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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Социальная работа является специфическим видом деятельности, осо-

бым видом человеческих взаимоотношений; относится к видам профессио-

нальной деятельности с высокой степенью индивидуализации труда. А этика в 

социальной работе – одной из неотъемлемых составляющих повседневной дея-

тельности, наряду с теоретическим обоснованием необходимости действий, за-

конодательно предусмотренной возможностью действовать, определением наи-

более эффективного пути решения проблемы, его экономическим обеспечением 

и организацией выполнения принятого решения. Знание норм и принципов 

профессиональной этики, неукоснительное их применение в повседневной дея-

тельности, присутствие жесткого самоконтроля, наличие внутренней мораль-

ной регламентации деятельности, помогает социальному работнику осуществ-

лять взаимодействие с клиентами, их близкими, коллегами, представителями 

общественных, государственных и негосударственных организаций и учрежде-

ний. 

Используя теории человеческого поведения и социальных систем, соци-

альная работа включается в процесс на этапе, когда люди взаимодействуют с 

окружающей средой. Принцип соблюдения прав человека и социальной спра-

ведливости является фундаментальным для социальной работы. 

Образовательный стандарт Республики Беларусь по специальности «Соци-

альная работа» ориентирует на достижение этических ценностей социальной 

работы: достоинство и честь, свобода выбора, социальная справедливость, ус-

ловия творческой и профессиональной самореализации, право на здоровье и 

жизнь. Он рассматривает профессиональную социальную работу как: «профес-

сиональную деятельность по социальному обслуживанию и социальной защите 

отдельных людей и социальных групп населения, страдающих социальной не-

достаточностью или повышенным риском таковой, посредством мер профилак-

тики ограничений жизнедеятельности личности в социальной среде; реабили-

тации и ресоциализации; социальной помощи и поддержки». 

Этот взгляд на социальную работу требует и формирования профессио-

нально-этической компетентности будущего специалиста, способного понять 

социальные потребности «человека в беде» и методы, технологии средства, 

действующие в стране и мире, используемые при решении подобных проблем. 

Таким образом, как бы ни акцентировался практический характер соци-

ального труда, главной его составляющей является гуманитарная культура, 

права человека, этические нормы и правила, принятые социальным сообщест-

вом. Поэтому этика социальной работы – это этика самосовершенствования. 
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Нельзя помочь в самореализации другому, если сам не совершенен. Профессия 

специалиста по социальной работе – это не столько работа, сколько служение. 

В этой профессии важно не только что и как делаешь, но и почему ты это дела-

ешь, кто ты есть на самом деле. В данном случае,  этика социальной работы 

становится основным содержанием социального труда, подчиняя себе все его 

другие аспекты.  

Учитывая требования, предъявляемые к специалисту по социальной работе 

можно сделать вывод, что в подготовке специалиста исключительное внимание 

необходимо уделять развитию этического сознания студентов. Определяющим 

фактором является не только то, какими знаниями и навыками овладел специа-

лист, а то, что может мотивировать специалиста в сфере социальной работы 

выполнять требуемые этические нормы и правила, обеспечивающие эффек-

тивность результата – улучшение качества жизни клиента. 

Цели и задачи учебного курса: формирование целостного представления 

об этике социальной работы как системе принципов и нравственных норм про-

фессиональной деятельности; развитие у будущего специалиста по социальной 

работе профессионально-этической компетентности. 

Изучение дисциплины направлено на этическую подготовку студентов к 

выполнению следующих направлений профессиональной деятельности по со-

циальной работе: 

 социально-психологическая деятельность; 

 социально-реабилитационная деятельность; 

 социально-экономическая деятельность. 

Для подготовки по данным направлениям студент должен уметь решать 

следующие профессиональные задачи:  

 анализировать соответствие технологий социальной работы требовани-

ям достижения этических ценностей;  

 осуществлять диагностику социальных проблем, особенностей исполь-

зования современных научно обоснованных и наиболее адекватных приемов, 

методов и средств снижения ограничений жизнедеятельности, медико-

социальных и психологических индивидуальных особенностей клиента; 

 организовывать субъект-субъектное взаимодействие участников соци-

альных отношений в профессиональной деятельности;  

 осуществлять социо-медико-психологическое сопровождение процесса 

взаимодействия специалиста по социальной работе и клиента в сфере этики и 

этикета. 

 выполнять научно-методическую работу; 

 участвовать в работе научно-методических комиссий, семинаров, кон-

ференций; 
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 рефлексировать и анализировать собственную деятельность с целью со-

вершенствования своей квалификации. 

 

Задачи дисциплины 

- познакомить студентов с историей становления нравственно-этических 

принципов в социальной работе, принципами допрофессиональной помощи и 

особенностями социокультурного  контекста становления этой профессии; 

- обучать этическим ценностям и адекватных им этическим принципам 

социальной работы; 

- дать общее представление о профессионально – этических основах со-

циальной работы: критерии нравственности, этические принципы и приоритеты 

интересов в социальной работе; 

- рассмотреть главные принципы и ценности, сформулированные в Меж-

дународной декларации этических принципов и ценностей социальной работы 

и в профессионально – этическом кодексе социальных работников; 

- познакомить студентов с особенностями профессионального этикета со-

циальных работников; 

- обучить будущего специалиста основам тренинга этического сознания 

социальных работников; 

- сформировать гуманистический подход в отношениях с клиентом, ори-

ентации на человека как высшую ценность, осознании и принятии его самоцен-

ности, неповторимой индивидуальности и творческой сущности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Курс предполагает освоение студентами – будущими специалистами по 

социальной работе, профессионально–этических основ социальной работы. 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

 определения основных понятий и категорий курса; 

 исторические предпосылки становления этики социальной работы; 

 этические ценности и этические принципы социальной работы; 

 сущность и содержание основ этического сознания, этических принци-

пов и их особенности в социальной сфере; 

 этические нормы и правила в деятельности социальных служб, регули-

рующие профессиональную деятельность социальных работников;  

 сущность профессионально-этического кодекса, его основные функции 

и базовые принципы;  

 этические нормы и нормы этикета в типичных ситуациях профессио-

нальной деятельности социального работника; 
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 этические нормы оказания социальной, психологической, бытовой по-

мощи, принимать во внимание этические аспекты исследований в социальной 

работе. 

уметь: 

 уметь разрешать этические противоречия и дилеммы в социальной ра-

боте; 

 прогнозировать развитие социальных, личностных и профессиональ-

ных отношений; 

 работать с клиентом, в коллективе, налаживать контакты между лично-

стью и социумом, между различными общественными и государственными 

структурами на основе этических принципов, моральных норм и правил; 

 работать в условиях неформального общения, способствуя проявлению 

инициативы и активной жизненной позиции личности; 

 заниматься самообразованием, анализировать свои возможности, пла-

нировать и организовывать рациональный режим работы и отдыха.  

 уметь выявлять зоны ценностно-этических противоречий и конфликтов 

в социальной работе, владеть навыками их разрешения; 

 совершенствовать свои личностно – нравственные качества и позиции, 

необходимые в будущей профессиональной деятельности. 

владеть: 

 навыками ценностно-этической самооценки и самоконтроля, самовос-

питания и самосовершенствования. 

 базовыми умениями и способами деятельности в области теории и 

практики профессиональной этики социальной работы, а именно: 

Методологическими:  

 определять объект и предмет этики социальной работы, этические 

принципы и содержание профессиональной деятельности;  

 выбирать оптимально эффективные формы и методы работы с различ-

ными категориями населения, индивидами, страдающими социальной недоста-

точностью или повышенным риском таковой, посредством мер профилактики 

ограничений жизнедеятельности личности в социальной среде; реабилитации и 

ресоциализации; социальной помощи и поддержки 

 критически переосмысливать личностно-нравственные качества и про-

фессионально-ценностные установки,  

 осваивать принципы и нормы профессиональной этики.  

 уметь анализировать современные теоретико-методологические подхо-

ды и точки зрения в понимании смысла жизни современной наукой, основные 

категории смысла жизни, принятые в современной философии: гедонизм, эвде-

монизм, утилитаризм, прагматизм, идеальный (трансцендентный смысл) в эти-

ке. 
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Исследовательскими: 

 видеть и формулировать социо-медико-психологические проблемы 

различных категорий населения,  

 отбирать и применять с учетом профессиональной этики методы соци-

альной диагностики и социального исследования, 

 работать с дополнительной литературой,  

 оформлять результаты исследований в виде курсовых и домашних кон-

трольных работ. 

иметь представление: 

 о долге и ответственности социального работника перед обществом, 

профессией и коллегами, клиентами и его близкими, перед самим собой; 

 о способах восстановления социальной справедливости, достижения 

равенства возможностей и соблюдения прав клиентов. 

 об основных направлениях и проблемах социальной работы; 

 о субъектах изменения социальной реальности, т.е. о социальных ра-

ботниках; 

 о клиентах и факторах, приводящих к изменению их жизненной ситуа-

ции. 

 о необходимости этической регламентации профессиональной дея-

тельности социальных работников. 

Методологическая база курса: 

В основе курса лежит гуманистический подход, достижения мировой эти-

ческой мысли, позволяющие формировать обоснования теоретических и прак-

тических нравственно-этических принципов в социальной работе, включая по-

нятия о добре и зле, чести и достоинстве человека, смысле жизни и счастья, со-

циальной справедливости. Показано место этики в практике социальной работы 

(помощь, поддержка, реабилитация) и развитии принципов социальной защиты, 

изложенных во всеобщей декларации прав человека, в законодательных отече-

ственных актах, касающихся социальной защиты различных категорий населе-

ния, в профилактике девиантного поведения на основе формирования здорово-

го образа жизни и нравственно-этической зрелости человека. 

На всех видах занятий следует широко использовать проблемные ситуа-

ции, анализировать острые вопросы становления и развития социальной рабо-

ты. Каждое занятие призвано активно воздействовать на слушателей, формиро-

вать у них профессионально-важные качества, творческое мышление и культу-

ру речи, развивать творческую активность, способность к самоорганизации и 

ответственности за поведение и результаты деятельности. 

Для усвоения материала тематическим планом предусматривается чтение 

лекций, проведение практических занятий общим объемом 68 часов. Для обес-

печения освоения данной дисциплины необходимо иметь: нормативно-
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правовые акты в сфере социальной работы; учебную и справочную литературу. 

Материально-техническим обеспечением дисциплины является презентацион-

ный материал; схемы; сравнительные таблицы. 

При изучении курса от студента требуется: углубленное изучение тем на 

семинарских занятиях с использованием разнообразных форм (доклады, про-

блемно-деловые игры, групповая работа, дискуссии; тренинговая работа и др.); 

обязательное выполнение всех контрольных письменных работ; привлечение 

новейшей научной литературы и нормативных актов при самостоятельной под-

готовке студентов к практическим занятиям; разработка учебно-тренинговой 

программы на тему: «Воспитание нравственно-этических качеств социального 

работника» и защита ее на семинарском занятии в группе. 

Требования к уровню освоения дисциплины «Этика социальной работы» 

определены образовательным стандартом по специальности 1-86 01 01 «Соци-

альная работа», в котором указано содержание компетенций в виде системы 

знаний и умений, составляющих профессиональную компетентность выпуск-

ника учреждения высшего образования. 

Структурно программа выстроена по принципу выделения относительно 

самостоятельных, логически взаимосвязанных и последовательно развивающих 

друг друга блок-разделов.  

 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину «этика социальной работы» 

Социальная работа, как особый вид профессиональной деятельности, об-

ладающий специфической совокупностью идеалов и ценностей, сложившихся в 

процессе становления принципов и норм поведения специалистов. Этические 

законы в жизни человека. Объект и предмет этики социальной работы. Цель и 

задачи этики социальной работы. Основные категории этики социальной рабо-

ты. Этические отношения, этическое сознание, этические действия, профессио-

нальный долг.  

Цель и задачи курса «Этика социальной работы». Место курса в профес-

сиональной подготовке выпускника. Структура учебного курса. Самостоятель-

ная работа студентов по учебному курсу. Контроль знаний студентов по мате-

риалу учебного курса. Требования к уровню освоения содержания курса. Фор-

ма итогового контроля. 

 

Тема 2. Становление и развитие ценностных оснований и этических тра-

диций социальной работы 
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Понятие этоса и этики. Причины зарождения этических взглядов в древно-

сти. Опыт древних греков. Медико-социальные взгляды Гиппократа и Теофра-

ста, давшие основание Аристотелю к выделению этики. Этика в древности как 

учение о нравственной деятельности и добродетелях. Этика и гуманизм. Этика 

у Э. Фромма. Истоки социальной этики в философских системах Запада и Вос-

тока. Взгляды И. Канта на добродетели. Социальные доктрины в христианстве. 

Социальные мотивы в этике в древности, в средневековье, в новое время, в За-

падной Европе и России. Социальная этика в статуте Великого княжества Ли-

товского. Мораль, как объект изучения философской науки. Классические тео-

рии морали как утверждение высших ценностей. 

 

Тема 3. Профессионально значимые ценности социальной работы, их сущ-

ность и типология. Место и роль этических ценностей и этических прин-

ципов их достижения в социальной работе 

Понятие о ценностях. Ценности как основания, условия и средства жизне-

деятельности человека и общества. Потребности, ценности, ценностные ориен-

тации, установки. Аксиология как учение о ценностях. Понятие системы и ие-

рархии ценностей. Структура системы ценностей. Место и роль системы цен-

ностей в структуре социальной работы. Профессионально значимые ценности 

социальной работы, их сущность, типология. Понятие системы ценностей со-

временной профессиональной социальной работы, еѐ детерминанты. Типология 

ценностей в социальной работе: ценности абсолютные и относительные; ис-

тинные и мнимые (ложные); позитивные и негативные; признанные и непри-

знанные; «непреходящие» («вечные») и ситуативные; субъективные и объек-

тивные; обыденные и профессиональные; индивидуальные, групповые, этнона-

циональные и общечеловеческие; действительные и потенциальные; терми-

нальные и инструментальные; простейшие, интеракционистские, социализаци-

онные и смысложизненные; материально-вещные, духовно-интеллектуальные, 

этические, эстетические и т.п. Уровни ценностей. Иерархия ценностей в совре-

менной профессиональной социальной работе. Ценности и ценностные ориен-

тации в профессиональной деятельности. Особенности ценностного регулиро-

вания поведения и деятельности. 

 

Тема 4. Этика и общественная социальная защита: понятие, содержание, 

ожидаемые позитивные эффекты 

Понятие «общественная социальная защита». Основные задачи общест-

венной социальной защиты населения. Совершенствование истинной социаль-

ной ориентированности и социальной справедливости в развитии социальных 

институтов общества. Обеспечение условий в обществе для истинной интегра-

ции в него людей с ограничениями жизнедеятельности, вызванными физиче-
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скими, психическими, социальными факторами. Повышение толерантности и 

эмпатии общества к социально незащищенным слоям. Формирование методо-

логии, методов, принципов, технологий повышения социальной и этической 

грамотности населения. Общественное содействие выработке новых стандартов 

содержания социальной работы, новых организационных форм и принципов 

распределения материальных средств в социальной политике государства, пре-

дупреждении асоциальных явлений и социальной реабилитации лиц, оказав-

шихся в сложной жизненной ситуации. Формирование более этичной социаль-

ной среды для социально незащищенных лиц. Усиление роли процесса социа-

лизации личности в становлении ее социальной успешности. Традиции этики и 

морали, регулирующие систему социальной защиты. Общественная социальная 

защита в практике социальной работы. 

 

РАЗДЕЛ II. ЭТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТ-

НОШЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема 5. Этические качества клиента. Этика здоровья 

Деформации нравственно-этических качеств клиента. Варианты и истоки 

неэтичного поведения клиента. Влияние семьи, бытового социального окруже-

ния, трудового коллектива, на этические качества клиента. Значение помощи и 

поддержки для формирования нравственно-этических качеств клиента. Основ-

ные варианты и механизмы формирования неэтичных установок клиентов. 

Рентные установки лиц с ограниченными возможностями. Формирование соци-

ального иждивенства. Этичность дезинтеграции и интеграции инвалида в об-

щество. Этика льгот и этика образа жизни. Этика и социальные детерминанты 

здоровья: доходы, занятость, образование. Этика и формирование вредных при-

вычек. Этика пропаганды здорового образа жизни в практике социальной рабо-

ты.  

 

Тема 6. Профессиональная этика: понятие, сущность, основное назначе-

ние. Сущность и содержание современной профессионально-этической 

системы социальной работы 

Прикладная этика как «практическая философия». Профессиональная эти-

ка в системе прикладного этического знания. Особенности и принципы профес-

сиональной этики. Направление развития этики социальной работы в Респуб-

лике Беларусь.  

Полифункциональный характер социальной работы. Профессионально-

этическая система, ее место и роль в системе социальной работы, основные со-

ставные элементы. Основные группы функций профессионально-этической 

системы: собственно социальные, профессионально-практические, нравствен-

но-гуманистические. Этические нормы и принципы профессиональной соци-
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альной работы, требования и правила. Проблема морального выбора социаль-

ного работника и ее отражение в профессионально-этической системе. 

Основные детерминанты этической системы. Национальный менталитет, 

обычаи и традиции и их роль в формировании норм и принципов социальной 

работы. Сущность и специфика профессиональной деятельности как основная 

детерминанта этической системы. Социокультурные условия и ценностные 

ориентиры государства и общества, их влияние на профессиональную этиче-

скую систему. 

 

Тема 7. Этические принципы в социальной работе. Международная декла-

рация этических принципов социальной работы 

Этические принципы социальной работы. Интересы клиента. Интересы 

социального работника. Ответственность социального работника. Доброжела-

тельность. Бескорыстие. Честность. Партнерские отношения. Этические прин-

ципы при работе в разных незащищенных группах.  

Цели международной декларации этических принципов. Опыт России. 

Этические принципы в работе социальных работников. Проблемные области, 

требующие разрешения этических конфликтов. Методы решения этических 

проблем.  

Международный этический стандарт социальных работников. Основные 

стандарты этического поведения. Стандарты в отношениях социальный работ-

ник/клиент. Стандарты взаимоотношений с другими организациями. Отноше-

ние к коллегам. Отношение к профессии.  

 

Тема 8. Этический кодекс социального работника. Профессионально-

этический кодекс социального работника россии и Республики Беларусь 

Понятие об этическом кодексе. Социальные предпосылки этического ко-

декса социального работника. Функции этического кодекса. Этическая регла-

ментация профессии, этическая пригодность специалиста и пр. Исторические 

предпосылки формирования этического Кодекса социального работника. Мо-

ральная норма, моральные правила. Результаты, ожидаемые от этического ко-

декса социального работника.  

Структура и содержание профессионально-этического кодекса. Этико-

аксиологические компоненты профессиональной деятельности и их отражение 

в профессиональном этическом кодексе. Профессионально-этические кодексы в 

социальной работе зарубежных стран: общее и особенное. Влияние зарубежных 

профессионально-этических систем социальной работы на становление и раз-

витие профессионально-этической системы современной социальной работы в 

Республике Беларусь. Особенности требований к нравственно-этическому ко-
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дексу социального работника Республики Беларусь, вытекающие из этнических и 

социально-экономических условий. 

 

Тема 9. Деонтология. Ответственность социального работника перед про-

фессией, обществом и государством. Ответственность социального работ-

ника перед коллегами, коллективом, клиентом и самим собой 

Потенциал профессии социальной работы. Престиж профессии. Профес-

сиональный долг. Этические гаранты осознанного выполнения профессиональ-

ных обязанностей. Деонтологические принципы социальной работы. Влияние 

специалиста на жизнедеятельность работника, коллектива, общества. Ответст-

венность социального и работника перед государством и обществом, основные 

направления работы по реализации этой ответственности. Формирование пре-

стижа профессии специалистом и социальными службами. Отношения с колле-

гами. Клиент и его окружение. Право на выбор клиента и выбор социального 

работника. Профессиональный долг социального работника в отношении кли-

ента. Внимание к духовному миру клиента. Создание коллектива специалистов. 

Ответственность перед коллективом. Профессиональная честь и достоинство 

специалиста. Объективная оценка своих качеств и возможностей. Авторитет 

социального работника. Профессиональный долг. Профессиональные обязан-

ности. Функциональные возможности. 

 

Тема 10. Этика в работе социальных служб. Этика социальной работы и 

разработка социальной политики 

Понятие об этическом стандарте. Определение направлений деятельности 

социальных служб, ранжирование их по приоритетам. Этические проблемы со-

циальных служб. Этика общения и взаимодействия с учреждениями и органи-

зациями. Этика социальной работы и разработка социальной политики. Крите-

рии морального действия. Формирование этических норм в работе социальных 

служб среди самих работников социальных служб, работающих непосредст-

венно с клиентами. Оказание социальных, психологических, социально-

бытовых услуг и нравственно-этические нормы. 

Целевые области в решении нравственно-этических проблем в развиваю-

щихся службах социальной защиты. 

 

Тема 11. Особенности деятельности социального работника в 

неспецифических сферах: профессионально-этические аспекты 

Профессионально-этические системы и кодексы в медицине, педагогике, 

психологии, юриспруденции, военном деле, научной деятельности и др., их 

сущность и основные компоненты. Формирование ценностно-морального соз-

нания социального работника в условиях влияния различных профессионально-
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этических систем. Особенности формирования и легитимизации профессио-

нально-этических систем в различных видах деятельности.  

Роль системы общественной морали в разрешении профессионально-

этических конфликтов. 

 

РАЗДЕЛ III. ЭТИКА В ПРОФЕССИОГРАММЕ СОЦИАЛЬНОГО РА-

БОТНИКА 

 

Тема 12. Личностные качества, ценностные ориентации и должностные 

обязанности социального работника. Проблема профессиональной пригод-

ности в социальной работе 

Уровень моральности человека. Нравственность как внутреннее духовное 

качество человека. Основные компоненты нравственного сознания социального 

работника: нравственные знания, нравственные убеждения, нравственная по-

требность. Нравственные качества личности, определяющие ее поведение: че-

стность, объективность, справедливость, тактичность, терпимость, любовь к 

людям, терпение, эмпатия, широта социального мышления, компетентность.  

Синдром «эмоционального сгорания» в профессиональной деятельности 

социального работника. Понятие и сущность синдрома эмоционального сгора-

ния как следствия высоких профессионально-этических требований к профес-

сиограмме социального работника. Факторы, влияющие на формирование син-

дрома эмоционального сгорания специалиста. Роль руководства социального 

учреждения в предотвращении развития синдрома эмоционального сгорания. 

Организация работы социальной службы: пути предотвращения развития у со-

циальных работников синдрома эмоционального сгорания. Роль профессио-

нальной этико-аксиологической подготовки и компетентности социального ра-

ботника в предотвращении развития синдрома эмоционального сгорания.  

 

Тема 13. Профессионально-этические требования к профессиограмме со-

циального работника  

Понятие гуманистической направленности личности социального работ-

ника. Профессиональное этико-аксиологическое сознание социального работ-

ника как совокупность философской, социокультурной, профссиональной, со-

циально-групповой и индивидуальной компонент. Противоречивость этико-

аксиологического сознания социального работника. Этико-аксиологические 

критерии профессиональной пригодности. Требования к профессиограмме со-

циального работника. Моделирование профессиограммы специалиста по соци-

альной работе. 
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Тема 14. Имидж, репутация и профессиональный этикет социального 

работника 

Понятие об этикете. Происхождение термина. Манеры. Чувство собствен-

ного достоинства. Этикет и гуманизм. Этикет и культура общения. Этикет как 

прикладной вариант этической теории. Проявление нравственной сущности че-

ловека в этикетных нормах. Этикет как компонент профессионально-этической 

культуры социального работника. Коммуникативные навыки социального ра-

ботника. Этикет в повседневной деятельности социального работника. Нормы и 

стандарты поведения. Правила и порядок знакомства; правила представления; 

правила ведения беседы, переговоров, переписки, телефонного разговора. Пра-

вила поведения при приеме населения. Нормы поведения на улице, в семье 

клиента, на работе клиента, в общественных организациях. Особенности этики 

общения с различными половозрастными группами. Учет в общении нацио-

нальных, религиозных особенностей клиента. Телефонные разговоры. Интернет 

и этика социальной работы.  

 

Тема 15. Профессиональный отбор специалистов социальной работы: эта-

пы, принципы и методы. Этическое воспитание социального работника 

Проблемы развития и становления личности социального работника. Фак-

торы, влияющие на формирование профессионального этико-аксиологического 

сознания специалиста: профессиональная и социальная среда, воспитание и са-

мовоспитание личности.   

Воспитание нравственно-этических качеств социального работника. Зна-

чение теоретических аспектов этики социальной работы в формировании нрав-

ственного облика специалиста. Нравственно-этическая характеристика смысла 

жизни и счастья человека применительно к задачам социальной защиты чело-

века и формирования этического сознания специалиста по социальной работе. 

Воспитание нравственного убеждения и нравственной потребности. Развитие 

чувствительности к моральным факторам. Волонтерская работа. Десять нравст-

венно-этических шагов формирования этической зрелости личности, как одна 

из стратегий формирования общественной социальной защиты. Роль этико-

аксиологической компетентности социального работника в развитии личности 

клиента и достижении им блага. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РА-

БОТЫ 

Тема 16. Основные нравственные противоречия в социальной работе. 

Проблемы исследований в социальной работе 

Понятие об этической дилемме. Этические дилеммы в социальной работе: 

конфиденциальность и интересы общества; необходимость говорить правду и 
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интересы клиента; патернализм и самоопределение; обязательство придержи-

ваться законов и защита клиента; коллегиальность и доносительство; принцип 

равенства и неравное распределение ограниченных ресурсов; личные и профес-

сиональные ценности. Этические дилеммы в социальной работе и механизмы 

их разрешения. 

Исследования в социальной работе: этичность применяемых технологий, 

выводов и рекомендаций. Принципы, определяющие этическую ответствен-

ность исследователя.  Честность и открытость в исследованиях. Конфиденци-

альность. Результаты исследования и благо клиента.   

Виды рисков при проведении исследований. Этический долг и ответствен-

ность ученого при разработке средств, способных нанести вред человеку. Куль-

турный релятивизм в социальных исследованиях. Основные этические требо-

вания к условиям проведения исследования. Этика экспериментального соци-

ального исследования. Проблемы манипулирования массовым сознанием с по-

мощью результатов социальных исследований. Опыт закрытия информации об 

инвалидности. 

 

Тема 17. Этика и этикет в решении проблем различных категорий 

населения 

Этика и общечеловеческие гуманистические ценности, их использование в 

технологиях социальной защиты населения. Ситуативная этика. 

Деонтология социальной работы с различными категориями населения. 

Этика и проблемы социальной защиты инвалидов. Нравственно-этические 

принципы в профилактике инвалидности, реабилитации. Этика в решении про-

блем социальной защиты переселенцев, больных и инвалидов, связанных с 

проблемами аварии на Чернобыльской АЭС. Нравственно-этические нормы и 

правила взаимоотношений представителей разных поколений в семье (с рас-

крытием истории их формирования). Этика и этикет в формировании и преодо-

лении социальных проблем семьи, укреплении ее статуса.  Место и роль соци-

ального работника в решении этических проблем семьи.  

 

Тема 18. Биоэтика и биомедицинская этика: статус, содержание, круг про-

блем и их значение в практике социальной работы 

Биоэтика и биомедицинская этика: предмет, задачи. Этические идеи соци-

альной защиты человека в мировоззрении А. Швейцера через "благоговение 

перед жизнью". 

Междисциплинарность биомедицинской этики. Основные понятия и круг 

проблем биомедицинской этики. «Открытые моральные проблемы»: смертная 

казнь, эвтаназия, аборты, трансплантация органов, генетическое моделирование 

человека и т.д. 
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Нравственно-этическая характеристика права человека на жизнь и права 

на смерть. Этические проблемы в проблеме умирания человека. Хоспис и эти-

ка. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Введение 

 

В Республике Беларусь, как и в других странах постсоветского простран-

ства, социальная работа, как специальность, требующая высшего образования, 

начала развиваться с начала 90-х годов ХХ столетия, т.е. с началом развития 

рыночных отношений и социализации экономики. 

Появилась необходимость в новых взглядах на задачи социальной работы. 

Если в начале 90-х годов на нее смотрели, как на помощь, поддержку и реаби-

литацию, относящимся к людям с социальными проблемами, то последние го-

ды, мировой опыт существенно изменил профессиональное лицо специалиста 

по социальной работе. Оно диктуется все глубже проникающими в сознание 

общества идеями Всеобщей декларации о правах человека и развивающих ее 

декларациями и конвенциями, касающимися прав инвалидов, детей, пожилых и 

т.д. 

Среди многих сотен специальностей, специализаций и направлений, кото-

рые осваивает в вузах современная молодежь, очень немногие требуют специ-

ального изучения этики, которая является неотъемлемой частью технологии 

оказания помощи, условием конечного позитивного результата и инструментом 

формирования самого специалиста. Такой специальностью не одно тысячелетие 

является медицина. Второй специальностью глубоко изучающей этику является 

социальная работа, дающая право специалисту вмешиваться в душу человека, в 

его духовное содержание. 

Специалист по социальной работе, который берет на себя ряд функций 

врача древности, в частности медико-социальную и социально-

психологическую помощь человеку, попавшему в сложную жизненную ситуа-

цию, вследствие физического, психического или социального неблагополучия, 

безусловно, должен обладать высокими нравственно-этическими качествами. 

Важность нравственной чистоты специалиста решающего социально-

психологические проблемы пациента подсказала знаменитому врачу, филосо-

фу, поэту Востока Авиценне (жил на рубеже первого и второго тысячелетия) 

одеть врачей в белые халаты, чтобы помнили о своей ответственности за жизни 

других людей, доверяющих им свою судьбу, и совершенствовали свою нравст-

венную чистоту. В функции специалиста по социальной работе входит как 

профилактическая, так и реабилитационная работа на индивидуальном и обще-

ственном уровне с применениями технологий, обеспечивающих вывод клиента 

на достижение основных этических ценностей социальной работы. 

Как было отмечено, специалист по социальной работе так же ответственен 

за физическое, психическое и социальное благополучие человека. Курс этики 
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социальной работы, который изучается на втором курсе дает знания о профес-

сиональной этике в работе социальных служб и этических качествах специали-

ста таких как: честность, совесть, эмпатия, объективность, справедливость, так-

тичность, внимательность и наблюдательность, терпимость, выдержка и само-

обладание, добро, любовь к людям, самокритичность, коммуникабельность, 

стремление к самосовершенствованию, творческое мышление, оптимизм, сила 

воли. 

Этические качества личности специалиста по социальной работе в практи-

ческой деятельности определяют уровень личностно-профессионального разви-

тия и профессионализм специалиста, а, следовательно, качество помощи клиен-

ту, востребованность социальных услуг, имидж и репутацию социальной рабо-

ты в целом. 
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину «этика социальной работы» 

Профессия социального работника, имея различные формы и названия, 

известна в разные исторические эпохи и в разных культурах. Первое упомина-

ние о социальной работе как таковой относится к 1750 году до н. э. В это время 

в Вавилоне создавались коды справедливости – гражданские акты, призывав-

шие людей к заботе о бедных, любви к ближнему. В Древней Греции социаль-

ная работа была известна как "филантропия" (проявление любви в отношении 

человечества), в Риме – как "народная традиция". Функции социальных работ-

ников выполняли земские уполномоченные по призрению слепых, бедных, без-

надзорных детей, безродных и бездомных людей пожилого возраста. Успех 

деятельности, как и любой другой, зависел от знаний, жизненного опыта и 

профессионального мастерства этих людей. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. в Республике Беларусь сформирова-

лись предпосылки для становления и развития профессиональной социальной 

работы. Социальная работа как специальность, требующая высшего образова-

ния, в Республике Беларусь была открыта приказом Госкомобразования СССР 

от 7 августа 1991г. № 376 «Об открытии специальности «социальная работа». 

Тогда же в Квалификационный справочник должностей руководителей и слу-

жащих была внесена новая должность «специалист по социальной работе». 

В настоящее время сфера социально-экономической политики, включает 

принципиально новые взгляды на задачи социальной работы. Так, если в начале 

90-х годов на нее смотрели как на помощь, поддержку и реабилитацию, отно-

сящимся к людям с социальными проблемами, то последние годы, мировой 

опыт существенно изменил профессиональное лицо специалиста по социальной 

работе. В понимании социальной работы происходит изменение самой пара-

дигмы (исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их ре-

шения, господствующих в течение определенного исторического периода в на-

учном сообществе). В отличие, от существовавшего еще 15-20 лет понимания, 

что социальная работа сводится к помощи, поддержке, реабилитации отдель-

ных людей или социальных групп, последние годы считается, что профессия 

«социальная работа» способствует реализации социальных изменений в обще-

стве, решению проблем человеческих взаимоотношений и укреплению свободы 

человека и его права на достойную жизнь. Как следует из решения, принятого 

на Международной Федерации социальных работников в Монреале (Канада, 

июль 2005г): «Принципы соблюдения прав человека и социальной справедли-

вости являются фундаментальными для социальной работы». 
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В Конституции Республики Беларусь записано, что человек наделен мно-

жеством прав: правом на жизнь, на свободу, труд, образование, жилище, охрану 

здоровья, обеспечение в случае нетрудоспособности и т.п. Государство, высту-

пая гарантом реализации прав человека, признает основные права ценностями. 

Однако возможности человека в реализации прав от природы не равны: нерав-

ными делает их и общество. Обстоятельства, в которые может попасть инди-

вид, также затрудняют или делают невозможным реализацию им своих прав. В 

этих случаях, чтобы не нарушались принципы равенства и справедливости, го-

сударством должны быть предусмотрены дополнительные возможности реали-

зации прав людьми со сниженными возможностями. Одной из таких дополни-

тельных возможностей является социальная работа, для которой права человека 

являются специфической профессиональной ценностью, поскольку без восста-

новления справедливости, равенства невозможна реализация ценности челове-

ка. 

В ответ на социальный запрос общества в профессиональной этике воз-

ник и активно формируется специфический раздел – этика социальной работы. 

Она предназначена для регулирования на уровне нравственности и морали всех 

процессов в обществе, направленных на социальную защиту человека. 

Объект изучения этики социальной работы – профессиональная мораль 

специалистов социальной работы. 

Предмет этики социальной работы – этические отношения, этическое 

сознание и этические действия, возникающие в процессе социальной работы. 

Цель этики социальной работы – обеспечение, поддержание и развитие 

одобряемых обществом содержания, сущности, методов и технологий профес-

сиональной деятельности социальных работников. 

Задачи этики социальной работы – нормативное регулирование поведе-

ния, отношений и действий социальных работников, их профессиональных 

групп и объединений, формирование социально одобряемого этического созна-

ния работников сферы социальной защиты населения. 

В Республике Беларусь к настоящему времени сформировались следую-

щие основные направления развития этики социальной работы. 

1. Этическое сознание и этическое поведение социальных работников 

в процессе профессиональной деятельности. 

2. Этическое поведение населения (этика управления, деловых, произ-

водственных, семейных отношений, здорового образа жизни, реализации соци-

альных детерминант здоровья). 

3. Этика поведения лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности и 

социальную недостаточность. 
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4. Этика законов и нормативных документов, регламентирующих со-

циальные процессы и деятельность структур, обеспечивающих социальную за-

щиту человека. 

В данном случае речь идет о самом универсальном приложении этики к 

профессиональной деятельности, так как и специалисты, и клиенты, и службы, 

и население в целом управляется законами и нормативными документами. 

Этичность законов весьма принципиальна не только для организации ра-

боты социальных служб или сферы социальной защиты. На этих законах, как на 

фундаменте, строится мораль всего общества. Известно, что управление осуще-

ствляется автократическими, демократическими и экономическими принципа-

ми. Следовательно, этика социальной работы – это не только этика социальной 

помощи, но и управления ведущей отраслью человеческой деятельности – со-

циальной защитой человека. 

Как этика в целом, так и этика социальной работы являются сложной об-

ластью отношений между людьми, базирующейся на элементах философии, 

психологии, социологии и других областей гуманитарной сферы.  

В этике социальной работы выделяются четыре основные методологиче-

ские категории, относящиеся к предмету: 

- этическое сознание; 

- этические отношения; 

- этические действия; 

- профессиональный долг. 

Все категории этики социальной работы основываются на моральных 

нормах (лат. norma – правило, образец; является наиболее простой формой 

нравственного требования). Моральные нормы принимаются обществом в ка-

честве одного из важнейших регуляторов совместной деятельности и сущест-

вования сообщества людей. Они основываются также на ценностях профессии, 

составляющих методологическую сущность социальной работы. 

Этическое сознание социального работника – осознанное бытие, убежде-

ния и действия, основанные на одобряемых обществом принципах морали, 

обеспечивающих гуманистическое существование и развитие человеческого 

сообщества, достойное функционирование в нем личности, ее свободное разви-

тие и самореализацию в соответствии с высшим смыслом жизни человека. 

Компоненты (ступени) этического сознания социального работника: 

- нравственные знания; 

- нравственные убеждения; 

- нравственная потребность в действии; 

- нравственное действие. 

Этика в социальной работе является одной из неотъемлемых составляю-

щих повседневной деятельности, наряду с теоретическим обоснованием необ-
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ходимости действий, законодательно предусмотренной возможностью действо-

вать, определением наиболее эффективного пути решения проблемы, его эко-

номическим обеспечением и организацией выполнения принятого решения. 

Знание норм и принципов профессиональной этики, неукоснительное их при-

менение в повседневной деятельности, присутствие жесткого самоконтроля, 

наличие внутренней моральной регламентации деятельности, помогает специа-

листу по социальной работе осуществлять взаимодействие с клиентами, их 

близкими, коллегами, представителями общественных, государственных и не-

государственных организаций и учреждений. 

Таким образом, этика социальной работы, является одним из важнейших 

положений, как теории, так и технологий социальной работы. Технологии, обу-

словленные этикой, приобретают особенности, диктуемые направлениями со-

циальной работы. 

 

Тема 2. Становление и развитие ценностных оснований и этических 

традиций социальной работы 

 

2.1 Зарождения этических взглядов в древности  

 

Исторические источники донесли сведения, что впервые некоторые соци-

альные функции врача вводил социальный реформатор фараон Египта Эхнатон 

(15 в. до н.э.). Он забрал некоторые социальные функции у жрецов и отдал их 

врачам. Этим он возвысил врачей, а еще тем, что при нем появился междуна-

родный медицинский знак – чаша, обвитая змеей. Этот знак можно расшифро-

вать так: будь мудр как змея и черпай знания из чаши вселенной. Развалины 

некоторых городов Египта сохранили свидетельства упорядочения последова-

тельности хирургических действий, лечения телесных и душевных отклонений 

здоровья. После смерти Эхнатона жрецы отстояли свою власть над врачами, 

подчинив их своим ритуалам. 

Прошли сотни лет (тысячелетие), и только с появлением Гиппократа (ок. 

460–377 гг. до н.э.) появились явные очертания социальной медицины, которые 

в первую очередь можно видеть в клятве Гиппократа, где особое внимание уде-

лено нравственно-этическим характеристикам врача. Несомненным социально-

психологическим шагом было выделение Гиппократом типов темперамента 

(сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик).  

Из опыта Спарты Гиппократ заимствовал идеи пропаганды здорового об-

раза жизни. Эти идеи пропагандировались государством, и их нарушителей на-

стигала смерть. Гиппократ учил следованию этим правилам сознательно. В 

свод этих правил входили: умеренность в пище и половой жизни, ежедневные 

физические и умственные упражнения, воздержание от употребления алкого-
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ля, наркотиков, веселые танцы и др. Гиппократ придавал огромное значение 

психологическому воздействию врача на пациента. Требовал здорового внеш-

него вида, чистоты, соответствующей одежды. Он, обращаясь к врачу, говорил: 

«Ты врачевать собрался род людей, а сам покрыт вонючею паршой». Это сего-

дня надо напомнить врачам – курцам, любителям алкоголя. И не в меньшей ме-

ре врачевателям душ человеческих – психологам. 

Создатель медицинской этики – великий Гиппократ – сформулировал ос-

новные принципы поведения врача в «клятве Гиппократа». 

Можно выделить основные положения клятвы Гиппократа: 

1. Выражение: «Уважение к жизни». 

2. Запрет на причинение вреда больному. 

3. Уважение к личности больного. 

4. Врачебная тайна. 

5. Уважение к профессии. 

Авиценна (Абу Али Ал – Хусейн Ибн Абдалах Ибн Ал – Хасан Ибн Али 

Ибн-Сина) принимал больных бесплатно, считал, что этим путем может полу-

чить необходимую практическую подготовку. Тогда не был так развит совре-

менный прагматизм, который тормозит приобретению практических навыков 

студентами, сводя образование сугубо к часам, выделенным для практики рас-

писанием. Однако именно активная и безвозмездная практическая деятельность 

открыла перед Авиценной широкие возможности для самообразования. 

Основной труд, посвященный медицине, написанный Авиценной «Канон 

врачебной науки», представляет собой энциклопедию медицинских знаний того 

времени. «Канон» разделен на пять книг: об общих вопросах врачебной науки; 

о простых лекарствах; о частых заболеваниях, внешних и внутренних, пора-

жающие различные органы человека от темени и до стопы; о частных заболева-

ниях, которые, возникая, не ограничиваются каким-либо одним органом, и о 

придании красоты; о составлении лекарств, т.е. фармакопея.  

Третья часть первой книги посвящена проблеме сохранения здоровья, что 

особенно важно для практики социальной медицины. 

Авиценна считал, что в искусстве сохранения здоровья основное внима-

ние следует уделять уравновешиванию семи факторов: 

1. уравновешенность натуры; 

2. выбор пищи и питья; 

3. очистка (тела) от излишков; 

4. сохранение (правильного) телосложения; 

5. улучшение того, что вдыхается через нос; 

6. приспособление одежды; 

7. уравновешенность физического и духовного движения. 
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В античной философии этика составляла одну из важнейших ее частей. 

Античные философы первые попытались осмыслить и понять, что такое сча-

стье, любовь, справедливость, то есть придать этим ценностям рациональный, 

общечеловеческий вид. Именно нравственные ценности (счастье, любовь, со-

страдание, смысл жизни, нравственный долг, достоинство, честь, добродетель) 

и составляют основные категории этики.  

Представителями классического периода античной этики являются Пла-

тон, Аристотель. 

Платон систематизировал идеи этики и философии, существовавшие до 

него. Он ставил перед собой задачу определения общих нравственных понятий 

(идей). В результате Платон разделил мир на две составляющие – мир видимых 

явлений и вещей и мир транцендентного (мир идей). Знание, в том числе и мо-

ральное, по мнению Платона, является врожденным. Таким образом, душа, по 

Платону, – бессмертная сущность, в ней различаются три части: 

1. разумная – обращенная к идеям; 

2. пылкая аффектно-волевая; 

3. чувственная, движимая страстями, или вожделяющая. 

Разумная часть души – основа добродетели и мудрости, пылкая – муже-

ства; преодоление же чувственности – есть добродетель благоразумия. 

В творчестве Аристотеля античная этика достигла апогея своего разви-

тия. 

В древности «этика» означала жизненную мудрость, «практические» зна-

ния относительно того, что такое счастье и каковы средства для ее достижения. 

Этика – это учение о нравственности, о привитии человеку деятельно-волевых, 

душевных качеств, необходимых ему, в первую очередь, в общественной жиз-

ни, а затем – и личной. Она учит практическим правилам поведения и образу 

жизни отдельного человека. Но Аристотель не мыслит отдельного гражданина 

вне общества. Для него человек – существо общественно-политическое. Этика 

Аристотеля тесно связана с его политикой, с учением о сущности и задачах го-

сударства. 

Нравственная деятельность направлена на самого человека, на развитие 

заложенных в нем способностей, особенно его духовно-нравственных сил, на 

совершенствование его жизни и назначения. В сфере «деятельности», связан-

ной со свободой воли, человек «выбирает» личности, сообразующие свое пове-

дение и образ жизни с нравственным идеалом, с представлениями о добре и зле, 

должном и сущем. Этим Аристотель определил предмет науки, названной им 

этикой (IV в. до н.э.). 

Аристотель, рассмотрев этику в плане человеческой (а не божественной) 

воли, сделал человека ответственным за свою судьбу и благополучие. Этим он 

отверг религиозно-мифологическую концепцию, согласно которой благодейст-
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вие (или несчастье) человека определяется капризами судьбы. Аристотель ис-

ключил также благочестие из числа исследуемых добродетелей. Аристотель ис-

следует этические проблемы для того, чтобы помочь людям стать лучше и сде-

лать общество более совершенным. В противоположность Сократу, Аристотель 

(впервые в истории этики) связывает этическую добродетель с желанием, хоте-

нием, волей, считая, что, хотя нравственность и зависит от знаний, тем не ме-

нее, оно коренится в доброй воле: ведь одно дело знать, что хорошо и что пло-

хо, а другое – хотеть следовать хорошему. Добродетели не качества разума, они 

составляют склад души. Поэтому Аристотель различает дианоэтические (мыс-

лительные) добродетели, связанные с деятельностью разума, и этические – 

добродетели душевного склада, характера. И те и другие добродетели не даны 

нам от природы, нам можно приобрести их. Этическая добродетель есть нахо-

ждение надлежащей середины в поведении и чувствах, выбор середины между 

их избытком и недостатком.  

Добродетели Аристотель разделил, как уже было сказано, на два вида.  

Дианоэтические (мыслительные или интеллектуальные) и этические 

(нравственные). К первым относятся две – разумность, или мудрость, и рассу-

дительность, практическая мудрость, приобретенная путем обучения. Вторые – 

добродетели воли, характера; к ним относятся мужество, щедрость, нравствен-

ность и т.п. Последние вырабатываются путем воспитания привычек. 

Аристотель написал несколько важнейших трактатов по этике, посвя-

щенных проблемам нравственности. Сочинения эти называются: «Никомахова 

этика», «Эвдемова этика», «Большая этика».  

Понятие «этический», от которого происходит этика, образовано Аристо-

телем на основе слова «этос». Им философ назвал особый срез человеческой 

реальности – определенный класс индивидуальных качеств, соотнесенных с 

определенными привычными формами общественного поведения. Эти качест-

ва, поименованные Аристотелем этическими добродетелями, и составляют, по 

его мнению, предметную область этики. 

В последующем этика также остается одним из типичных названий фило-

софских произведений (например, «Этика, или Познай самого себя» Абеляра, 

«Этика» Спинозы, «Этика» Николая Гартмана) и становится общепринятым 

обозначением учебной дисциплины. 

 

2.2 Мировые религии и их социальные доктрины 

 

Формирование этических идей в Китае. Конфуцианство может претендо-

вать на статус универсального этико-политического учения, в отождествление 

китайской этики, как теории морали. Однако конфуцианские идеи появились в 

определенном культурно-историческом контексте и потому должны рассматри-
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ваться в связи с некоторыми событиями предшествующей китайской истории, 

оказавшими существенное воздействие на их формирование.  

Главной проблемой, которой уделялось огромное внимание в этике Древ-

него Китая, являлись взаимоотношения человека и государства. Также со вре-

мен родоплеменных отношений в Китае сохранились анимизм и культ предков. 

На основе культа предков формируется представление об императоре как «Сы-

не неба». Социальным институтам (семье, государству) в Китае уделялось 

большое внимание. Этика Древнего Китая формировалась под воздействием 

соблюдения ритуала – строгие правила на все случаи жизни. Философы стре-

мились познать сущность человека через осмысление его социального положе-

ния. Следовательно, этические воззрения того времени тесно связаны с реаль-

ным бытом, обыденным нравственным сознанием человека. 

Древнекитайский мыслитель Конфуций создал этику выполнения ритуа-

ла. Именно ритуал создает отношения между людьми и позволяет упорядочить 

их должным образом. 

В основе конфуцианской этики лежит правило почитания младшими 

старших, детьми – отцов, женщины – мужчины. Все отношения между людьми 

глубоко иерархичны – поэтому они требуют строгого соблюдения ритуалов по-

читания и уважения. 

Этика конфуцианства предусматривает подчинение индивида моральным 

нормам государства. Конфуций четко разделил пути следования добродетели: 

1. Подчинение ритуалу. 

2. Нравственное самосовершенствование. 

3. Сознательное следование долгу (для «благородного» мужа). 

Проблема смысла жизни в этике Конфуция реализовывалась и пояснялась 

через следующие понятия: 

– правильный путь; 

– гуманность, человеколюбие (предполагает ориентацию на миролю-

бие, благодеяние, милосердие); 

– взаимность (не делай другим того, чего не желаешь себе). На во-

прос своего ученика: Можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом? 

Конфуций ответил: Это слово «взаимность» (основные декларируемые прин-

ципы – «жэнь» (человеколюбие) и «ли» – ритуал. Иногда «жэнь» трактуется как 

«взаимность»).  

– принцип золотой середины (избегай крайностей);  

– исполняй должное; 

– воспитанность 

– подчинение вышестоящим по социальной лестнице; 

– культ сыновней почтительности.  
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Степень моральности определяется степенью приобщенности к знанию. 

Моральность социально закрепляется, т.е. чем выше положение в обществе, тем 

более морален человек. Сила воспитания народа собственным примером, по 

Конфуцию, обладает главным достоинством.  

Формирование этических идей в Индии. Важную роль в становлении 

древнеиндийского этико-философского мировоззрения сыграли Веды (сборник 

религиозных гимнов), создание которых ученые относят ко второму тысячеле-

тию до н.э. Наибольшее значение имеют памятники безвестных авторов – Ве-

ды, Упанишады, Махабхарата, Рамаяна и др.   

На основе толкования Вед и отношения к ним различают несколько фи-

лософских школ: ортодоксальные или классические, опирающиеся на божест-

венный авторитет Вед и неортодоксальные или неклассические, которые отри-

цают данный авторитет.  

К ортодоксальным учениям можно отнести: 

1. Учение Веданта (продолжение Вед). Согласно веданте, весь наш мир 

сансара (колесо жизни) представляет собой иллюзию (майа), которая является 

своеобразной игрой Брахмо (высшего). Сансара «колесо жизни» полно страда-

ний. Конечной целью человека оказывается достижение мокши (освобожде-

ния), состояния полного покоя и умиротворения, растворения в «ничто». 

2. Учение Упанишад. Упанишады пронизывает идея всемирной духовной 

субстанции (брахмана). Человек, обладающий частичкой брахмана, может стать 

сопричастным божеству и, соответственно, цель человека и всей его жизни – 

постижение брахмана и соединение с ним. Для этого следует отрешиться от ма-

териального мира и приобщиться к знанию, а также развиваться в нравствен-

ном плане. Постоянная работа над собой дает возможность освободиться от 

грехов, совершенных в прошлых жизненных воплощениях. Слияние с брахма-

ном позволяет человеку достичь высшего состояния – нирваны. Следовательно, 

добро – это то, что способствует постижению брахмана, а зло – все то, что это-

му мешает. 

Из вышеизложенного можно вывести нравственный идеал древнего ин-

дуса, который трактуется как безропотное выполнение нравственных обязанно-

стей, даже самых неприятных, и постоянное моральное совершенствование, что 

дает индивиду надежду на более высокое рождение в следующей жизни. 

К неортодоксальным направлениям следует отнести: 

1. Джайнизм. Основателем джайнизма был кшатрия по имени Джина 

(победитель). Учение джайнизма гласит, что у человека есть душа, отягощен-

ная материей, которая втягивается в круговорот сансары. Цель человека – осво-

бождение души из плена сансары и спасение души. Для этого человек должен 

неукоснительно соблюдать пять обетов: 

– не наносить вреда живому (ахинса); 
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– не врать; 

– не воровать; 

– воздерживаться от искушений; 

– воздерживаться от привязанностей. 

Этика джайнизма учит человека, каким образом можно реализовать свое 

«истинное» предназначение: во-первых – совершенной верой в Джину, во-

вторых – совершенным знанием, т.е. проникновением в суть его учения, в-

третьих – совершенным поведением. Этику джайнизма отличает крайний инди-

видуализм, т.к. индивид полностью сосредоточен на своем освобождении. 

2. Буддизм. Основатель направления – Будда (Ситхартха Гаутама). 

Буддийская каноническая книга – «Трипитака» (три корзины). Нравственная 

(практическая) философия занимала в раннем буддизме привилегированное по-

ложение. Исходным пунктом буддизма является констатация того, что ни 

умерщвления плоти, ни наслаждение страстями не приводят к божеству, а, сле-

довательно, и к нирване (блаженный покой).  

Суть учения буддизма можно выразить как преодоление желаний и отре-

шение от материального мира. Смысл жизни человека – выполнить свое пред-

назначение. Карма – высший нравственный закон справедливого воздаяния в 

следующей жизни. 

Мухаммед – основатель мусульманской религии. Основой его религиоз-

ной и этической программы является вера в единого Бога – Аллаха. 

Что означает верить в Аллаха? Это означает неукоснительно выполнять 

обязанности мусульманина: обязательна молитва; обязателен пост (рамадан); 

обязательна милостыня (закят); обязателен хадж (паломничество) в Мекку, со-

вершаемое как все остальное по строгому обряду. 

Социальные доктрины в христианстве. Христианство, бесспорно, пред-

ставляет собой одно из самых величественных явлений в истории человечества, 

рассматривая в аспекте нравственных норм. Религиозная мораль представляет 

собой совокупность нравственных понятий, принципов, этических норм, скла-

дывающихся под непосредственным влиянием религиозного мировоззрения. 

Утверждая, что нравственность имеет сверхъестественное, божественное про-

исхождение, проповедники всех религий провозглашают тем самым вечность и 

неизменность своих моральных установлений, их вневременной характер. 

Христианская мораль находит свое выражение в своеобразных представ-

лениях и понятиях о нравственном и безнравственном, в совокупности опреде-

ленных моральных норм (например, заповедях), в специфических религиозно-

нравственных чувствах (христианская любовь совесть и т.п.) и некоторых воле-

вых качествах верующего человека (терпение, покорность и пр.), а также в сис-

темах нравственного богословия и теологической этики. Все вместе перечис-

ленные элементы составляют христианское нравственное сознание. 
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Главная социальная философская идея в христианстве основывается на 

идеи любви к человеку, идеи построения взаимоотношений между людьми не 

на противопоставлении одного другому, не на выискивании каких-то мелочных 

преимуществ одного перед другим, а на идее любви и уважения друг к другу, 

человека к человеку независимо от различий по виду, одежде, силе, имущест-

венному положению, должности, званию. 

Идеи христианства развивались в опоре на философию, педагогику и, ко-

нечно, религию, идеи которой появились задолго до христианства, в условиях 

язычества.   

Еще в Ветхом завете, задолго до рождения Христа, известны 10 запове-

дей, которые дал Бог через Моисея. Они служили как для повелевания народом, 

который он вывел из египетского рабства, так и для сохранения здоровья. 

Десять божьих заповедей 

1. Я – Господь твой; и не должно быть у тебя других богов, кроме меня. 

2. Не делай себе идола (не сотвори себе кумира)…   

3. Не произноси имени Господа твоего напрасно. 

4. Помни день субботний, чтобы святить его (то есть проводить его свя-

то): шесть дней работай, а день седьмой – день покоя (суббота) посвящай  Богу. 

5. Почитай отца своего и мать свою, чтобы тебе хорошо было, и чтобы 

ты долго прожил на земле. 

6. Не убивай.  

7. Не прелюбодействуй.  

8. Не воруй (не укради). 

9. Не произноси на другого ложного свидетельства.  

10. Не желай себе жены ближнего твоего, … ни всего того, что есть у 

ближнего твоего. 

Что привнесли десять заповедей в жизнь человеческого общества? 

В первую очередь, моральные нормы человеческого общежития. Эти 

нормы морали создали определенный уклад, традиции, нормы поведения людей 

в обществе, обеспечивающие его выживание в социуме.  Конечно, в первую 

очередь эти законы основаны на вере. Однако, как для верующих, так и для не-

верующих из этих законов вытекает ряд основополагающих принципов, фор-

мирующих здоровый образ жизни человека. 

Эти принципы согласуются с данными современной науки. Они ценны 

нам тем, что являются нравственно-эстетическим фундаментом формирования 

здорового образа жизни.   

Практически все христианские конфессии и основные течения христиан-

ства неизбежно заботятся о духовной чистоте человека, о сохранении устоев 

семьи, о заботе о детях, стариках, немощных, осужденных.   

Моральный кодекс христианства создавался столетиями, в разных соци-
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ально-исторических условиях. Вследствие этого в нем можно обнаружить са-

мые различные идеологические напластования, отражавшие нравственные 

представления разных общественных классов и групп верующих. Понимание 

нравственности (причем именно ее специфике), и его этическая концепция, по-

следовательно развитая в целом ряде специальных трудов, была наиболее раз-

работанной, систематической и завершенной.  

 

2.3 Развитие социальной этики. Этика и гуманизм.  

 

Анализ этических воззрений Канта. Кант поставил целый ряд критиче-

ских проблем, связанных с определением понятия нравственности.  

Кант подчеркивает, что «мораль … основана на понятии о человеке сво-

бодном» и «для себя самой … мораль отнюдь не нуждается в религии». Но, от-

казывая морали в необходимости опоры на религиозные основания, Кант при-

дает абсолютный характер самому моральному закону. 

Эта вера в абсолютность морали выражена в его знаменитом изречении: 

«Две вещи наполняют душу все новым и возрастающим удивлением и благого-

вением, чем чаще, чем продолжительнее размышляешь о них, – звездное небо 

надо мной и моральный закон во мне». Таким образом, Кант возводит мораль-

ный закон на религиозный пьедестал. Он формулирует этот закон как категори-

ческий императив, т.е. повеление, которое человек обязан выполнять категори-

чески, не взирая на особенности ситуации, в которой он находится, и не связы-

вая с достигаемыми пользой или удобствами. Моральный закон ставится в один 

ряд с космическими законами и не требует, с точки зрения Канта, никаких оп-

равданий не только пользой, но даже и религиозными принципами. Исполнение 

морального закона становится одновременно абсолютным и высшим благом. 

Согласно Канту, имеется три основных вопроса философии: 

1. Что я могу знать? 

2. Что я должен делать? 

3. На что я смею надеяться? 

На первый вопрос отвечает метафизика, на второй – мораль, на третий – 

религия. Задача философской этики, таким образом, не сводится к рекоменда-

ции ценностных ориентиров, а ее функцией является ответить на этот второй 

вопрос. 

Кантовская этическая система являет собой высший образец этического 

абсолютизма. Категорический императив есть обращенное к каждому человеку 

нравственное повеление, не зависящее ни от каких конкретных условий места, 

времени и обстоятельств так же, как фундаментальные законы физики, управ-

ляющие движением тел, не зависят от подобных условий. 
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Более того, Кант всячески подчеркивает, что полезность и приятность 

доброго дела выводит соответствующий поступок из сферы моральных оценок, 

ибо такой поступок совершается не по велению абсолютного долга, выражен-

ного категорическим (т.е. не связанным ни с какими ситуационными обстоя-

тельствами) императивом, а по чисто практическим соображениям удобства 

или практичности. 

Кант указывает 3 основные формулировки категорического императива. 

Первая из них требует «поступай только согласно такой максиме, руководству-

ясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим за-

коном», т.е. фактически поступок мог быть возведен в ранг универсального мо-

рального закона. Этим в корне отрицается возможность в акте выбора опирать-

ся на специфику конкретной ситуации. Поступок должен иметь, хотя бы в по-

тенции, универсальную значимость. Здесь выражена очень важная идея: в эти-

ческом контексте человеческий поступок имеет значение гораздо более широ-

кое, чем ситуация, на которую он воздействует. Поступок данного человека 

есть основа для поступков других людей, невольно видящих в нем образец до-

пустимого. Тем самым мой поступок, если даже он не повредил ни мне, ни ок-

ружающим, может оказаться серьезным соблазном для других (раз кто-то уже 

так поступал и это не вызвало прямых дурных последствий или суждений, то 

так поступать допустимо). 

Если любой поступок имеет универсальное значение, то вред, который я 

могу своим действием нанести другому, создает дополнительную возможность 

самому получить аналогичный вред от других, ибо я фактически превратил 

этот вид действия в разрешенный. Поэтому возникает вторая формулировка ка-

тегорического императива в форме «золотого правила», призывающего не де-

лать другим ничего такого, что ты сам не хотел бы претерпеть со стороны дру-

гих. 

Обратим внимание на то, что это правило выражено в запрещающей, а не 

в рекомендательной формулировке. Ведь можно было бы потребовать делать 

другому все то, что ты хотел бы, чтобы делали для тебя самого. А вот не делать 

другому, что тебе самому неприятно, гораздо безопасней, ибо в худшем случае 

риск состоит в том, что кто-то не получит желаемого. Никто из нас не желал бы 

превратиться в средство для выполнения чужих целей, хотя общество часто пы-

тается к этому нас вынудить. 

Не случайно третья формулировка категорического императива Канта 

строго запрещает рассматривать других людей как средство для достижения 

собственных (пусть самых высоких и общественно значимых) целей: «поступай 

так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого 

другого также как к цели и никогда не относился бы к нему только как к сред-

ству». Человек не может в принципе рассматриваться как инструмент для соци-
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альной деятельности, но сам есть целый мир со своими целями, которые не ме-

нее ценны, чем все остальные. Никто не имеет права управлять (манипулиро-

вать) другими как орудием ни от своего имени, ни от имени общества. Эта 

формулировка категорического императива фактически запрещает использо-

вать дурные средства для достижения сколь угодно великой цели, ибо оправ-

дать такое использование было бы равносильно оправданию дурного поступка 

в отношении каких-то людей той целью, ради которой он совершается. Но тем 

самым эти люди рассматривались бы как вспомогательное средство ради дос-

тижения некоей цели. Даже простое небрежение интересами других при дея-

тельности, направленной на великую цель («Лес рубят – щепки летят»), есть, по 

сути, выражение инструментального отношения к другим людям, запрещаемого 

третьей формулировкой категорического императива. 

В этической концепции Канта каждый поступок человека оценивается по 

абсолютной шкале, по его соответствию категорическому императиву. Поэтому 

здесь бессмысленно применять схему рассуждений типа: я сейчас нарушаю ка-

тегорический императив по мелкому поводу, дабы потом его реализовать в бо-

лее важном случае. Нарушение требований категорического императива есть 

его разрушение, несущее огромную моральную опасность.  

Этическая система Канта, вся его концепция этики содержит в себе ту 

существенную истину, что мораль нуждается в опоре на какие-то абсолютные 

принципы, стоящие выше непосредственных человеческих интересов. Цен-

ность следования категорическому императиву не просто выше всех человече-

ских ценностей, непосредственно ощущаемых как благо. Категорический им-

ператив не обещает человеку никакого удовольствия от его исполнения (разве 

что чувство удовлетворения от исполненного трудного долга). Но этим прини-

жается право человека на стремление получить лично им ценимое благо, по-

скольку стремление к такому благу лишает его действия моральной ценности. 

Этика категорического императива требует бескорыстия практически не-

человеческих масштабов, фактически отказывая субъекту даже в чувстве удов-

летворения от исполненного им долга. 

Итак, категорический императив Канта представлен в виде объективно 

необходимого закона. Иначе говоря, идея заключается в том, чтобы каждое 

действие проверять по тому, что бы было, если оно стало общепринятым. Если 

оно проходит такую проверку всеобщностью, то оно нравственно. Согласно 

Канту, категорический императив является всеобщим общеобязательным прин-

ципом, которым должны руководствоваться все люди. 

Этика у Э. Фромма. Возрождая идеи гуманистической этики, многие фи-

лософы нашего века (Б. Рассел, Э. Фромм) анализируют социальные и психоло-

гические условия возможности.  
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Э. Фромм, основываясь на идеях психоанализа и философской антропо-

логии, попытался обосновать современность идеи счастья и сложности в ее 

осуществлении. Главная сложность состоит в том, что современному человеку 

навязывается рыночная, непродуктивная ориентация (накопительская, потреби-

тельская, эксплуататорская), что создает иллюзорные и извращенные формы 

удовлетворенности, культивируя иррациональные потребности, которые раз-

рушают человека физически.  

Счастье, как утверждает Э. Фромм, – это критерий искусства жить и по-

казатель продуктивности человека, оно является свидетельством того, что че-

ловек нашел ответ на загадку своего существования. Он горит, не сгорая. Од-

ним из критериев продуктивности человека является его способность к любви.  

Э. Фромм приходит к выводу, что современная общественная система не 

способствует развитию полноценной личности, реализующей себя в любви и 

творчестве, поскольку ей (системе) нужны «винтики», а не гармонично разви-

тые люди. Это означает, что люди будут бежать от свободы, будут стремиться к 

обладанию вместо того, чтобы быть. Все это порождает угрозу самому челове-

ческому существованию. Таким образом, задача общественного переустройства 

состоит в исправлении этого положения.   

Еще один интересный момент в проекте Фромма – создание Совета "Го-

лос совести", формируемого из пользующихся всеобщим глубоким уважением 

людей. Этот Совет (или советы), не располагая никакими властными полномо-

чиями, давал бы этическую оценку различным направлениям политики общест-

ва.  

Современные исследователи большое внимание уделяют анализу ано-

мальных явлений в психике и условиях жизни человека, часто сводя этику к 

психологии. Помогая пациенту в актуализации своих сил, целитель побуждает 

пациента быть благоразумным, щедрым, стремиться еще к каким-то добродете-

лям. Поэтому можно говорить об общности современных теорий с древними 

доктринами.  

Социальная этика в статуте Великого княжества Литовского. Идеи 

социальной защиты человека, как научное направление активно развивались в 

средневековую эпоху Возрождения, вырастая на основе идей гуманизма. От-

радно, что воззрения наших предков, живших на территории Великого княже-

ства Литовского (ВКЛ), в том числе в стенах Вильнюсского университета и се-

годня вызывают годность за них и уважение. Например, статут ВКЛ 1588г., как 

указывалось в «обращении по всем сословиям Великого княжества Литовско-

го» канцлера Льва Сапеги, ставил своей задачей создать: «удило… на сдержи-

вание каждого наглеца,… чтобы, боясь права, от всякого насилия и произвола 

сдерживался, а над более слабым и худшим не издевался и угнетать его не мог, 
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ибо для того права установлены, чтобы богатому и сильному не все можно бы-

ло делать». 

Хотелось бы, упоминая о весьма прогрессивном, грамотном, написанном 

на белорусском языке статуте ВКЛ обратить внимание на следующие моменты: 

– тесную взаимосвязь гуманизма, милосердия с принципами демокра-

тии, очерченной законами, действующими без взирания на лица; 

– что нельзя защищать слабых, не ставя жестких и справедливых рамок 

сильным; 

– что социальная работа это не только социальная защита человека, а и 

проблемы права, законодательства, затрагивающего обширный спектр проблем 

социального устройства общества. При подготовке законодательной базы нуж-

ны не только, а может и не столько традиционные правовые знания, сколько 

глубокие комплексные социальные знания в тесной связке с правовыми. Это 

предопределяет тесное взаимодействие специалистов по социальной работе с 

юристами и наоборот. Именно в такой тесной связке готовились первые законы 

о социальной защите инвалидов в СССР в Республике Беларусь, в разработке 

которых мне довелось принять самое непосредственное участие. Это законы: 

«Основы социальной защиты инвалидов в СССР» (1991г); «Закон Республики 

Беларусь о социальной защите инвалидов» (1991г); «Закон Республики Бела-

русь о предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» (1994г). 

 

2.4 Место этики в структуре гуманитарного знания 

 

Этика относится к гуманитарным дисциплинам, так как объектом ее изу-

чения является человек, его поведение и отношение к окружающему его миру. 

Главный вопрос этики – определение того, что является хорошим поведением, 

от каких факторов в нашем обществе зависит вывод о правильном или непра-

вильном поведении. Общество корректирует поведение индивидов, стремясь 

увязать свои и их интересы. Для этого существуют социальные регуляторы по-

ведения, к которым можно отнести: мораль, право, традиции, этикет. 

Этика – важнейшая часть философии, предметом изучения которой явля-

ется мораль.  

Термин «этика» происходит от древнегреческого «этос» (ethos), которое 

имело несколько значений. Этос – это привычное место обитания, жилище, 

звериное логово. Позже оно стало обозначать устойчивую природу какого-либо 

явления, обычай, просто привычку, нрав, характер, темперамент.  

Этос – это стиль жизни общественной группы, общая ориентация опре-

деленной культуры, принятая в ней иерархия ценностей, которая либо выраже-

на в явном виде, либо может быть выведена из поведения членов группы.  
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Важно видеть два основных значения слова этос, сохранившиеся в наше 

время.  

Во-первых, этос – это качественная характеристика социума – нравы, 

привычки, обычаи, присущие определенному этносу, или характер нации, пре-

допределенный "местом" ее обитания. Именно такое понимание этоса харак-

терно для культурной антропологии и этнографии. В этом смысле можно гово-

рить о европейском, российском, японском и т.д. этосе.  

Второе значение слова этос – характер и судьба отдельного человека – 

получило развитие в традиционной этике, которая рассматривала именно от-

дельного человека, его индивидуальные нравственные проблемы и ценности, 

апеллируя к его рациональности и способности самостоятельно их решать на 

основе собственного разума.  

Интересно, что понятие «мораль» является калькой понятия «этика». Ла-

тинское слово «мос» – смысловой аналог слова «этос». Во множественном чис-

ле «мос» звучит как «морэ». В таком виде оно и было использовано Цицероном 

при переводе Аристотеля на латынь. В русской философии синонимом слова 

мораль в XVIII веке было введено понятие «нравственность». В обыденном 

языке все три слова употребляются как синонимы, но в научном понимании 

существуют свои ограничения, т.е. данные слова имеют разный смысл, а имен-

но: 

«Этика» – теоретическое знание, наука. 

«Мораль» и «нравственность» – особый предмет, изучаемый данной нау-

кой, особая форма общественного сознания и общественной деятельности. 

Само понятие «мораль» относится к сфере сознания, тогда как «нравст-

венность» характеризует реальное поведение человека в той или иной ситуа-

ции. 

Мораль (от лат. mores – нравы) – форма общественного сознания, в кото-

рой отражаются и закрепляются этические качества социальной действительно-

сти (благо, добро, справедливость и пр.). 

Мораль можно рассматривать в двух важнейших плоскостях – как отно-

шение человека к самому себе и как отношения человека с другими людьми.  

Как отмечает А.А. Гусейнов, мораль обнаруживает две особенности.  

Во-первых, она мыслится только при допущении свободной воли.  

Во-вторых, она имеет всеобщую форму, то есть ее требования распро-

страняются на всех людей.  

Моральная личность утверждает моральный закон не для того, чтобы 

предъявить этот закон другим, а для того, чтобы избрать его в качестве нормы 

собственного поведения. Духовная работа с целью испытания нормы на все-

общность нужна личности для того, чтобы удостовериться, действительно ли ее 

воля является моральной.  
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Суммируя все сказанное, мораль можно определить как:  

1. господство разума над аффектами;  

2. стремление к высшему благу;  

3. добрую волю и бескорыстность мотивов;  

4. способность к сотрудничеству и совместному проживанию с дру-

гими людьми в обществе;  

5. человечность в отношениях;  

6. свободу воли (автономию);  

7. взаимность отношений, выраженную в золотом правиле нравствен-

ности.  

Все эти аспекты тесно связаны между собой. Многоаспектность морали 

как феномена индивидуальной и социальной жизни оборачивается многознач-

ностью понятия морали. Многие имеющиеся определения морали являются од-

носторонними, если они не учитывают какой-либо из названных аспектов.  

Место добра и зла в категориях этики. Как и всякая наука, этика распо-

лагает богатым арсеналом категорий. Именно они наряду с законами, принци-

пами, методами составляют основу содержания любой науки. Само слово «ка-

тегория» греческого происхождения. Им обозначаются наиболее общие поня-

тия, отражающие существенные стороны действительности. Это – узловые 

пункты человеческого познания. 

Добро и зло – категории этики, в которых выражается нравственная оцен-

ка социальных явлений и поведения людей. Добро – это то, что общество (или 

данный класс) считает нравственным, достойным подражания. Зло – категория, 

противоположная добру, не одобряемая обществом. 

Категории добра и зла, их нравственная оценка разными людьми часто 

бывает различной. Это объясняется тем, что категории этики объективны по 

содержанию и субъективны по форме.  

Объективность содержания означает, что в нем сконцентрировано то, что 

есть в реальной жизни и не зависит от сознания людей. И именно это содержа-

ние по-разному оценивается людьми. Эта оценка зависит от целого ряда факто-

ров: интеллектуального развития личности, ее нравственной культуры, а также 

образа жизни. 

Зло, по Гегелю, – это форма утверждения добра. Зло связано с морально-

стью вследствие человеческой субъективности, считал Гегель, ибо без челове-

ческой субъективности невозможна совесть – личностный фундамент морали. 

Включая одни формы сознания и поведения в разряд зла, исключая дру-

гие из этого разряда, мораль делает свою кропотливую работу очищения и со-

вершенствования человеческих отношений. 

Классификация основных этических направлений. 

Основные этические представления классифицируются: 
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1. По представлению о смысле жизни: 

 Гедонизм – этическое направление, приверженцы которого считают 

главным жизненным ориентиром наслаждение и удовольствие (киренаики, 

Гоббс, Локк, Фрейд). 

 Аскетизм – этическое направление, главной целью которого является 

подавление чувственных влечений. Чувственная жизнь человека воспринимается 

как греховная. Примеры: киники, джайны, гностики. 

 Эвдомонизм – этическое направление, согласно которому смысл чело-

веческой жизни заключается в стремлении к счастью (Эпикур, Платон, Аристо-

тель, Фома Аквинский, Руссо). 

 Ригоризм – этическое направление, главный принцип которого – под-

чинение воли человека нравственному закону, который должен сдерживать 

стремление человека к счастью (Кант). 

 Утилитаризм – в этом этическом направлении польза считается глав-

ной ценностью (Бентам, Милль, Джеймс). 

2. По способу обоснования морали: 

 Идеализм – этическое направление, которое предполагает божествен-

ное, сверхъестественное обоснование нравственности. 

 Натурализм – нравственность выводится из естественной природы ми-

ра или человека (Сенека, Дж. Бруно, У. Смит). 

 Социальный историзм – природа морали выводится из социальной дея-

тельности человека (Маркс, Энгельс). 

3. По отношению морали к разуму: 

 Рационализм – суть заключается в сближении нравственности и разума, 

нахождении для них общего основания и сближения их. 

 Иррационализм – отсутствие связи между нравственностью и разумом 

(Ницше, Сартр). 

4. По количеству оснований в морали: 

 Монизм – единый источник нравственного. 

 Дуализм – два источника нравственности. 

 Плюрализм – много источников нравственности. 

5. По качеству морали: 

 Абсолютизм – содержание нравственных идей с течением времени не 

изменяется. 

 Релятивизм – содержание нравственных идей с течением времени из-

меняется. 

6. По предмету этики: 

 Аксиология – главное внимание уделяется нравственным ценностям, 

их происхождению и развитию. 

 Деонтология – главное внимание уделяется понятию долга.  
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В структуре этики правомерно выделить следующие блоки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История этики описывает процесс развития этических учений, а также 

генезис и эволюцию морали с глубокой древности до наших дней. 

Теория морали – учение о сущности морали, ее основных принципах и ка-

тегориях, структуре, функциях и закономерностях, объясняющее эволюцию и 

механизм действия морали. 

Нормативная этика исследует вопрос о благе, добре, зле и т.д., выраба-

тывает моральный кодекс поведения, показывает, что достойно стремлений, ка-

кое поведение является хорошим, в чем смысл жизни, что одобряемо и что от-

вергаемо обществом, или ведет к его разрушению. Таким образом, нормативная 

этика – это обоснование моральных принципов и норм, которые выступают как 

теоретическое развитие, базируются на высших моральных ценностях и пред-

писывают человеку с позиций должествования определенные правила поведе-

ния. 

Нормативная этика и теория морали тесно связаны друг с другом. 

Прикладная этика и отдельные ее отрасли выступают как конкретизация 

общечеловеческих норм и принципов применительно к данным ситуациям, для 

отдельных групп людей, с учетом специфики их жизнедеятельности.  

Виды прикладной этики: 

1. Экологическая этика. 

2. Этика гражданственности. 

3. Ситуативная этика. 

4. Этика делового общения. 

5. Профессиональные этики (этика социального работника, юридиче-

ская этика, медицинская этика, педагогическая этика и др.). 

 

 

ЭТИКА 

История: морали; этических учений 

Теория морали: структура и функ-

ции 

Нормативная этика: Высшие моральные 

ценности 

Прикладная этика 
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Тема 3. Профессионально значимые ценности социальной работы, их 

сущность и типология. Место и роль этических ценностей и этических 

принципов их достижения в социальной работе 

 

3.1 Понятие о ценностях. Ценности как основания, условия и 

средства жизнедеятельности человека и общества 

 

Проблема изучения ценностной сферы личности в настоящее время 

приобретает все более комплексный характер, являясь предметом изучения 

различных наук, и представляет собой важную область исследований, 

расположенную на стыке различных отраслей знания о человеке. Вместе с тем, 

до сегодняшнего дня нет единого представления о сущности понятия 

«ценность» (всего насчитывается около ста различных его определений).  

Выделяют основные подходы к определению понятия ценность.  

Во-первых, этот термин используется для оценки предметов и явлений, 

удовлетворяющих потребности индивида. В этом случае ценность рассматрива-

ется как качество предмета, обусловленное его природой и существующее не-

зависимо от человека и его практической деятельности.  

Во-вторых, ценность отождествляется с теми явлениями природы и об-

щества, которые полезны представителям определенного общества или класса, 

группы в качестве реальности, цели и идеала.  

В-третьих, некоторые авторы сводят понятие «ценность» к определению 

необходимого, желаемого идеала, когда желаемое и идеал в общественной дея-

тельности являются основной личной деятельности. 

В-четвертых, ценность отождествляется со значительностью того или 

иного явления. В этом случае любое природное или социальное явление высту-

пает в качестве субъекта и объекта таких отношений. 

В-пятых, понятие «ценность» используется только для обозначения по-

ложительной значимости объектов, действий, явлений или сторон и свойств яв-

лений для человека. 

Ценности как предмет психологического исследования занимают место 

на пересечении двух больших предметных областей: мотивации и мировоз-

зренческих структур сознания. В этой связи примечательна точка зрения М. Ро-

кича, который определяет ценности как устойчивое убеждение в том, что опре-

деленный способ поведения или конечная цель существования предпочтитель-

нее с личной или социальной точек зрения, чем противоположный или обрат-

ный способ поведения, либо конечная цель существования. По его мнению, 

ценности характеризуются следующими признаками:  

– Общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравни-

тельно невелико.  
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– Все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различ-

ной степени.  

– Ценности организованы в системы.  

– Истоки ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его ин-

ститутах и личности.  

– Влияние ценностей прослеживается практически во всех социаль-

ных феноменах, заслуживающих изучения.  

М. Рокич выделяет две основные группы ценностей: ценности-цели (тер-

минальные ценности) и ценности-средства (инструментальные ценности), каж-

дая из которых обладает своими характеристиками.  

Терминальные ценности-убеждения в том, что какая-то конечная цель 

индивидуального существования с личной или общественной точек зрения сто-

ит того, чтобы к ней стремиться. При этом они носят более устойчивый харак-

тер, чем инструментальные, причем для них характерна меньшая межиндиви-

дуальная вариативность, то есть они схожести у большинства людей. Инстру-

ментальные ценности-убеждения в том, что какой-то образ действий является с 

личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях.  

Ценности личности образуют систему ее ценностных ориентации, под ко-

торыми имеются в виду установки личности на те или иные ценности материаль-

ной и духовной культуры общества.  

Ценностные ориентации представляют собой совокупность важнейших ка-

честв внутренней структуры личности, являющихся для нее особо значимыми, 

обеспечивающими формирование мотивационной сферы.  

Ценности, при всем их многообразии, могут быть типологизированы. В 

соответствии с любой из общепринятых их типологий могут быть выделены и 

проанализированы различные группы ценностей:  

 абсолютные – безусловные и безотносительные, а значит, неизменяе-

мые и ни от чего не зависящие, и относительные, изменяемые и зависящие от 

некоторых факторов;  

 истинные, представляющие собой в действительности ценность, и 

мнимые (ложные), не являющиеся таковыми;  

 позитивные, отвечающие истинным потребностям и интересам челове-

ка и негативные, реализация которых принесет человеку вред; 

 условные, получающие статус ценности при некоторых условиях и 

безусловные, признаваемые ценностями независимо от условий;  

 признанные – являющиеся ценностями и осознаваемые и признаваемые 

человеком как ценности (интитуциализированные) и непризнанные – в дейст-

вительности являющиеся ценностями, но не признаваемые таковыми; 

 “непреходящие” (“вечные”) и ситуативные, становящиеся ценностями 

в конкретной ситуации; 
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 субъективные – представляющиеся (кажущиеся) ценностями в силу не-

которых обстоятельств и объективные – объективно являющиеся ценностями; 

 реальные – имеющие место в действительности и идеальные – имею-

щие место в теории; 

 обыденные – признаваемые и реализуемые в обыденной жизнедеятель-

ности и профессиональные (праксиологические) – признаваемые и реализуемые 

в профессиональной деятельности; 

 индивидуальные, групповые, этнонациональные и общечеловеческие – 

признаваемые и реализуемые соответственно индивидом, группой, этнонацио-

нальной общностью или человечеством; 

 действительные – являющиеся ценностями здесь и сейчас и  потенци-

альные – могущие стать таковыми; 

 терминальные (конечные) – ценности - цели и инструментальные, 

представляющие собой ценности – средства и условия достижения цели; 

 практические – ценности выживания и духовные – ценности развития и 

совершенствования личности; 

 эгоистические – направленные на себя, на свое благо, и альтруистиче-

ские – направленные на других; 

 высшие (возвышенные) – свидетельствующие о высоком уровне ду-

ховного развития личности и низменные, соответствующие низменным потреб-

ностям и инстинктам человека; 

 простейшие (отвечающие физиологическим потребностям человека), 

интеракционистские (ценности деятельности), социализационные (ценности 

развития и становления личности) и смысложизненные, детерминирующие 

жизненный путь личности, смысл ее жизни и деятельности; 

 материально-вещные (предметные), духовно-интеллектуальные (цен-

ности сознания), этические (определяемые ценностями с точки зрения блага, 

добра и зла), эстетические (определяемые ценностями с точки зрения красоты), 

религиозные (определяемые ценностями с точки зрения религии) и т.п. 

Здесь показаны не все известные типологии ценностей. Однако и приве-

денные типологии говорят о многообразии ценностей, а значит, с учетом двой-

ственной природы ценностей, о разнообразии и богатстве ценностного отноше-

ния человека к миру.  

В структуре ценностных ориентации личности можно выделить профес-

сионально значимые ценностные ориентации, которые отражают отношение 

личности к данной сфере социальной действительности и в этом своем качестве 

определяют мотивацию ее поведения. Профессионально-значимые ценностные 

ориентации придают смысл и направление личностным позициям специалиста, 

его поведению, поступкам. Основная функция профессионально-значимых 

ценностных ориентации заключается в регуляции поведения человека в его 
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профессиональной деятельности. 

С точки зрения аксиологии, профессиональная деятельность, будучи не-

отъемлемой частью человеческой деятельности вообще, также в своей основе 

содержит ценности и, следовательно, может быть представлена как деятель-

ность, направленная на реализацию ценностей. При этом, конечно, в силу своих 

особенностей, профессиональная деятельность в основном отличается от дея-

тельности обыденной, представляя собой особенное. Поэтому учение о ценно-

стях профессиональной деятельности – праксиология – представляет собой 

особенное по отношению к аксиологии. Основанием любого вида профессио-

нальной деятельности является необходимость реализации определенных цен-

ностей. 

 

3.2 Профессионально значимые ценности социальной работы, их 

сущность и типология 

 

Социальная работа, будучи определенным видом профессиональной со-

циальной деятельности, имеет целый ряд специфических особенностей, детер-

минированных как ее внутренними, так и внешними по отношению к ней фак-

торами. Среди многочисленных детерминант социальной работы важнейшее 

место занимает система ценностей, как общества, так и собственно социальной 

работы как жизненно важной и необходимой сферы социальной жизни. 

Ценностная система социальной работы имеет довольно сложную струк-

туру, поскольку социальная работа как вид деятельности чрезвычайно много-

гранна и, кроме того, представляет собой целостную систему структурно и 

функционально связанных между собой элементов: целей, мотивов, средств, 

условий, результата, субъекта и объекта. Ценности социальной работы пред-

ставлены в каждом из этих элементов и на каждом этапе деятельности, взаимо-

действуя и оказывая влияние как друг на друга, так и на сущность и содержание 

деятельности в целом. 

Профессионально-значимые ценности в социальной работе – это идеаль-

ные представления о том, как должна осуществляться социальная работа. Они 

указывают на цель, задачи социальных работников в их профессиональной дея-

тельности.  

В практике социальной работы на протяжении ее истории происходили 

значительные перемены, но социальные работники продолжали придерживать-

ся определенного комплекса ценностей, в котором и произошли некоторые из-

менения, но ключевые элементы сохранились. 

По мнению Ш. Рамона, ядро социальной работы составляют такие ценно-

сти, как: 

− право индивидов на поддержку со стороны своего ближайшего ок-
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ружения и общества в целом в тех случаях, когда они сталкиваются с жизнен-

ными трудностями и невзгодами; 

− право на уважение собственного человеческого достоинства; 

− право на самоопределение в той мере, в какой это не создает угрозы 

собственной личности или окружающим; 

− право на ошибку; 

− ответственность индивидов за свои действия; 

− право на самореализацию своих потенциальных возможностей. 

Р. Сарри подчеркивает значение таких ценностей, как "гуманность, спра-

ведливость, самоопределение, конфиденциальность, антидискриминация и че-

стность в профессиональной деятельности".  

Шанти К. Хиндука считает, что социальные работники должны разделять 

такие ценности, как: 

− человеческое достоинство; 

− социальная справедливость; 

− поддержка неимущих и наиболее уязвимых слоев; 

− стремление к мирному сосуществованию; 

− добрую волю. 

Основной ценностью социальной работы Ш. Рамон считает ценность са-

моопределения. И если руководствоваться данной ценностью, необходимо 

стремиться к сотрудничеству между профессионалами и клиентами, важным 

условием которого является знание мнения клиента о воздействии. При этом Р. 

Сойер справедливо предложил считать "право на ошибку" частью ценности са-

моопределения. 

Н.Б. Шмелева под ценностями социальной работы понимает ведущую по-

требность – "служить своей профессией на благо окружающих, которая ориен-

тирует профессионально-личностную активность социального работника в дос-

тижении этой гуманной цели". Она выделяет три взаимосвязанные группы цен-

ностей деятельности социального работника, последовательно усваиваемые в 

ходе профессионального обучения:  

− ценности, отражающие альтруистический характер деятельности - 

помощь другому, нуждающемуся в твоей поддержке, слабо защищенному че-

ловеку; 

− ценности этической ответственности перед профессией – отстаива-

ние и защиты достоинства и целостности профессии, развитие этических норм, 

знаний и миссии социальной работы; 

− ценности, связанные с потребностью самореализации, самоутвер-

ждения и самосовершенствования личности социального работника, достиже-

ние профессионализма деятельности. 

Ценности современной профессиональной социальной работы распола-
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гаются на различных уровнях. Среди которых выделяются следующие: 

 общечеловеческие, признаваемые большинством современного чело-

вечества; 

 социетальные, признаваемые преимущественно в конкретном (бело-

русском) обществе; 

 профессиональные, имеющие значение в основном для профессио-

нальной группы, приобретающие специфику в связи с особенностями профес-

сиональной деятельности; 

 индивидуальные – ценности специалистов, их клиентов, других лич-

ностей, санкционирующих в социальной работе в различном качестве. 

По мнению Е.Р.Ярской-Смирновой, иерархия ценностей социальной ра-

боты содержит четыре «главные ценности». Это доступ к ресурсам; человек, 

его достоинство и индивидуальность; свобода, самостоятельность и способ-

ность к самоопределению; ответственность за реализацию указанных ценно-

стей. 

Сегодня философские ценности проявляются на различных уровнях и об-

разуют своеобразную систему, где реализуются убеждения, идеалы и стремле-

ния, нормы и принципы профессионального взаимодействия. Рассмотрим дан-

ные уровни подробнее. 

I. Первый уровень – метоценности социальной работы. Данный уро-

вень включает ценности, которые стоят перед мировым сообществом в целом. 

К ним относятся: 

1. Права человека и человеческое достоинство. 

Это означает: право на жизнь; уважение права на самоопределение; пре-

доставление права на участие клиентов (путем вовлечения) в процессах; ока-

зание помощи каждому человеку в полной мере; идентификация и развитие 

достоинств. 

2. Свобода. Свобода как возможность личности реализовать деятель-

ность, образ жизни и мышления в условиях отсутствия внешнего целеполага-

ния, на основе собственного ответственного выбора, считается одной из важ-

нейших ценностей современного цивилизованного общества. 

3. Справедливость. Справедливость требует установления определен-

ного, одобряемого большинством членов общества или группы соотношения 

между действительными заслугами личности и оценкой их со стороны общест-

ва, между ролью человека (группы) в жизни общества и их социальным поло-

жением. Справедливость предполагает адекватную оценку способностей, воз-

можностей, усилий индивида, результата его деятельности и соответствующее 

воздаяние за это в виде благ, к которым может быть приобщен индивид, а так-

же равную доступность для всех граждан основных прав и свобод, должностей 

и положений. Справедливость способствует объективному пониманию, при-
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знанию и формированию истинных ценностей. 

3.1 Социальная справедливость. Это означает, что социальный работ-

ник обязан обеспечить: предотвращение дискриминации; признание различий; 

справедливое распределение ресурсов; оспаривание несправедливой политики и 

деятельности; солидарную деятельность.  

4. Творческая и профессиональная самореализация личности. Предпо-

лагает наличие условий, возможностей в социальном окружении и мотивации 

самой личности к их использованию. 

5. Честь. 

6. Социальная ответственность. 

7. Социальное равенство. 

8. Солидарность. 

9. Обеспечение мира и отказ от насилия. 

10. Гармония между человеком и природой. 

11. Демократия 

12. Коллективизм.  

Ценность самой социальной работы, ее конечный результат в немалой 

степени зависят от того, насколько эффективно она выполняет присущую ей 

аксиологическую функцию, утверждая гуманистические ценности в общест-

венном сознании и в практике общественных отношений. Поэтому социальная 

работа должна обеспечивать усвоение и присвоение человеком этих ценностей 

в процессе социализации с целью последующей их реализации в социальной 

практике.  

II. Второй уровень – макроценности социальной работы. Ценности 

данного уровня обосновывают конкретные действия социального работника и 

определяют его ответственность перед клиентами, коллегами, работодателями 

и в целом перед профессией. К ценностям данного уровня относятся: 

1. Человек, как главная ценность современной цивилизации.  

2. Готовность отделить личные нужды и чувства от профессио-

нальных отношений.  

3. Уважение конфиденциальности во взаимоотношениях с клиентом.  

4. Принцип гуманизма. 

5. Личностный подход к человеку.  

6. Принцип доверия к клиенту и поддержания доверия клиента к со-

циальному работнику.  

7. Принципы модальности (гибкости), перманентности (непрерывно-

сти), компетентности.  

8. Принцип посредничества.  

9. Стремление к развитию самопомощи клиента.  

К макроценностям относятся следующие позиции: 
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Стремление к социальным изменениям, которые соответствуют осознан-

ным социальным потребностям. 

Готовность к передачи знаний, умений и навыков другим специалистам. 

Отдельные социальные работники работаяя в различных областях профессио-

нальной социальной работы накапливают знания и ценный опыт взаимодейст-

вия с различными категориями клиентов, другими профессионалами и специа-

листами различных служб. 

Стремление к высоким личным стандартам в жизни и профессиональной 

деятельности. 

Стремление к социальной справедливости: к экономическому, физиче-

скому, интеллектуальному благосостоянию для всех членов общества 

Готовность действовать от имени подопечного не смотря на возможные 

фрустрации.   

III. Третий уровень – мезоценности социальной работы. 

Этот уровень представлен ценностями наших клиентов, которые могут не 

совпадать с целями социального работника. 

IV. Четвертый уровень – микроценности социальной работы.  

На этом уровне представлены ценности которые возникают на уровне 

личностных стандартов (при личностном взаимодействии). Основными ценно-

стями являются: эмпатия; доброжелательность; аутентичность (откровен-

ное самораскрытие чувств и личностных установок перед клиентом при одно-

временном соблюдении дистанции и отсутствии идентификации с клиентом); 

честность и открытость; принцип интереса. 

Система профессиональных ценностей социальной работы, помимо спе-

цифицированных вышеназванных ценностей, включает в себя пол и возраст 

личности, ресурсы общества, к которым личность может быть приобщена, про-

фессионализм специалистов, гуманистический смысл социальной работы и 

другие. Индивидуальные системы ценностей могут быть различными, однако 

необходимо, чтобы иерархия высших ценностей специалистов в основном со-

ответствовала иерархии этических ценностей социальной работы, поскольку 

именно специалист, реализуя в своей профессиональной деятельности опреде-

ленные ценности, ответствен и за процесс деятельности, и за его результат. При 

этом важно, чтобы наивысшей ценностью, признаваемой специалистом, являл-

ся человек.  

Ценности детерминируют все виды отношений, состояние и деятельность 

человека и общества в наличной действительности, которая служит определен-

ной основой, условием и средством жизнедеятельности человека и общества, 

частичной реализации их ценности уже в настоящем. Поэтому актуальные цен-

ности, присвоенные обществом, профессиональной группой и каждым индиви-

дом и реализуемые ими в профессиональной и повседневной деятельности, мо-



49 

гут рассматриваться как определенный базис для реализации ценности челове-

ка.  

Место и роль этических ценностей и этических принципов их достиже-

ния в социальной работе. 

Проблемы ценностной базы социальной работы напрямую связана с ее 

гуманистической сущностью, так как независимо от конкретных задач той или 

иной модели социальной помощи ключевой ценностью социальной работы вы-

ступает любая личность. Это означает, что подход к жизни каждого индивида 

как высшему ценностному измерению дополняется пониманием того обстоя-

тельства, что сама эта жизнь должна быть достойна человека. Правом на по-

мощь со стороны субъектов социальной работы обладает каждый, кто обраща-

ется к ним, без дискриминации по каким–либо основаниям. Гуманистические 

ориентиры побуждают субъектов социальной работы к взаимодействию с кли-

ентами, поощряя их к сотрудничеству, причем не в ущерб другим. 

Ценности социальной работы обосновывают весь процесс практической 

деятельности и одновременно становятся одним из важнейших факторов и ус-

ловий социального прогресса.  

В социальной работе должны быть представлены в равной степени как 

индивидуальные ценности и цели личности, так и социальные ценности и цели 

общества, поскольку господство как социального над индивидуальным, так и 

господство индивидуального над социальным приводит к нарушению гармонии 

в обществе в целом. Поэтому, в отличие от других видов деятельности, в кото-

рых находятся в различном соотношении социально или индивидуально значи-

мые ценности, социальная работа является особым, специфическим видом дея-

тельности, основным смыслом, содержанием и целями которой является обес-

печение баланса и реализации как социально-значимых ценностей, так и инди-

видуально-значимых ценностей. Таким образом, все группы ценностей должны 

быть гармонично представлены в социальной работе.  

Говоря о ценностях профессии социального работника, необходимо отме-

тить, что они совпадают с общечеловеческими и ментальными ценностями бе-

лорусского народа – это всеобщая ценность человеческой жизни, ценности со-

переживания и содействия, ценности терпимости к любому Другому. Вместе с 

тем ценности данной профессии созвучны с теми ценностями, которые сегодня 

востребованы обществом для его сохранения и развития, и предъявляются им к 

будущим специалистам по социальной работе. 

 

Тема 4. Этика и общественная социальная защита: понятие, 

содержание, ожидаемые позитивные эффекты 
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Совершенствуя этические принципы и аспекты в работе социальных 

служб, можно ближе прийти к реализации идеи создания общественной соци-

альной защиты, когда в защите отдельных членов и социальных групп общест-

ва участвуют наряду с социальными службами и остальные слои общества и 

социальные группы, которым тоже нужна защита. 

Общественная социальная защита – принципиально новый взгляд на тео-

рию и практику социальной защиты.  

Общественная социальная защита – комплекс мер, принципов и техноло-

гий профессиональной социальной работы, обеспечивающих участие государ-

ственных и негосударственных структур общества и отдельных граждан в дос-

тижении более высокого уровня социальной защиты населения. Вследствие 

сложности и несовершенства нормативно-законодательной базы, сдерживаю-

щей широкое применение социально-экономических мер, общественная соци-

альная защита, на начальном этапе формирования профессиональной службы, 

может преимущественно формироваться на основе нормативной этики. 

Основные задачи общественной социальной защиты населения: 

1. Совершенствование истинной социальной ориентированности и соци-

альной справедливости в развитии социальных институтов общества. Это по-

требует пересмотреть социальные взгляды ряда социальных институтов – куль-

тура, здравоохранение, сама система социальной защиты и труд, образование, 

информация, физическое и духовное воспитание… 

2. Обеспечение условий в обществе для истинной интеграции в него лю-

дей с ограничениями жизнедеятельности, вызванными физическими, психиче-

скими, социальными факторами. Защита этих людей будет обеспечиваться под-

готовленным к этому обществом. Должна уменьшиться потребность в домах-

интернатах и других центрах, требующих на содержание изолированных от 

общества людей значительных денежных средств, изымаемых от налогопла-

тельщиков. По крайней мере, содержание работы и эффективность стационар-

ной социальной помощи должна значительно повыситься. 

3. Повышение толерантности и эмпатии общества к социально незащи-

щенным слоям. На этическом контакте широких слоев населения с социально 

незащищенными группами людей оттачивается толерантность населения и гу-

манистические принципы в отношении общества к социально незащищенным 

группам людей. Это создает потенциальные возможности для постепенного 

формирования более высокого уровня этического функционирования общества. 

4. Формирование методологии, методов, принципов, технологий повы-

шения социальной и этической грамотности населения, что должно существен-

но потеснить пропаганду через СМИ насилия, ужасов, низкопробной развлека-

ловки, бездуховных ценностей, известных факторов риска наиболее распро-

страненных неинфекционных заболеваний (алкоголь, курение, наркотики), за 
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чем стоят интересы соответствующих монополий и торговцев, а не населения 

страны. 

5. Общественное содействие выработке новых стандартов содержания 

социальной работы, новых организационных форм и принципов распределения 

материальных средств в социальной политике государства, предупреждении 

асоциальных явлений и социальной реабилитации лиц, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

6. Формирование более этичной социальной среды для социально неза-

щищенных лиц, что повышает качество их социальной защиты без существен-

ного увеличения финансовых затрат. 

7. Общественная социальная защита должна становиться регулятором, 

который не позволит институту социальных служб развиваться непропорцио-

нально в сторону собственных утилитарных интересов, где забота о собствен-

ном процветании может заслонить или отодвинуть на второй план заботу о 

клиенте и социальной безопасности общества. 

8. Усиление роли процесса социализации личности в становлении ее со-

циальной успешности. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ЭТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОТНОШЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 5. Этические качества клиента. Этика здоровья 

 

Этика регулирует отношения между социальным работником и клиентом 

или группой клиентов.  

Клиенты социальной работы могут весьма существенно отличаться меж-

ду собой, что обусловлено различиями в традициях семьи, интеллектуальном 

развитии, образовании, культуре, представлениях о добре и зле и т.д. 

Весьма существенное влияние на нравственно-этические характеристики 

клиентов старшего возраста оказала система социальных услуг, которыми они 

пользовались в бытность СССР, когда действовали распределительные прин-

ципы социальной защиты. 

Незнание причин и особенностей отличающихся этических взглядов кли-

ента может привести к неэффективности реализуемых в практике социальной 

работы методов и технологий, а нередко и привести к конфликту. 

В каждой социальной группе общества могут быть свои этические стан-

дарты, принимаемые за норму членами этой группы. Однако ведущей причи-

ной формирования этических норм, которые не вписываются в общепринятые, 

чаще всего является личный интерес клиента и несовершенство законодатель-
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ства, которое оставляет ячейки для культивирования в обществе неэтичных 

устремлений. 

К вариантам формирования неэтичных установок у клиентов относят: 

1. Рентные установки клиента (формируемые под воздействием внутрен-

них и внешних факторов).  

2. Наведенная порочная этика клиента (клиент, не преследуя явных лич-

ных корыстных целей, добивается от социальных работников безнравственных 

решений). Два подобных примера описаны в статье Э.И. Зборовского «Инвали-

ды и общество» – Журнала Неман, 2000 г., № 11.  

3. Этика асоциального и нездорового образа жизни. 

 

Тема 6. Профессиональная этика: понятие, сущность, основное 

назначение. Сущность и содержание современной профессионально-

этической системы социальной работы 

 

Трудовая деятельность человека является наиболее типичным и всеобъ-

емлющим примером практической деятельности, в связи с чем можно говорить 

о феномене профессиональной этики – одной из фундаментальных теоретиче-

ских основ любой профессиональной деятельности, представляющей собой 

науку о профессиональной морали как совокупности идеалов и ценностей, идей 

о должном, этических принципов и норм поведения, отражающих сущность 

профессии и обеспечивающих взаимоотношения между людьми, складываю-

щиеся в процессе труда и вытекающие из содержания их профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная этика, вырабатывается постепенно в процессе повсе-

дневной совместной деятельности людей, систематизирует накопленный в про-

цессе исторической практики опыт, характерный для данного вида деятельно-

сти, обобщает его и совершенствует по мере совершенствования данного вида 

деятельности. Поэтому профессиональная этика может рассматриваться как 

разновидность общей морали, несущая в себе специфические черты, обуслов-

ленные видом и типом деятельности. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что профессио-

нальная этика, возникшая много столетий назад, не только наука о профессио-

нальной морали, но и нравственное самосознание совокупной профессиональ-

ной группы, ее идеология и психология. 

Считается, что профессиональная этика – это нравственное самосознание 

профессиональной группы, ее психология и идеология. Сегодня философы схо-

дятся на мысли, что этика формирует современного интеллигента, так как ин-

теллигентность – это не чисто профессионально-образовательное понятие, удо-

стоверение или диплом об окончании вуза. Интеллигентность – это, в первую 
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очередь, духовно-нравственное содержание человека, который должен иметь и 

профессиональные знания современного уровня. Гуманитарные процессы в 

обществе развиваются, как правило, интеллигенцией общества. 

Факторы, обуславливающие необходимость развития этики социальной 

работы. 

1. Основные этические ценности социальной работы – достоинство и 

свобода человека, социальная справедливость. Их реализация невозможна без 

соблюдения этических норм и правил как социальными работниками, так и 

клиентами. 

2. Прагматизм, утилитаризм, гедонизм, эвдемонизм которые заменили 

истинный смысл жизни человека, не могут быть признаны всеобщим благом, 

что обязывает совершенствовать человека и искать более универсальные этиче-

ские ценности. 

3. Распространение этического нигилизма, наряду с ослаблением влия-

ния веры на этическое сознание общества, которая и была истоком милосердия 

и первых ростков социальной работы, требует введения в эту профессию этиче-

ских норм, признаваемых в качестве общечеловеческих ценностей, то есть все-

общего блага. 

4. Значительное развитие государственного сектора социальной работы, 

концентрирующего  в руках специалистов по социальной работе большие мате-

риальные ресурсы, требует социальной справедливости в их использовании, 

что невозможно без этически зрелых специалистов, действующих по социально 

справедливым нормам и правилам. 

5. Этика социальной работы позволяет распространять этические нормы 

среди клиентов и общества в целом. Необходимость этого просматривается в 

рентных ориентациях и льготах ряда социальных слоев. Примеры: хочу быть 

дважды инвалидом; сокрытие инвалидности рядом специалистов. 

6. Этика социальной работы способна направить образование, культуру, 

литературу в русло общечеловеческой морали. 

7. Большие права и трудность контроля действий специалиста по соци-

альной работе, особенно психолога, требует нахождения этических норм в ра-

боте и формирование этического сознания специалиста. 

8. Этика, основанная на общечеловеческих ценностях – самая великая 

ценность человеческого в человеке. Это хорошо иллюстрируется сохранением 

памяти о семи мудрецах Древней Греции. 

 

Тема 7. Этические принципы в социальной работе. Международная 

декларация этических принципов социальной работы 

 

Профессиональные ценности ориентируют социального работника на не-
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обходимость следовать в работе необходимым принципам, на основе которых 

социальный работник может принимать в различных ситуациях единственно 

правильное с моральной точки зрения решение. 

Профессиональные этические принципы социальной работы – это ценно-

стные установки, определяющие смысл и направление деятельности специали-

ста. 

Моральные принципы – одна из форм нравственного сознания, в которой 

моральные требования выражаются наиболее обобщенно. Если нормы предпи-

сывают, какие поступки совершать, то принципы в общей форме раскрывают 

содержание нравственности, дают человеку общее направление деятельности. 

Профессиональные моральные принципы – это ценностные установки со-

циального работника, определяющие смысл и направления его деятельности как 

представителя профессии, реализующего государственную социальную поли-

тику. 

Профессиональные моральные принципы, выступающие своего рода ус-

тановками в деятельности социальных работников, являются следующие: 

Этические принципы в социальной работе (основные) следующие: 

− личная ответственность социального работника за нежелательные 

для клиента и общества последствия профессиональной деятельности; 

− в процессе профессионального взаимодействия принятие клиента 

таким, каков он есть; 

− отсутствие предрассудков и предубеждений в отношении клиента; 

− соблюдение разумных интересов клиента; 

− уважение прав клиента на принятие самостоятельного решения на 

любом этапе совместной деятельности; 

− конфиденциальность в профессиональном взаимодействии с клиен-

том и его социальным окружением; 

− полное информирование клиента о предпринимаемых действиях 

специалистов; 

− доброжелательность, бескорыстие, честность и откровенность во 

взаимодействии социального работника и клиента. 

Когда специалист по социальной работе приступает к решению проблем 

клиента, он не может противопоставлять их интересы интересам общества. 

Международная декларация этических принципов социальной работы утвер-

ждает необходимость профессиональной деятельности социальных работников 

на благо клиентов, но не в ущерб остальным. Интересы клиента могут реализо-

вываться в той мере, пока не будут нарушаться права других людей.  

Профессиональное поведение специалиста по социальной работе преду-

сматривает: 
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1. Сохранение и развитие необходимых навыков и знаний в своей дея-

тельности. 

2. Не использовать свои навыки в негуманных целях, таких как пытки 

и терроризм. 

3. Поступать честно, что означает исключение злоупотребления дове-

рием клиентов, признание границ между личной и профессиональной жизнью, 

а также исключение использования собственной позиции в личных целях. 

4. Поступать в отношении клиентов с состраданием, эмпатией и забо-

той. 

5. Не подчинять интересы и нужды клиентов своим собственным ин-

тересам и нуждам. 

6. Социальные работники должны принимать необходимые действия 

для заботы о себе профессионально и лично как на рабочем месте, так и в об-

ществе для того, чтобы обеспечить достойное предоставление услуг. 

7. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, касаю-

щейся клиента. Исключение могут составить случаи, касающиеся этических 

норм, например защиты жизни. 

8. Сознавать, что специалисты несут ответственность за свои действия 

перед клиентами, людьми, с которыми они работают, коллегами, работодателя-

ми, профессиональными ассоциациями и перед законом. 

9. Сотрудничать со школами социальных работников для того, чтобы 

обеспечить достойную квалифицированную практику и предоставить новейшие 

практические знания для студентов в социальной сфере. 

10. Стимулировать и участвовать в этических дискуссиях со своими 

коллегами и работодателями, брать на себя ответственность за принятие этиче-

ски обоснованных решений. 

11. Быть готовым излагать причины своих решений, основанных на 

этических рассуждениях, нести ответственность за свой выбор и поступки. 

12. Действовать для создания необходимых условий в службах, в кото-

рых они осуществляют свою деятельность, и в своей стране, где принципы дан-

ного свода и национального кодекса (если применяется) обсуждаются, оцени-

ваются и поддерживаются.  

Таким образом, профессиональная этика социального работника строится 

на основе уважения прав личности, специфики социальной работы как профес-

сиональной деятельности и социального института и предполагает не только 

знание норм и принципов взаимодействия и взаимоотношений, но и наличие 

определенных личностных качеств у специалиста.  
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Тема 8. Этический кодекс социального работника. Профессионально-

этический кодекс социального работника России и Республики Беларусь 

 

Этический кодекс – свод нравственных норм и правил, предписываемых к 

исполнению, принятых ассоциацией или профсоюзом профессиональных соци-

альных работников и предназначенных в качестве стандарта этических отно-

шений в профессиональной деятельности. 

Следовательно, этический кодекс – своеобразный эталон профессиональ-

ного поведения социального работника в процессе своей деятельности, отлажи-

вания взаимоотношений между субъектом и объектом социальной работы. 

Этический кодекс должен базироваться на устойчивых постулатах мора-

ли, но он не может быть застывшим, должен развиваться и дополняться с появ-

лением или осознанием новых требований морали. Например, изменение соци-

альной экономической среды меняет личностные ценности. Со временем могут 

появляться новые законы, и может меняться сущность профессиональной соци-

альной работы, что влечет появление новых этических норм. 

Основу содержательных требований к кодексу социального работника 

составляют моральная норма и моральные правила. 

Основные принципы Кодекса социального работника. 

Специалист по социальной работе должен: 

 заниматься практикой; 

 придерживаться социальной объективности; 

 уважать человеческую непохожесть; 

 добиваться личного и профессионального роста; 

 осознанно применять конкретные знания и навыки в конкретной 

ситуации; 

 предоставлять клиенту современное видение проблем; 

 с достоинством вести деловые отношения с клиентом; 

 основываться на знании возможностей клиента; 

 способствовать максимальному самоопределению клиента; 

 работать с клиентом конфиденциально. 

Функции этического кодекса социального работника. 

Этический кодекс призван выполнять значительные функции в обществе, 

так как он регламентирует отношения специалистов с широкими слоями насе-

ления через разные социальные группы, оказывающиеся в затруднительном со-

циальном положении. 

Основные функции этического кодекса социального работника,  сводятся 

к следующему: 

 обеспечить адекватную профессии этическую регламентацию дея-

тельности;  
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 создать единую морально-этическую основу профессиональной дея-

тельности;  

 служить базовым критерием для определения профессиональной при-

годности специалиста;  

 унифицировать поведение специалистов на основе предъявляемых к 

ним единых этических требований;  

 обеспечить однонаправленность действий на основе определенной 

общей системы ценностей;  

 обеспечить непротиворечивость этических норм, положенных в осно-

ву деятельности;  

 обеспечить этичность поведения и действий социальных работников, 

их коллективов и социальных служб;  

 гарантировать осуществление прав клиентов внутренним, а не внеш-

ним мотивом;  

 гарантировать возможность осуществления взаимозаменяемости ра-

ботников;  

 обеспечить преемственность действий как отдельных специалистов, 

так и социальных служб;  

 дать социальным работникам определенную свободу действий для 

решения поставленных задач в рамках этических норм и принципов;  

 содействовать повышению уровня моральности социальных работни-

ков, их клиентов и социального окружения клиентов, всего общества;  

 обосновать необходимость постоянного нравственного совершенство-

вания специалистов;  

 повысить моральный авторитет социальной работы в обществе;  

 гарантировать этическую чистоту профессии как таковой.  

В изложенном перечне функций этического кодекса социального работ-

ника изложены действительно функции, относящиеся к социальному работни-

ку. 

Однако его роль и функции шире. Так как социальные работники охваты-

вают многочисленные социальные группы населения, следует выделить ряд 

функций, относящихся ко всему обществу, которое ныне находится в кризисе 

морали. 

Этический кодекс социального работника представляет: 

 хорошую модель для этического воспитания всего общества, что 

возлагает на социальных работников обучающие функции в области морали 

социальной защиты; 

 пример для построения этических кодексов среди социальных 

групп населения, которые в настоящее время не нуждаются в активной соци-
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альной помощи со стороны специалистов, а также в группах, где этический ко-

декс необходим, например, для укрепления института семьи; 

 пример и высокую целесообразность создания на основе этики об-

щественной социальной защиты населения, которая должна выражаться в по-

вышении качества социальной защиты через образование и привлечение к за-

щите населения сил самого населения, а не только социальных работников. 

Чтобы устойчиво функционировать в профессиональной группе и быть 

достаточно авторитетным, этический кодекс должен соответствовать опреде-

ленным требованиям: 

Он должен вырабатываться с учетом всего опыта практической деятель-

ности в сфере социальной защиты населения, достижений фундаментальной и 

прикладной науки. 

В нем необходимо развивать и дополнять систему общечеловеческих 

ценностей, не противореча ей. 

Ему следует быть многофункциональным, применимым во всех видах 

взаимодействия и отношений, возникающих в социальной работе. 

Кодекс должен базироваться на определенных принципах, наиболее пол-

но отражающих сущность профессиональной деятельности. 

Принципы и нормы кодекса должны отличаться доступностью для усвое-

ния и выполнения. В рамках кодекса профессиональная мораль существует как 

упорядоченная совокупность согласованных требований, предписаний к пове-

дению и деятельности специалиста, т. е. как определенная система, и является 

содержанием его профессионального долга. 

Профессионально-этический кодекс, как правило, имеет более или менее 

четко выраженную структуру и состоит из следующих основных разделов: 

1. Преамбула (введение). В этом разделе обычно дается обоснование 

необходимости введения профессионально-этического кодекса. Здесь раскры-

ваются его основные цели и задачи, области применения, оговариваются ос-

новные субъекты и объекты деятельности, предполагаемые результаты введе-

ния кодекса.  

2. Требования к сущности и содержанию деятельности профессиональ-

ной группы (ценности и идеалы). В этой части профессионально-этического 

кодекса, как правило, раскрываются основания профессиональной деятельно-

сти и представляется действующая иерархия ее ценностей. Идеал как конечная 

точка стремлений профессиональной группы и каждого конкретного специали-

ста чаще всего формулируется более конкретно применительно к профессио-

нальной практике и предстает как цель деятельности специалиста. 

3. Требования к поведению и действиям специалистов (нормы и прин-

ципы). Поведение и действия специалистов должны соответствовать опреде-

ленным нормам и принципам, которые представлены в данном разделе. Как 
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правило, не все нормы и принципы фиксируются в кодексе, но основные из них 

представлены в императивной форме. Среди них значительное место занимают 

такие принципы, как конфиденциальность, ответственность, сотрудничество и 

некоторые другие, определяющие характер взаимодействия социального работ-

ника с клиентом. Помимо норм и принципов, в этом разделе кодекса могут 

быть представлены важнейшие моральные требования и правила. 

4. Профессиональный долг и обязанности специалиста. Здесь, как пра-

вило, указаны основные типы должных отношений социального работника – 

перед обществом и государством, профессией, профессиональной группой, 

клиентами и их близкими. Довольно часто в этом разделе представляются при-

оритеты должных отношений социального работника. 

5. Требования к качествам личности специалиста. В этом разделе ко-

декса сведены воедино требования к личностно-нравственному облику специа-

листа, среди которых, как правило, важнейшее место занимают альтруизм и гу-

манистическая направленность личности. Особое внимание фиксируется на та-

ких качествах, как честность, порядочность, открытость,  сострадательность и 

т.п., которые существенно влияют на успешность установления контакта и по-

следующего взаимодействия специалиста и его клиента. В этом разделе могут 

быть также представлены основные подходы к профессиональному отбору спе-

циалистов. Важно, что среди прочих представлено требование профессиональ-

ного и личностного совершенствования. 

6. Система санкций. Этот раздел является весьма желательным, по-

скольку не достаточно информировать социального работника о содержании 

профессионально-этической системы. Порой бывает необходимым информиро-

вать его об ответственности, наступающей вслед за этическими проступками 

специалиста. Этот раздел может содержать и положительные санкции, приме-

няющиеся тогда, когда личностные качества специалиста, его самоотверженная 

деятельность заслуживают поощрения. В этом разделе в общих чертах может 

содержаться информация о механизме введения санкций.  

7. Условия действия и легитимизации кодекса. Этот раздел должен со-

держать информацию о том, когда и кем был принят профессионально-

этический кодекс, в каких случаях он может применяться и на каком основа-

нии, при каких условиях его действие может быть приостановлено или отмене-

но. 

Видно, что структура профессионально-этического кодекса в основном 

повторяет структуру профессионально-этической системы. Это неизбежно, по-

скольку профессионально-этический кодекс должен быть корректным отраже-

нием профессионально-этической системы. Однако профессионально-

этические кодексы могут содержать и другие разделы. Иногда целесообразным 

может стать введение раздела, рассматривающего основные проблемные зоны, 
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зоны профессионально-этических конфликтов и предлагающего наиболее об-

щие пути разрешения этих конфликтов. Иногда в профессионально-этические 

кодексы включаются важнейшие правила профессионального этикета, соблю-

дение которых может оказать существенное влияние на результативность и ка-

чество деятельности. Отдельный раздел может быть посвящен проблемам со-

трудничества профессиональной ассоциации или профессиональной группы с 

другими профессиональными ассоциациями, с национальными ассоциациями 

социальных работников, государственными и общественными органами и ор-

ганизациями, юридическими и физическими лицами, отношениям соподчинен-

ности и т.д.. В профессионально-этическом кодексе может иметься раздел, по-

священный вопросу оказания платных социальных услуг, вознаграждения за 

работу и т.п. В целом включение тех или иных дополнительных разделов в 

профессионально-этический кодекс зависит главным образом от направленно-

сти деятельности ассоциации и ее руководства, прогнозируемых перспектив 

развития. 

Не во всех случаях содержание профессионально-этического кодекса от-

структурировано так, как показано здесь. Однако, несмотря на нечеткость 

структуры, профессионально-этический кодекс чаще всего включает в себя со-

держание указанных разделов. И, во всяком случае, две группы требований – к 

содержанию и качеству, результатам деятельности и к качествам личности спе-

циалиста – представлены всегда и соответствующим образом регламентирова-

ны. 

Основные аспекты проблемы оказания платных услуг в психологии рас-

смотрены Н.Н. Пряжников. Некоторые из его рассуждений вполне могут быть 

применимы к профессиональной социальной работе. 

Во-первых, как уже говорилось, если человек платит, то он вправе поку-

пать то, что по закону может быть продано, даже если этот товар для него явля-

ется лишним, ненужным, а порой и вредным – покупатель может никому не 

объяснять, зачем ему нужна покупка, что он будет с ней делать. Всю полноту 

ответственности он берет на себя. Социальный работник, который, осознавая 

свою ответственность за результаты совместной с клиентом деятельности, по-

пытается высказать свою точку зрения по поводу способа решения проблемы 

клиента, рискует быть не услышанным. Очевидно, что эффективность социаль-

ной работы неизбежно снизится, поскольку у клиента, безусловно, нет необхо-

димого опыта решения конкретной проблемы и, кроме того, он не может досто-

верно знать всех возможностей социальной службы. 

Во-вторых, следует разобраться, за что, собственно, платит клиент. Соци-

альная работа очень часто условно представляется как услуга плюс сострада-

ние. Что же оплачивается? Если только услуга, то «бесплатное сострадание», не 

входящее в прейскурант, постепенно станет формальностью, но формальным 
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оно быть не должно, т.к. клиент часто приходит не столько за услугой, сколько 

за пониманием, состраданием, сочувствием. Если же сострадание тоже подле-

жит оплате, то как определить его стоимость и ту минимальную меру сострада-

ния, которая должна быть непременным приложением к услуге? Очевидно, что 

любой ответ на этот вопрос будет столь же абсурден, сколь абсурден и сам во-

прос. Значит, и с этой точки зрения платность социальной работы может нанес-

ти ущерб и ей, и клиентам, и обществу в целом. 

В-третьих, какой должна быть плата за услуги? В профессионально-

этическом кодексе, принятом Ассоциацией работников социальных служб есть 

небольшой раздел, где рассматривается вопрос о гонорарах. В нем говорится, 

что гонорары должны быть «справедливы, разумны, тактичны и соразмерны с 

видами оказанной социальной помощи и со способностью клиента платить». 

Эта формулировка, при всей ее привлекательности, таит в себе несколько про-

тиворечий. Основное противоречие заключается в том, что далеко не всегда 

клиент, нуждающийся в дорогостоящей услуге, будет платежеспособен. Поэто-

му, с учетом вышесказанного, плата за услуги может устанавливаться либо на 

основе платежеспособности клиента, либо на основе действительной стоимости 

услуги. Но и тот, и другой подход могут привести к тому, что встанет вопрос о 

социальной справедливости.  

Источники формирования норм и правил, используемых в этическом ко-

дексе социального работника. 

1. Общечеловеческие ценности.  

2. Этические традиции благотворительности.  

3. Этические ценности современного общества.  

4. Этические нормативы зарубежных стран.  

5. Специфические ценности современной социальной работы в Рес-

публике Беларусь и в Российской Федерации.  

6. Личностные ценности и идеалы специалистов.  

Можно отметить, что основные источники формирования этического ко-

декса социальной работы базируются на основательном этическом опыте, что 

делает кодекс эффективным средством повышения результативности социаль-

ной работы за счет основных этических идей – милосердия, социальной спра-

ведливости и т.д. 

Соблюдение требований профессионально-этического кодекса социаль-

ным работником – не формальность, а необходимое условие эффективности и 

результативности его повседневной практической деятельности, мерило его 

общественной значимости и ценности.  

Профессионально-этический кодекс, принятый Международной федера-

цией социальных работников и называющийся «Этика социальной работы: 

принципы и стандарты», существенно отличается от приведенного выше оте-
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чественного кодекса. Этот документ лучше структурирован; в нем обозначена 

цель введения профессионально-этического кодекса, даны указания по введе-

нию данного документа в действие, его использованию национальными ассо-

циациями социальных работников.  

Кодекс состоит из двух документов: «Международная декларация этиче-

ских принципов социальной работы» и «Международные этические стандарты 

социальных работников». В первом из них приведены основные этические 

принципы социальной работы: учет уникальности и ценности человека, его 

права на самореализацию, забота о благосостоянии общества, социальная спра-

ведливость, равенство, запрет на дискриминацию, уважение личной неприкос-

новенности и другие. Подчеркивается, что социальный работник должен дейст-

вовать во благо клиента, но не в ущерб остальным, точно так же, как право на 

самореализацию одной личности не должно ущемлять прав других людей. В 

особом разделе представлены основные проблемные области, или зоны этиче-

ских конфликтов, которые могут рассматриваться и разрешаться коллективно. 

Во втором документе – «Международных этических стандартах социаль-

ных работников» – указывается, что социальная работа во многом исходит из 

гуманистических идеалов и является универсальной возможностью удовлетво-

рения человеческих потребностей, возникающих в процессе взаимодействия 

личности и общества, а также развития потенциала человека. Этот документ 

содержит основные правила и стандарты социального работника по отношению 

к клиентам, агентствам и организациям, коллегам, профессии. В соответствии с 

ними социальный работник должен действовать таким образом, чтобы обеспе-

чивать достижение максимального блага наибольшим количеством людей. В 

своей деятельности специалист должен опираться на свои собственные и своих 

коллег знания и навыки, потенциал клиента, возможности организаций и 

агентств, однако при этом нести персональную ответственность за свою дея-

тельность. Важной при этом является деятельность по защите, совершенствова-

нию и развитию профессии. 

При разработке профессионально-этического кодекса необходимо исхо-

дить из следующего: 

1. Необходимость профессионально-этического кодекса.  

2. Знание специфики профессиональной деятельности.  

3. Знание этики вообще и профессиональной этики в частности.  

4. Глубокое знакомство с важнейшими национальными обычаями и 

традициями.  

5. Знание и возможность решения процедурных вопросов.  

Как правило, разработка профессионально-этического кодекса осуществ-

ляется группой разработчиков инициативно или по заданию профессиональной 

ассоциации. Последовательность проработки частей (разделов) кодекса может 
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быть различной, однако целесообразно придерживаться той, которая указана 

выше, поскольку она логична. Например, правильнее вначале определиться с 

местом и ролью профессионально-этического регулирования, его целями и за-

дачами, а уже затем переходить к его способам и на основе этого – к образу 

идеального специалиста, удовлетворяющего требованиям профессии, а не на-

оборот. 

После подготовки проекта кодекса целесообразно провести его эксперти-

зу с целью исключения возможных существенных недочетов, противоречий и 

т.п. и после внесения соответствующих правок приступать к проведению про-

цедуры обсуждения и принятия кодекса. Одновременно следует проработать и 

тактику популяризации кодекса, доведения его до каждого специалиста, чтобы 

профессионально-этический кодекс стал действительно важным и в то же вре-

мя обыденным документом: введение профессионально-этического кодекса 

только тогда сможет достигнуть цели, когда каждый специалист будет глубоко 

знать его содержание и уметь соотносить свои действия с его основными поло-

жениями. 

Особенности требований к нравственно-этическому кодексу социально-

го работника Республики Беларусь, вытекающие из этнических и социально-

экономических условий. 

Профессия специалиста по социальной работе пользуется все большим 

уважением в Беларуси. Ее престиж возрастает по мере развития территориаль-

ных служб, становления новых социальных учреждений. Обладая обширными 

знаниями в социальной сфере и находясь на переднем плане борьбы с социаль-

ным неблагополучием в стране, специалисты по социальной работе играют 

большую роль в системе социальной защиты населения, создании государст-

венно-общественного института возрождения человеческого достоинства в Бе-

ларуси. В Беларуси появилась осознанная потребность в социальных работни-

ках. Современный подход к профессионально-этическим качествам социально-

го работника закреплен в квалификационной характеристике «Специалист по 

социальной работе» (1991 год). Профессиональные стандарты, требования к 

социальному работнику основываются на кодексе этики и профессиональных 

умений, который служит в качестве руководства в каждодневном поведении 

социальных работников, основываются на фундаментальных общечеловече-

ских ценностях и учитывают достоинство и уникальность каждой личности, ее 

права и возможности. В соответствии с кодексом социальный работник рас-

сматривается как работник социальной службы, осознающий свою моральную 

ответственность перед клиентом и обществом, добровольно принявший на себя 

ответственность в оказании помощи людям, в улучшении качества жизни лю-

дей. 
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Беларуси еще предстоит фундаментально разработать стандарты и нормы 

профессионально-этического поведения специалистов по социальной работе. 

Общепринятое понимание деятельности социального работника, которое опре-

деляет направления подготовки специалистов для различных учреждений соци-

альных служб, сегодня переосмысливается с учетом специфических особенно-

стей Беларуси  и ее отдельных территорий. Традиционные нормы, ценности и 

профессиональные стандарты социального работника, выработанные в Европе 

и Америке, оцениваются в новом свете. Новая парадигма социальной работы 

выдвигает систему требований к квалификации и морально-этическому поведе-

нию специалиста по социальной работе. 

Для выполнения предписанных социальным работником функций им не-

обходимо не только соответствующее профессиональное образование, но и 

личностная готовность соблюдать определенные профессионально-этические 

нормы. 

За последнее время было предложено немало теорий и идей, касающихся 

моральных противоречий. Многие из них могут стать основой решений этиче-

ских проблем в социальной работе, учитывая свои особенности в силу специ-

фики профессии, времени, страны. 

Соблюдение требований этического кодекса социальным работником – не 

формальность, а необходимое условие эффективности его повседневной прак-

тической деятельности, критерий ее общественной значимости и ценности. Со-

блюдение каждым социальным работником требований этического кодекса 

становится непременным условием признания и закрепления высокого статуса 

профессии в обществе, основанием для повышения авторитетности ее предста-

вителей, ведет к самоуважению и самоутверждению личности специалиста в 

профессиональной группе и в обществе. 

При всем различии профессиональных этических кодексов, принятых со-

циальными работниками разных стран, все они имеют общие цели и задачи, 

чем и обусловлено их сходство. Вместе с тем, этические кодексы не могут не 

иметь различий, связанных со спецификой менталитета различных народов, их 

национальными обычаями и традициями, уровнем социально-экономического 

развития и статусом социальной работы в обществе. 

 

Тема 9. Деонтология. Ответственность социального работника перед 

профессией, обществом и государством. Ответственность социального 

работника перед коллегами, коллективом, клиентом и самим собой 

 

Термин “деонтология” (от греч. deonthos – должный) был введен в науч-

ный лексикон для обозначения учения о долге и должном поведении, поступ-
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ках, образе действий ХVIII веке английским философом-утилитаристом Иере-

мией Бентамом (1748-1832гг.).  

Исследуя место и роль морали в человеческом обществе, И. Бентам сде-

лал вывод о том, что она, как и законодательство, является способом регуляции 

человеческого поведения с целью обеспечения счастья, благополучия и пользы 

наибольшему числу людей. Первоначально И. Бентам вкладывал в понятие 

«деонтология» довольно узкий смысл, имея в виду, прежде всего долг и обя-

занности верующего перед Богом, религией, религиозной общиной, но затем 

употребил его для обозначения теории морали в целом. Вскоре термин “деон-

тология” начал применяться несколько в ином смысле – он стал использоваться 

для обозначения учения о должном поведении, поступках и действиях любой 

личности или группы, а не только верующего по отношению к его религиозным 

обязанностям, и деонтология стала различаться с аксиологией – учением о цен-

ностях. 

В настоящее время термин «деонтология» используется довольно широко 

и в профессиональной этике для обозначения теории о долге и должном пове-

дении специалиста в процессе выполнения им профессиональных обязанно-

стей. Именно в этом значении он используется и в профессиональной этике со-

циальной работы.  

Деонтология социальной работы – это комплекс норм, установлений и 

предписаний о долге и профессиональных обязанностях, ответственности соци-

ального работника (трудового коллектива учреждения социальной защиты) пе-

ред обществом и государством, перед социальной работой как профессией и 

социальным институтом, перед коллегами и перед клиентом социальной служ-

бы. 

Таким образом, профессиональный долг специалиста – это те требования, 

которые общество, профессия, коллектив, клиенты и он сам предъявляют к по-

ведению и действиям, и то, в чем он сам испытывает потребность и за что несет 

ответственность. Долг выступает перед специалистом в виде обязанностей, со-

блюдение которых становится его внутренней нравственной потребностью. Со-

держание профессионального долга социального работника представляет собой 

совокупность правовых, моральных требований, предъявляемых к нему его 

профессией. 

Деонтология социальной работы включает в себя определенные принци-

пы: 

 личной ответственности за порученное дело как в правовом, так и в 

моральном отношениях; 

 профессиональной компетентности специалиста; 

 рационального, а не эмоционального подхода к решению поставленных 

задач; 
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 соответствия полномочий и ответственности; 

 правовой регламентации деятельности; 

 подотчетности; 

 инициативы и творческого подхода; 

 организованности и дисциплины; 

 контроля и проверки исполнения; 

 критического подхода к оценке деятельности, возможностей своих и 

клиента; 

 доверия и свободы действий как в отношении клиента, так и в отноше-

нии коллег; 

 поощрения и наказания; 

и другие. 

 

Руководствуясь в своем поведении и деятельности профессиональным и 

моральным долгом, социальный работник учитывает и юридические, и профес-

сиональные требования, установленные для него обществом, предвидит реак-

цию со стороны общества, профессиональной группы и клиента на выполнение 

или невыполнение им своего долга. Вместе с тем, он поступает:  

 свободно, поскольку принятая обществом система морально-

нравственных нормативов не является универсальной и из всего многообразия 

норм, которые имеют место в обществе - от групповых до общественных - спе-

циалист может выбирать те, которые в наибольшей степени отвечают его внут-

ренним устремлениям и представлениям о добре и благе;  

 сознательно, т.к. решение поступить так или иначе принято им са-

мостоятельно или в результате консультаций с коллегами и клиентом в силу 

осознанной, ситуативно обусловленной необходимости, путем выбора из зна-

чительного количества вариантов возможных решений;  

 добровольно, поскольку чувство долга стало его убеждением и пре-

валирующим мотиватором деятельности, и именно это обстоятельство  

При этом сознательное начало, регулирующее поведение, требования к 

профессиональным и личностным качествам социального работника и привыч-

ка к должному поведению не противоречат друг другу – напротив, они допол-

няют друг друга.  

В социальной работе специалист вступает во взаимоотношения с клиен-

тами, коллегами, руководителем, экспертами и др.  

Ответственность и долг социального работника перед обществом. Дея-

тельность специалиста по социальной работе во всех ее видах и составных час-

тях имеет социальную направленность и влечет социальные последствия, в свя-

зи с чем встает вопрос о долге и ответственности специалиста перед обществом 

и государством за свою деятельность. Рассматривая этот вопрос в целом, сле-
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дует отметить, что само выполнение профессиональных обязанностей, дости-

жение поставленных целей совпадает с интересами общества. Решая ту или 

иную задачу, специалист руководствуется различными интересами – интереса-

ми клиента, личными интересами, интересами профессиональными, которые в 

главном совпадают с общественными. Однако деятельность специалиста по со-

циальной работе столь сложна и многообразна, содержит в себе возможность 

возникновения такого огромного количества нестандартных, неформальных си-

туаций, что специалист довольно часто оказывается перед проблемой выбора 

правильного решения. 

Долг и ответственность перед обществом и государством требуют от 

специалиста по социальной работе в первую очередь использования всех его 

профессиональных знаний и навыков, таланта и душевных качеств в интересах 

общества и государства, – т. е. следования специалистом установлениям приня-

той государством социальной политики. Долг предполагает выбор приоритетов 

деятельности и способов ее осуществления на основании понимания им (работ-

ником) целей и задач профессии, институциализированной обществом и госу-

дарством, а также социального содержания его деятельности. 

Поручая специалисту по социальной работе заботу от своего имени о 

своих социально уязвимых гражданах, предоставляя ему некоторые необходи-

мые для осуществления этой целенаправленной деятельности полномочия, го-

сударство и общество возлагают на специалиста двойную ответственность – за 

действия и последствия этих действий самого специалиста и за деятельность 

его клиента. 

Таким образом, глубокое понимание социальным работником социально-

го содержания и последствий его профессиональной деятельности является его 

профессиональным долгом и важнейшим деонтологическим принципом. Этот 

принцип определяет основные отношения специалиста в области социальной 

работы с обществом и государством. 

Ответственность и долг социального работника перед профессией. Со-

циальная работа – молодая в нашем обществе профессия. Однако, несмотря на 

ее молодость, уже стало очевидным, что в обществе с высокоразвитой и эффек-

тивной, социально направленной рыночной экономикой (каким стремится стать 

российское общество) без социальной работы невозможно продвижение по пу-

ти прогресса. Специалисты по социальной работе, занятые своей профессио-

нальной деятельностью, не только оказывают конкретную помощь клиентам, не 

только решают проблемы общества, но и утверждают в обществе свою профес-

сию как неотъемлемую сферу жизнедеятельности общества, как необходимую 

для благополучия и стабильности общества и государства работу. 

Повышение престижа социальной работы как профессии напрямую зави-

сит от того, каково мнение о ней клиентов и государства, учреждений, общест-
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венных организаций и отдельных граждан, и именно этим мнением определяет-

ся во многом будущее профессии. Долг специалиста по социальной работе пе-

ред своей профессией требует реализации ее гуманистического потенциала в 

обществе, утверждения социальной работы как необходимого общественного 

института, имеющего высокую престижность и значимость в глазах общества. 

Престиж профессии – это престиж ее представителей, оценка обществом 

их деятельности и морального облика, их социальной значимости, причем в 

общественном сознании производится в большей степени оценка не потенциа-

ла, а действительного значения профессиональной деятельности. 

Ответственность социального работника перед коллективом (коллега-

ми). Трудовому коллективу учреждения системы социальной защиты населения 

свойственны такие же нравственные отношения, как и любому другому трудо-

вому коллективу, однако между социальными работниками существуют и спе-

цифические черты взаимоотношений, обусловленные особенностями социаль-

ной работы как профессии – ее условиями и задачами, личностными характери-

стиками специалистов. 

Социальная работа является делом не только одного специалиста, но и 

всего коллектива учреждения социальной защиты, работающего в тесном со-

трудничестве с представителями общественности, отдельными гражданами и т. 

п. Само существование учреждения социальной защиты невозможно без нали-

чия в нем единого, сплоченного коллектива, оказывающего весь спектр соци-

альных услуг в соответствии со своим профилем. Поэтому профессиональным 

долгом каждого специалиста является поддержание стабильности и сплоченно-

сти коллектива, в котором он работает, создание в нем атмосферы коллекти-

визма, товарищества и взаимной поддержки, поскольку усилия коллектива как 

единого целого приносят результаты неизмеримо более высокие, нежели уси-

лия одиночек. 

Важными условиями деятельности специалиста являются проявления 

уважения к опыту коллектива и повседневная забота о сохранении его автори-

тета. Сотрудничество с коллегами в интересах дела, понимание роли всего кол-

лектива в успехе каждого его члена, заинтересованность в успехе коллег, со-

действие повышению их профессионального мастерства и авторитета, содейст-

вие служебному росту и личностному уровню, а вместе с тем и повышению ав-

торитета и работоспособности коллектива являются для социального работника 

важнейшими деонтологическими принципами. 

Каждый социальный работник несет ответственность за эффективность 

деятельности всего коллектива. Такая ответственность накладывает на специа-

листа определенные обязательства. Он должен согласовывать свои действия с 

действиями коллег, обмениваться с ними опытом, учиться у них мастерству и 

обучать менее опытных, относиться с уважением к лучшим традициям коллек-



69 

тива, изыскивать новые, более эффективные формы и методы работы. 

В отношениях с коллегами основными моральными нормами социальных 

работников являются открытость, честность, доброжелательность и взаимная 

поддержка и выручка, высокая требовательность к коллегам и еще более высо-

кая – к себе самому.  

В полной мере критичное отношение должно сохраняться и к руководи-

телю. Руководитель, склонный считать, что открытая критика подрывает его 

авторитет, не сможет добиться высоких результатов работы. Каким бы опыт-

ным он ни был, недочеты все же бывают, а его подчиненные, безусловно, их 

видят, и, опасаясь открыто критиковать руководителя, обсуждают промахи у 

него за спиной. Это мешает руководителю своевременно устранять ошибки и, 

следовательно, снижает качество работы не только его самого, но и руководи-

мого им коллектива. 

Выполнение профессионального долга невозможно без критического от-

ношения к отступлениям от профессиональной морали. 

Профессиональным долгом по отношению к коллегам является и оказа-

ние им всесторонней помощи, – и не только потому, что данный конкретный 

социальный работник неизбежно окажется в ситуации когда ему самому потре-

буется помощь, опыт и поддержка коллег. Дело в том, что взаимопомощь чле-

нов коллектива, передача своего мастерства коллегам повышает профессио-

нальный уровень всего коллектива и тем самым повышает эффективность рабо-

ты, а, следовательно, значимость и авторитет, самоуважение и взаимное уваже-

ние социальных работников, создает творческую, товарищескую атмосферу. 

Ответственность социального работника перед клиентом и его близки-

ми. Система отношений «социальный работник – клиент» и «социальный ра-

ботник – окружение клиента» играет в социальной работе важнейшую роль. 

Эти отношения до некоторой степени детерминированы социальными обстоя-

тельствами: клиент нуждается в содействии социального работника, а социаль-

ный работник обязан оказывать ему помощь. Специалист по социальной работе 

по сути дела не имеет возможности выбирать клиента, а тем более его окруже-

ние; клиент же вправе требовать замены специалиста (социального работника), 

если для этого есть основания. 

Профессиональный долг социального работника по отношению к клиенту 

заключается в его содействии наиболее полной самореализации личности, дос-

тигаемой различными способами и методами, избранными в зависимости от 

потребностей клиента; за свои действия социальный работник несет моральную 

ответственность. Основными требованиями профессионального специалиста в 

отношении клиента являются такие требования, как: уважение клиента как 

личности, поддержание и развитие наиболее значимых его положительных ка-

честв, разумная требовательность к нему, установление не только деловых, 
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официальных, но и человеческих отношений, создание у клиента оптимистиче-

ского настроя, поддержание его достоинства и самоуважения, помощь в приоб-

ретении уважения со стороны социального окружения. 

Значительную роль в социальной работе играют отношения, складываю-

щиеся между специалистом и социальным окружением клиента – его родными 

и близкими, друзьями и соседями. Контакт специалиста по социальной работе с 

окружением клиента не должен возникать лишь в чрезвычайных обстоятельст-

вах, когда необходимо принимать срочные меры, а должен быть постоянным на 

протяжении всего периода работы с клиентом. 

Специалист всегда видит в социальном окружении своего клиента не 

только объект воздействия, но и своего союзника в решении проблем клиента, 

т. е. субъект социальной работы, поскольку близкие, как правило, объективно 

заинтересованы в улучшении условий жизнедеятельности своего родственника, 

друга, соседа. Внимание к социальному окружению клиента, уважение к нему, 

учет его мнения и привлечение его к сотрудничеству на благо клиента, созда-

ние атмосферы полного доверия и взаимопонимания – профессиональный долг 

социального работника. Однако чтобы сотрудничество было плодотворным, 

специалист должен объективно оценивать возможности социального окруже-

ния клиента, степень его сплоченности и взаимосвязи, готовности включиться в 

совместную деятельность, мнение окружающих по поводу обстоятельств и 

личности клиента, а также, что немаловажно, степень индивидуализма и эгоиз-

ма членов окружения (в том числе и их группового эгоизма).  

Специалист не имеет права упрекать родных и близких клиента во не-

вмешательстве в его судьбу, равнодушии, делать категоричные, скоропали-

тельные заключения. В интересах специалиста по социальной работе доказать 

окружению клиента объективную необходимость и полезность его участия в 

решении проблем клиента, преодолеть возникшее противоречие во взглядах и 

мнениях людей, а также отчуждение их друг от друга, пробудить в них интерес 

к совместным действиям, тактично разъяснить их роли в отношении клиента, 

согласовать интересы с целью организации плодотворного сотрудничества на 

благо клиента и добиться добровольного участия в совместной деятельности. 

Долг социального работника перед самим собой. Специалист по социаль-

ной работе является человеком, личностью, вступающей в определенные отно-

шения в силу своих профессиональных обязанностей, и, помимо долга по от-

ношению к клиентам, профессии, коллегам и обществу, он обязан выполнить 

долг перед самим собой. 

Честь и достоинство специалиста по социальной работе – это признание 

клиентами, коллегами, обществом его высоких качеств и ценности как специа-

листа и личности, социальное одобрение его деятельности и поведения, а также 

высокая объективная оценка самим специалистом своих профессиональных и 
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личностных качеств.  

Поддержание своих профессиональных чести и достоинства – важнейший 

долг специалиста по социальной работе перед самим собой. Долгом специали-

ста по отношению к самому себе является завоевание высокого авторитета в 

общественном мнении. 

Существуют следующие пути, способствующие формированию и под-

держанию принципа уважения доверия в социальной работе: 

 специалист по социальной работе должен быть специалистом высокой 

квалификации и выполнять работу в рамках своей компетентности; 

 специалист по социальной работе должен конфиденциально и ответст-

венно относиться к полученной информации. 

Осознание социальным работником своего профессионального долга де-

терминирует его поведение в повседневной профессиональной практике и, в 

силу своей специфики, способствует повышению эффективности и качества 

деятельности. Ценность профессионального долга и должного поведения, от-

ношений и действий вытекает из функций, которые деонтологическая регуля-

ция выполняет. Она гарантирует:  

 высокий профессионально-квалификационный уровень как гарант 

качества работы; 

 четкое знание своих профессиональных обязанностей, добросове-

стное и неукоснительное их выполнение; 

 профессиональную деятельность строго в рамках нормативно-

правовой базы; 

 глубокую убежденность в необходимости выполнения своих про-

фессиональных обязанностей, поскольку этого требуют интересы общества, 

коллектива учреждения социальной защиты и клиента; 

 сознательное и активное участие в профессиональной деятельности 

с целью достижения блага общества, трудового коллектива и клиента; 

 заинтересованность в повышении эффективности работы своего 

коллектива и своей индивидуальной работы; 

 высокую организованность и сознательную дисциплину, привычку 

к должному поведению; 

 наличие волевых качеств, необходимых для выполнения своего 

профессионального долга; 

 стремление постоянно совершенствоваться в профессии, осваивать 

новые знания, приобретать опыт практической деятельности. 

Таким образом, представления о должном, о содержании долга и должно-

го поведения, сформированные специалистом, могут существенным образом 

повлиять на эффективность и качество социальной работы, а на этом основании 

– и на благополучие общества в целом. Однако не все представления о долж-
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ном, будучи опредмеченными, дают позитивный результат. Поэтому следует 

различать деонтологию – учение о должном, которое формируется с привлече-

нием научных философских и социальных знаний, знаний о социальной работе, 

и деонтические представления личности или группы, которые могут формиро-

ваться случайным образом и не быть научно обоснованными (корень в обоих 

терминах происходит от греческого deon – долг, однако во втором варианте от-

сутствует logos – учение, наука).  

 

Тема 10. Этика в работе социальных служб. Этика социальной 

работы и разработка социальной политики 

 

Социальные службы осуществляют свою деятельность в социальном кон-

тексте государственных и общественных организаций и институтов. По этому 

наряду с этическими стандартами взаимодействия социальных работников ме-

жду собой и с клиентами встает вопрос об этике взаимодействия социальных 

служб между собой и со сторонними организациями и структурами, вопрос об 

этике взаимодействия системы социальной защиты с обществом и государст-

вом. 

В этом случае целесообразно говорить об универсальных этических нор-

мах взаимодействия, применяемых с учетом специфики социальных служб и 

системы социальной защиты как единого института, представляющего интере-

сы как собственные, так и миллионов своих клиентов. 

Сосредоточение только на внутренних аспектах деятельности в данном 

случае попросту невозможно, поскольку внешние контакты и связи служб со-

циальной защиты также есть область интереса со стороны профессиональных 

социальных работников. Поскольку без них – без внешних связей – работа по 

социальной защите невозможна.  

Социальная работа является одним из социальных механизмов, обеспечи-

вающих нормальное социальное функционирование личности. В этом смысле 

конечным результатом социальной работы может являться только результат 

внешний – нормализация социального функционирования клиентов. Этот ре-

зультат не может не интересовать как конкретного социального работника, так 

и представляемую им социальную службу и институт социальной работы в це-

лом. 

Замкнутость в рамках собственных этических стандартов может привести 

к тому, что социальные работники будут чувствовать себя «белыми воронами», 

людьми «не от мира сего», причем не в самом лучшем смысле этих выражений; 

так же они будут восприниматься и социальным окружением. Такая ситуация 

может привести к падению авторитета института социальной работы в глазах 

общества, к тому, что за социальными службами и их работниками закрепится 
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«слава» людей оторванных от жизни, ничего не знающих о социальной повсе-

дневности, обычаях и нравах реального общества. Это, в свою очередь, может 

привести к пренебрежению нуждами социальной работы со стороны общества 

и государства, что первым делом отразится на положении клиентов, чьи инте-

ресы представляют социальные службы. 

Тем не менее отказ от собственных этических стандартов может привести 

к тому, что социальная работа утратит своеобразные, специфические для нее 

ценности, что особенно опасно в период всеобщего падения нравственности. 

Перейдя на ставшие расхожими в последние годы утилитарные отношения, в 

ущерб собственным ценностным ориентациям, институт социальной работы 

прежде всего начнет заботиться о собственном благополучии и процветании, т. 

е. будет решать преимущественно вопросы, связанные с повышением престижа 

и статуса профессии в обществе, вопросы финансирования социальных служб. 

Поскольку на государство в плане финансирования надеяться не прихо-

дится, эти вопросы могут быть решены в основном за счет предоставления 

платных услуг населению. Это значит, что клиенты, имеющие возможность оп-

латить услуги, будут приоритетными и желанными для социальных служб, в то 

время как неимущее население, более других нуждающееся в помощи всех ви-

дов, станет обузой. В результате произойдет переориентация деятельности с 

оказания помощи тем, кто наиболее остро в ней нуждается, на оказание услуг 

тем, кто в состоянии их купить. В этом случае социальная работа может стать 

институтом по преимуществу элитарным, ориентированным на платежеспособ-

ное население, институтом, утратившим свою доступность для населения в це-

лом. Несомненно, это трудная этическая проблема. 

Такой же проблемой является и определение направлений деятельности 

социальных служб, ранжирование их по приоритетам. Подходы к решению 

данной проблемы могут быть различными. 

Первый и наиболее распространенный подход основывается на том, что 

социальная работа рассматривается как социальный институт, неотъемлемая 

часть структуры государства. В этой связи именно государству (или местным 

органам власти) предоставляется право определять направления деятельности 

структур системы социальной защиты в соответствии с направлениями госу-

дарственной или региональной социальной политики. В таком случае учрежде-

ния социальной защиты становятся бюрократизированными исполнителями во-

ли государства, которое в своей политике далеко не всегда руководствуется ин-

тересами слабозащищенных слоев населения. 

Второй подход заключается в том, что органы и учреждения системы со-

циальной защиты и отдельные социальные работники принимают активное 

участие в формировании социальной политики. Это наиболее целесообразный 

подход, поскольку, работая непосредственно с клиентами, они имеют не теоре-
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тическое представление о проблемах, но и сталкиваются с ними на практике. 

Следовательно, в этом случае социальные работники в своей деятельности ор-

ганично сочетают интересы отдельных клиентов и всего общества, что является 

предпочтительным. С этической точки зрения такой подход также является оп-

тимальным, так как позволяет учитывать интересы не только клиентов различ-

ных по видам деятельности социальных служб, но также и граждан, не нуж-

дающихся в социальных услугах и поэтому выпадающих из поля зрения соци-

альных служб. 

Третий подход заключается в предоставлении системе социальной защи-

ты значительной автономии и самостоятельности на основании того, что соци-

альные работники, чья деятельность проходит в непосредственном общении с 

населением, действительно знают что и как нужно делать. Однако в этом слу-

чае социальная работа может зайти в тупик, поскольку предоставленная авто-

номия может привести к отрыву от общественных интересов. Социальная рабо-

та не может быть автономной уже в силу того, что она существует не на собст-

венные средства, а на средства государственного и местного бюджетов, и в 

этом случае логично ожидать от государственных и местных органов власти 

вмешательства с целью координации деятельности социальных служб с основ-

ными направлениями развития общества. 

То же можно сказать и о профессиональной деятельности отдельного со-

циального работника: он представляет учреждение социальной защиты и по-

этому зависим от общих установок данной службы, ее целей и задач. Но в ре-

шении конкретной проблемы конкретного клиента или в решении проблем со-

циальной службы он в границах, определенных нормативными документами, 

самостоятелен, и единственным критерием его деятельности является в конеч-

ном счете благо клиента. 

Наиболее характерными и типичными видами деятельности социальных 

работников, требующими адекватной этической регламентации, являются на-

учные исследования (проблем клиентов и их групп, деятельности социальных 

служб, социальных проблем общества и т. д.), непосредственная работа по ока-

занию всесторонних услуг клиентам и деятельность по подготовке, переподго-

товке и повышению квалификации кадров на всех уровнях. 

Целевые области в решении нравственно-этических проблем в разви-

вающихся службах социальной защиты. 

1. Развитие этических норм на всех уровнях управления государственной 

системы социальной защиты. Система оказывается гибкой и этически доста-

точно ориентированной на интерес клиента.  

2. Формирование этических норм в работе социальных служб среди са-

мих работников социальных служб, работающих непосредственно с клиентами. 

Система защиты оказывается более гуманной. 
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3. Развитие этических норм общественной системы социальной защиты. 

Здесь регулирование этических норм можно возлагать на государственную сис-

тему и ассоциацию социальных работников. 

4. Комплексное, гармоничное развитие государственной системы с широ-

ким привлечением к ее развитию специалистов социальных служб и параллель-

ным развитием общественной социальной защиты.  

 

10.1 Оказание социальных, психологических и социально-бытовых 

услуг 

 

Оказание социально-бытовых услуг – наиболее распространенный на се-

годняшний день вид социальной работы. В этой сфере деятельности проявля-

ются все закономерности социальной работы, в соответствии с которыми и 

осуществляются действия социального работника.  

В этой сфере деятельности социального работника также действуют спе-

цифические этические нормы и правила. 

1. Работая с людьми, социальный работник несет ответственность не 

только за свое поведение и деятельность, но и за поведение, действия, условия 

жизнедеятельности и здоровье своих клиентов. 

2. Деятельность социального работника включает в себя непосредствен-

ное общение с клиентом и его ближайшим окружением, вследствие чего требу-

ет полного напряжения сил и отдачи. 

3. Несмотря на то, что деятельность социального работника, в профиль-

ном учреждении социальной защиты связана, как правило, с одной категорией 

клиентов, имеющих общие проблемы, ему следует учитывать конкретные осо-

бенности обстоятельств жизни и индивидуальные черты личности каждого из 

них. 

4. В отличие от представителей многих профессий, также работающих с 

людьми, социальный работник имеет дело не с какой-либо одной стороной 

жизнедеятельности или личности клиента, а с целостностью, совокупностью 

его личностных свойств и жизненных обстоятельств и в своей работе обязан 

учитывать все факторы. 

5. Эффективность деятельности социального работника сложно оценить 

по конкретным результатам работы (например, можно ли сказать, что результат 

работы положителен, если разводящаяся семья отозвала из суда заявление о 

разводе – иногда большим благом является расторжение брака, нежели его 

формальное сохранение), хотя определенные критерии оценки имеются. Ре-

зультаты деятельности социального работника зависят не только от него само-

го, но и от усилий и желания клиента, от деятельности всего коллектива учреж-

дения социальной защиты, от возможностей системы социальной защиты насе-
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ления. 

Приступая к работе по социально-бытовому обслуживанию клиента (по-

жилого человека или инвалида, семьи и т. п.), социальный работник обязан оз-

накомить его с перечнем тех услуг, которые клиент может получить от данной 

социальной службы, и с порядком их предоставления.  

Принимая от клиента поручение на доставку продуктов, медикаментов, 

товаров повседневного спроса, следует уточнить, что именно и какого качества 

хочет получать клиент. При этом целесообразно вести особую тетрадь заявок 

клиента, в которую в присутствии клиента с последующей его росписью или 

самим клиентом заносится перечень товаров, которые должен приобрести со-

циальный работник. Следует также заранее предупредить возможность возник-

новения разногласий по поводу цен на приобретаемые продукты и товары, со-

общив клиенту примерную стоимость каждого из них примерную стоимость 

всех покупок. 

Социальный работник оказывает помощь и в соблюдении клиентом тре-

бований личной гигиены. Выполняя эту работу, он не должен демонстрировать 

свое отвращение к внешнему виду и особенностям телосложения или состояния 

здоровья клиента, неприязнь к такого рода услугам, хотя объективно они не 

всегда могут выглядеть эстетично. В таком случае социальный работник дол-

жен руководствоваться сознанием, что это – его обязанности, а в каждой про-

фессии имеются служебные обязанности, выполнение которых не доставляет 

удовольствия.  

Социальные услуги могут предоставляться пожилому человеку или инва-

лиду, проживающему в семье. Отношения социального работника с близкими 

клиента должны быть доброжелательными, в этих людях следует видеть своих 

союзников, единомышленников.  

Оказывая психологическую помощь клиенту, социальный работник вы-

ступает в роли консультанта, советчика, старшего товарища своего клиента. 

Прежде чем приступить к рекомендациям, ему следует изучить клиента и его 

жизненные обстоятельства, приведшие к необходимости консультации у спе-

циалиста. Давая конкретные рекомендации, специалист не вправе задавать во-

просы, не имеющие отношения к необходимой информации. Следует избегать 

штампов, рутинного подхода к работе. 

В обязанности социального работника входит также оказание ритуальных 

услуг. Порой оказывается так, что социальный работник – единственный, кто 

провожает человека в последний путь. Средства на ритуальные услуги выделя-

ются в небольшом объеме и перечень бесплатных услуг невелик, но тем не ме-

нее, по возможности, все пожелания клиента в части организации похорон и 

выполнения ритуала должны быть исполнены – этого требует не только нрав-

ственность, но и обычай. 
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10.2 Участие в разработке социальной политики 

 

Специалист по социальной работе всегда принимает участие в реализа-

ции социальной политики, оказывая помощь клиентам в рамках основных на-

правлений государственной или региональной социальной политики. Однако с 

большей или меньшей активностью он принимает участие и в ее формирова-

нии. 

Так, например, специалист по социальной работе ведет учет клиентов и 

выявляет их потребности в конкретных видах помощи и социальных услугах. 

Эти сведения, обобщаются, составляя основу для планирования комплексов 

мероприятий, направленных на решение наиболее типичных и актуальных про-

блем клиентов. Специалист выявляет отдельных клиентов и распределяет их по 

группам – эти сведения служат основой для разработки целевых комплексных 

программ, направленных на решение проблем групп и слоев населения. Таким 

образом, каждый специалист по социальной работе принимает участие в фор-

мировании социальной политики. 

Одним из важнейших этапов проведения социальной политики является 

обобщение и анализ полученной информации. Объективность, беспристраст-

ность и научная честность, независимость результатов работы от политической, 

научной или какой-либо другой конъюнктуры во многом будут влиять не толь-

ко на качество непосредственно этого этапа работы, но и на судьбы населения 

на этапе реализации социальной политики. 

В связи с этим необходимо, руководствуясь принципами профессиональ-

ной этики социальной работы и этики научной работы, стремиться к макси-

мально достоверному и социально значимому результату. 

Конкретные направления и мероприятия социальной политики, ее при-

оритеты для государства в целом или отдельного региона определяются на ос-

новании оценки актуальности и значимости стоящих проблем, а также ресурс-

ной и организационной возможности их решения. Определяя приоритеты, не-

обходимо оценивать не только остроту проблемы, которую следует разрешить, 

но и причины ее возникновения и возможные последствия не только для клиен-

тов социальных служб, но и для всего населения. В этой связи надо учитывать 

важность разработки мер по предупреждению или, по крайней мере, смягчению 

возможных негативных явлений и процессов, влияющих на условия жизнедея-

тельности населения. 

В целом, участие в разработке социальной политики требует от специали-

ста по социальной работе не только профессиональной подготовки в области 

социальной работы, но и глубокого знания политики, экономики, социологии, 

психологии и других отраслей знания и социальной практики, а также этиче-
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ских основ этих видов деятельности. 

 

Тема 11. Особенности деятельности социального работника в 

неспецифических сферах: профессионально-этические аспекты 

 

Профессионально-этические системы различных видов профессиональ-

ной деятельности имеют общие черты, и это естественно, поскольку в них речь 

идет об одном и том же виде человеческой деятельности – профессиональной, 

хотя и приобретающем в каждой конкретной профессии специфическое содер-

жание.  

Практически каждый вид профессиональной деятельности в современном 

мире, при всем многообразии конкретных целей и задач, форм и способов орга-

низации и деятельности, преследует одну и ту же цель – благо человека и чело-

вечества. Поэтому можно сделать вывод, что наиболее общим основанием лю-

бой современной профессионально-этической системы является ценность чело-

века – его жизни, благополучия, прав, а значит, и благополучие всего общества 

и человечества в целом.  

Специфика профессионально-этической системы конкретного вида про-

фессиональной деятельности обусловливается в первую очередь специфиче-

ским смыслом и содержанием самой деятельности. Например, врач должен 

всеми доступными ему способами бороться за сохранение жизни своего паци-

ента, в то время как военного уже в период подготовки к профессиональной 

деятельности обучают различными способами отнимать у человека жизнь, 

обосновывая это необходимостью защиты жизней людей. Хотя и та, и другая 

профессии безусловно исходят из ценности человеческой жизни и ценности 

общества, в конкретных способах и содержании профессиональной деятельно-

сти может иметь место существенное различие в связи с различиями в иерархи-

ях основных профессиональных ценностей.  

Профессионально-этические системы различных видов деятельности 

имеют общее ценностное основание, что обусловливает наличие в них общих 

подходов, однако содержание самой деятельности вносит элементы разнообра-

зия в профессионально-этические кодексы.  

Специалист по социальной работе, взаимодействуя с представителями 

различных профессий, не может не осуществлять сравнение сходных элементов 

различных профессионально-этических систем. Если же при этом специалист 

по социальной работе работает не в социальной службе, а в неспецифическом с 

точки зрения социальной работы учреждении, то численное превосходство ос-

новной для этого учреждения профессиональной группы будет детерминиро-

вать и доминирование (а иногда и давление) соответствующей профессиональ-

но-этической системы. 
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Именно это обстоятельство может оказать влияние на формирование 

ценностно-морального сознания специалиста: к названным ранее детерминан-

там добавится еще одна, и притом весьма существенная: профессионально-

групповая, представляющая собой совокупное ценностно-моральное сознание 

доминирующей профессиональной группы. Понятно, что элементы этого цен-

ностно-морального сознания могут внедриться в сознание социального работ-

ника, провоцируя состояние ценностно-моральной неопределенности. Так, на-

пример, специалист по социальной работе должен исходить в своей деятельно-

сти из принципа признания субъектности клиента, т.е. уважать его право на 

принятие самостоятельного решения относительно способов решения его про-

блемы, собственной жизни и судьбы и т.д.. Однако в медицинском учреждении 

специалистами основной профессиональной группы этот принцип может ис-

пользоваться в очень ограниченном варианте, поскольку именно врач как спе-

циалист принимает решение о способах решения проблемы (схеме лечения), 

как правило, самостоятельно, исходя из собственных профессиональных зна-

ний и опыта – и именно за этим пациент и обращается к врачу. В самом деле, 

трудно представить себе врача, задающего пациенту вопрос: «Как, по Вашему 

мнению, я должен Вас лечить?». Специалист по социальной работе в медицин-

ской профессиональной среде может со временем привыкнуть воспринимать 

как само собой разумеющееся право специалиста самостоятельно принимать 

решение за своего клиента, без учета мнения последнего.  

Работая в пенитенциарной системе, специалист по социальной работе 

может пересмотреть свои ценностно-моральные позиции в связи со спецификой 

этой системы. Если в социальных службах он чаще всего взаимодействовал с 

клиентами, чьи проблемы не были непосредственно обусловлены их ненорма-

тивным поведением (или, по крайней мере, ненормативное поведение не носи-

ло криминального характера), то в пенитенциарных учреждениях он будет 

взаимодействовать с клиентами, чье положение и проблемы обусловлены их 

криминальными действиями и поступками. Чаще всего осознание того, что от-

бывающие наказание граждане сами обусловили свое положение вне закона, и 

является основным фактором, формирующим отношение доминирующей про-

фессиональной группы к ним. Безусловно, профессионально-этическая система 

этой профессиональной группы требует уважения к человеку (уважать челове-

ческое в человеке), однако трудно уважать растлителя малолетних, убийцу 

женщин и стариков и т.п. Помимо этого реальные нравы, которые порой можно 

наблюдать в пенитенциарных учреждениях, могут оказать на социального ра-

ботника влияние более существенное, нежели профессионально-этическая сис-

тема. 

Специалист по социальной работе, работающему в неспецифическом для 

социальной работы учреждении и переживающему конфликт моральных норм 
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и ценностей, при разрешении этого конфликта следует руководствоваться наи-

более общими принципами и нормами, которые в профессионально-этических 

системах различных видов профессиональной деятельности если не совпадают, 

то, по крайней мере, не противоречат друг другу. Например, все профессио-

нально этические системы требуют уважения к человеку, причем имеется в ви-

ду не абстрактная «человекообразность», а «человеческое в человеке». Профес-

сионально-этическая система социальной работы требует от специалиста того 

же, и здесь противоречий специалист не найдет. Несовпадения, различия могут 

иметь место только в частных нормах, правилах и требованиях, поскольку 

именно они в значительной степени отражают специфику профессии. Но и в 

этом случае социальному работнику следует при этико-аксиологическом анали-

зе выявлять не столько различия, сколько сходство, видеть и реализовать общие 

для всех профессий и профессионально-этических систем подходы. Основой же 

индивидуальной профессионально-этической деятельности социального работ-

ника может быть только профессионально-этический кодекс, принятый и леги-

тимизированный работниками социальных служб.  

Конфликтные ситуации, возникающие в «пограничных» областях про-

фессиональной деятельности, могут быть разрешены и с позиций общественной 

морали, которая, как говорилось ранее, по отношению ко всем видам профес-

сиональной морали носит «рамочный» характер.  

В конфликтной ситуации целесообразно в качестве оценочного критерия 

использовать идеальные ценности и исходить при выработке решения в первую 

очередь из ценности человека и общества, их блага и коренных, сущностных 

интересов. При этом, безусловно, собственную позицию нужно не только четко 

обозначать, но и обосновывать. В этом отношении специалист по социальной 

работе должен выступать как пропагандист не столько профессионально-

этической системы социальной работы, сколько общесоциальных и общечело-

веческих этических ценностей и норм, имеющих значимость как в обыденной, 

так и в профессиональной деятельности. 
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РАЗДЕЛ III. ЭТИКА В ПРОФЕССИОГРАММЕ СОЦИАЛЬНОГО 

РАБОТНИКА  

 

Тема 12. Личностные качества, ценностные ориентации и 

должностные обязанности социального работника. Проблема 

профессиональной пригодности в социальной работе 

 

Социальную работу можно отнести к тем редким видам профессиональ-

ной деятельности, где зачастую не профессиональные знания и навыки, а лич-

ностные качества специалиста во многом определяют ее успешность и эффек-

тивность. Выделяют ряд профессионально важных качеств, без которых не-

мыслим профессионал, и которые необходимо вырабатывать, если они не при-

надлежат человеку изначально.  

Высокий уровень требований к специалисту по социальной работе – про-

фессионалу обусловлен рядом обстоятельств: 

1. Социальная работа затрагивает интересы значительной части общест-

ва, оказывая реальное влияние на качество жизни людей. 

2. Социальная работа соприкасается с технологиями, определяющими по-

требление ощутимой части бюджетных средств, которые при адекватном уровне 

могут существенно поднять эффективность их использования. 

3. Социальная работа позволяет в определенной мере управлять основ-

ными социальными детерминантами здоровья (доходы, занятость, образова-

ние), что обеспечивает условия жизни и труда, определяющие 50 % потенциала 

здоровья, при том что еще 20 % потенциала определяется генетическими (био-

логическими) факторами, 20 % – экологическими, 10 % – системой здравоохра-

нения
 
 Управление социальными детерминантами здоровья требует активного 

внедрения в жизнь общества социальной медицины.
 
 

Данный вид деятельности предъявляет самые высокие требования к про-

фессиональным, личностным и нравственно-этическим качествам специалиста.  

Личностные качества социального работника делятся на три группы. 

К первой группе личностных качеств относятся требования, предъявляе-

мые профессиональной деятельностью к психическим процессам (восприятию, 

памяти, воображению, мышлению), психическим состояниям (усталости, апа-

тии, стрессу, тревожности, депрессии), вниманию как состоянию сознания, 

эмоциональным (сдержанность, индифферентность) и волевым (настойчивость, 

последовательность, импульсивность) характеристикам.  

Ко второй группе личностных качеств относят самоконтроль, самокри-

тичность, самооценку своих поступков, а также стрессоустойчивые качества – 

физическую тренированность, самовнушаемость, умение переключаться и 

управлять своими эмоциями. 
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К третьей группе личностных качеств социального работника относят 

визуальность (внешнюю привлекательность личности), коммуникативность, 

эмпатичность, красноречивость и так далее. 

Выделяют следующие профессионально-важные личностные качества 

специалиста по социальной работе: 

 Профессионально-деловые: глубокое уважение законов, работоспо-

собность, ответственность за судьбу людей, любовь к своей профессии, способ-

ность самокритично оценивать свою деятельность, дисциплинированность и 

пунктуальность в работе; 

 Морально-этические: твердость моральных устоев, высокие этиче-

ские взгляды, совесть, принципиальность, ответственность за выполняемое де-

ло, способность брать ответственность на себя, гуманность, нетерпимость к на-

рушителям законов; 

 Интеллектуальные: умение отличать существенное от несущест-

венного, эрудиция, глубина и логичность мышления, здравый смысл, рассуди-

тельность, гибкость мышления, конструктивность и прогностический характер 

мышления, наблюдательность, продуктивная память; 

 Эмоционально-волевые: умение в сложных условиях оставаться 

терпимым, рассудительным, уважительным, выдержанным, уравновешенным; 

 Организационные: умение организовать собственную эффективную 

работу, а также работу коллег и всего коллектива. 

Также, помимо перечисленных качеств, у каждого специалиста по соци-

альной работе должна быть сформирована ценностно-мотивационная сфера его 

деятельности. Он должен стремиться к достижению высоких результатов своей 

работы, всеобщему уважению, престижу. Если этот фактор отсутствует, то вряд 

ли можно говорить об эффективности разрешения поставленных перед специа-

листом профессиональных проблем и задач. 

Кроме личностных качеств, рассмотренных выше необходимо отметить, 

что специалист по социальной работе должен быть примером и образцом для 

подражания со стороны других в мыслях, чувствах и поступках; должен вызы-

вать у человека благородные чувства, желание и стремление становится лучше, 

делать людям добро, добиваться высоких нравственных целей; должен вселять 

в человека уверенность, успокаивать его, стимулировать к самосовершенство-

ванию; специалист по социальной работе должен находить нужный стиль об-

щения с каждым, добиваясь его расположения и взаимопонимание. Он должен 

приспосабливать воспитательные воздействия к индивидуальным особенностям 

воспитуемого. Специалист по социальной работе должен вызывать к себе ува-

жение со стороны людей, пользоваться неформальным признанием с их сторо-

ны, иметь авторитет. 
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Следует подчеркнуть, что развитию качеств и образований, вхождение в 

реальную модель профессиональной деятельности будет способствовать ре-

шение следующих задач: 

1. Развитие личностного интереса к выбранной профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений об основах про-

фессиональной работы. 

3. Формирование профессионально-мотивационной установки на 

будущую деятельность. 

4. Формирование профессионально-личностной «Я-концепции». 

5. Развитие навыков психогигиены и психопрофилактики. 

Проблема профессиональной пригодности в социальной работе.  

Значимость и глубина воздействия специалиста по социальной работе на 

клиента, общество, направление и темпы социального прогресса говорят о том, 

что подобная миссии не может быть возложена на каждого желающего и не ка-

ждый социальный работник в состоянии ее ответственно и эффективно выпол-

нять.  

Гуманистические и аксиологические основания профессии, высокая зна-

чимость ее результатов для человека и общества обусловливают предъявление 

высоких требований не только к профессиональным знаниям и навыкам спе-

циалиста, но и к качествам его личности, проявляющимся в его профессио-

нальном поведении, деятельности и отношениях. Случайный человек, выпол-

няя свои профессиональные обязанности в меру внешней необходимости, мо-

жет, конечно, принести пользу, однако эффективность его деятельности будет 

недостаточной. Следовательно, актуальны профессиональный отбор в соци-

альную работу и оценка профессиональной пригодности специалистов.  

Основными профессионально-этическими критериями профессиональной 

пригодности могут быть признаны следующие: 

– наличие знаний и навыков, необходимых для практики профессио-

нальной социальной работы; 

– наличие развитых профессионально значимых качеств личности; 

– наличие актуализированной потребности в профессиональном и 

личностном совершенствовании. 

 

Тема 13. Профессионально-этические требования к профессиограмме 

социального работника 

 

Личность социального работника имеет огромное значение в процессе 

профессиональной деятельности и реализации социально-значимых гуманисти-

ческих ценностей.  
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Недостаточно высокий престиж и статус социальной работы, низкий уро-

вень заработной платы специалистов приводят к тому, что профессия социаль-

ного работника не пользуется большой популярностью в обществе. Это порож-

дает определенные трудности с кадровым обеспечением социальных служб и 

создает условия для проникновения в социальную работу случайных людей, 

рассматривающих свое включение в эту деятельность как печальную необхо-

димость, вызванную неблагоприятной социально-экономической ситуацией в 

обществе. При соответствующих благоприятных обстоятельствах эти люди из 

социальной работы уйдут, но в настоящий момент они, несомненно, оказывают 

определенное влияние на ее содержание и результаты, и это влияние не всегда 

может быть расценено как позитивное.  

В этой связи особую значимость приобретает такая интегративная харак-

теристика специалиста, как гуманистическая направленность его личности, ко-

торая может быть охарактеризована наличием следующих показателей: 

 осознанная приверженность гуманистическим ценностям; 

 признание человека высшей ценностью современной цивилизации; 

 организация активной деятельности, направленной на реализацию гу-

манистических ценностей; 

 мотивация основной деятельности необходимостью реализации гума-

нистических ценностей. 

Гуманистическая направленность личности специалиста предполагает, 

что он не только обладает знаниями о позитивных ценностях, их сущности, но 

и убежден в их объективной позитивности. Такая личность глубоко убеждена, 

что человек, независимо от своих личностных качеств, достоинств и недостат-

ков, ценен безусловно. Зная, что далеко не всегда человек может полностью 

управлять своими обстоятельствами и, соответственно этому, не всегда спосо-

бен самостоятельно создать условия для полной самореализации, такая лич-

ность принимает активные меры, направленные на содействие человеку в реа-

лизации его ценности. Для гуманистической личности это становится основ-

ным в ее жизни, и в своей обыденной жизнедеятельности и профессиональной 

деятельности руководствуется пониманием объективной значимости этой дея-

тельности. 

Поэтому все большее значение приобретает не только образовательная, 

но и воспитательная деятельность, направленная на формирование личности 

специалиста, который, реализуя профессиональную деятельность, сможет ока-

зывать положительное моральное воздействие, как на клиентов, так и на своих 

коллег, а через них – на все общество.  

Формирование личности специалиста должно иметь место всегда, незави-

симо от того, в каких условиях осуществляется его профессиональная подго-

товка – в процессе профессионального образования или в процессе профессио-
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нальной практики. Важнейшее место в формировании личности специалиста 

имеет становление его этико-аксиологической компетентности и зрелости. 

Основными целями этико-аксиологической компоненты профессиональ-

ной подготовки социального работника могут являться следующие:  

 реализация ценности человека – клиента, социального работника, 

других личностей, прямо или опосредованно участвующих в социальной рабо-

те, а также ценности общества; 

 содействие формированию социально- и профессионально-

значимых черт личности и повышению субъектности специалиста и его клиен-

та; 

 обеспечение высокого престижа и статуса профессии в обществе; 

 достижение высокого уровня социализации личности в профессио-

нальной группе и необходимой автономии личности в группе; 

 формирование положительного социального и профессионального 

самочувствия, чувства защищенности специалиста; 

 формирование устойчивых позитивных ценностных ориентаций и  

идеалов, специалиста; 

 усвоение и присвоение этических принципов, норм и правил, овла-

дение навыками этического анализа; 

 формирование и совершенствование профессионально-ценной и 

значимой мотивационной сферы специалиста; 

 обеспечение гарантий этичности профессионального и обыденного 

поведения специалиста; 

 формирование потребности в нравственном самосовершенствова-

нии и обеспечение для этого необходимой основы; 

 развитие творческих способностей личности, ее этико-ценностного  

мышления и морально-ценностного “чутья”; 

 актуализация на основе профессиональной этики и аксиологии ос-

новных развивающих компонентов профессиональной деятельности: творчест-

ва, совместимости, предметности, самостоятельности. 

Профессионально-этическое сознание социального работника является 

многоуровневым и может быть представлено как совокупность этико-

аксиологических знаний, убеждений и  потребностей. 

Этико-аксиологические знания представляют собой основы знаний этики, 

аксиологии, в том числе и в области профессиональной деятельности. Социаль-

ный работник получает их в процессе обучения  в среднем специальном, выс-

шем учебном заведении или на курсах и факультетах повышения квалифика-

ции, а также в процессе жизнедеятельности и профессиональной деятельности.  

Этико-аксиологические убеждения – это основанная на опыте и знаниях 

уверенность социального работника в справедливости требований профессио-
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нальной морали, объективности профессиональных ценностей. Наличие этико-

аксиологических убеждений свидетельствует о более высоком уровне развития 

личностного сознания специалиста, поскольку они основаны на глубокой и все-

сторонней оценке личностью известных ей этических норм и ценностей, повер-

ке их социальной практикой и жизненным и профессиональным опытом, их 

внутреннем одобрении и органичном приятии как единственно правильных и 

возможных. Наличие этико-аксиологических убеждений определяет теоретиче-

скую и практическую подготовленность специалиста к профессиональной дея-

тельности, является основанием для его сознательного отношения к своему по-

ведению и действиям в практике социальной работы, поскольку они участвуют 

в формировании волевых качеств личности и устойчивых форм морального 

реагирования на окружающую действительность.  

Этико-аксиологические потребности – их наличие характеризует наи-

высшую степень развития сознания социального работника. Она характеризу-

ется наличием моральной потребности в соблюдении требований профессио-

нальной этики, организации деятельности с целью реализации этических цен-

ностей. Когда соблюдение требований профессиональной этики и аксиологии 

становится внутренней потребностью личности, оно способно организовать все 

ее волевые и эмоциональные качества, направить усилия на решение проблем 

именно с точки зрения профессиональной этики и аксиологии. В этом случае 

соблюдение требований профессиональной этики и аксиологии становится ус-

тойчивым качеством личности, мощным фактором, мобилизующим ее для ор-

ганизации ею своего поведения и деятельности, делом долга и совести, чести и 

достоинства, мерилом добра и зла. Руководствуясь своими этико-

аксиологическими потребностями, специалист не может совершить действия, с 

его точки зрения не отвечающие критериям добра и зла, но ситуативно обу-

словленные как необходимые. 

Таким образом, профессионально-этические знания, убеждения и потреб-

ности безусловно связаны с практической деятельностью, однако в различной 

степени детерминируют ее. Наиболее жесткая и устойчивая связь наблюдается 

в случае формирования у специалиста профессионально-этических потребно-

стей.  

 

Тема 14. Имидж, репутация и профессиональный этикет социального 

работника 

 

Этикет (от фр. etiquette – ярлык, этикетка) – совокупность правил пове-

дения, касающихся внешнего проявления отношения к людям (обхождение с 

окружающими, формы обхождения и приветствия, поведение в общественных 

местах, манеры и одежда). Термин «этикет» в современном понимании этого 
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слова впервые был использован на одном из приемов короля – «солнце» Людо-

вика XIV, когда придворным и приглашенным были преподнесены карточки 

(этикетки) с перечнем правил поведения при дворе. 

Сознательное культивирование правил, определяющих внешние формы 

поведения, некоторые исследователи относят к периоду античности, поскольку 

именно в это время наблюдаются попытки обучения людей красивому поведе-

нию. В этот период правила повседневного поведения, а также поведения в 

конкретных ситуациях ориентировали человека на проявление его лучших ка-

честв, давали общие направления его деятельности, оставляя при этом свободу 

выбора. Для греков главным было соблюдать во всем меру, «золотую середи-

ну», жить разумно. При этом считалось, что самое важное – научить человека 

самостоятельно мыслить, что является основой правильного поведения. Таким 

образом, этикет в античную эпоху был ориентирован на практичность и целе-

сообразность поведения, поскольку форма поведения вторична относительно 

его содержания. 

Правила поведения касались и культуры речи – этикет предписывал вос-

питанному человеку не делать во время разговора резких движений и говорить 

спокойно, избегая повышенного тона. 

Правила поведения, составляемые для различных слоев населения, меня-

лись с изменениями условий жизни.  

Этикет является феноменом, культурно и исторически обусловленным, 

изменчивым. Вместе с изменением сущности общественных отношений меня-

ется и их форма, отраженная в этикете. В целом же можно отметить, что совре-

менный этикет стал более простым, практичным, демократичным и универ-

сальным. Как говорит академик Д. С. Лихачев, «в основе всех хороших манер 

лежит одна забота – забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все 

вместе чувствовали бы себя хорошо». 

Современный человек, как правило, живет сложной насыщенной собы-

тиями и ситуативно богатой жизнью, вследствие чего для него невозможно 

предусмотреть правила поведения на все возможные случаи. Это делает необ-

ходимым изучение человеком не столько буквы, сколько духа этикета, чтобы 

иметь возможность ориентироваться в ситуации и всегда действовать в соот-

ветствии с правилами поведения. 

В деятельности современного специалиста этикет играет все более важ-

ную роль, способствуя развитию конструктивных, доброжелательных отноше-

ний с партнерами. Соблюдение этикета способствует созданию творческой ат-

мосферы в трудовом коллективе. 

Особенно важно понимание сущности этикета и культуры поведения для 

такого должностного лица, каким является специалист по социальной работе. 

Для того чтобы строить свое поведение в соответствии с правилами этикета, 
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необходимо следовать его принципам, которые отражают моральные требова-

ния, предъявляемые к культуре отношений. Л. С. Лихачев выделяет четыре 

принципа этикета. 

Принцип гуманизма. Принцип гуманизма требует от социального работ-

ника уважения к человеку, признания достоинства его личности, доброжела-

тельного к нему отношения. Принцип воплощается в таких требованиях к пове-

дению социального работника, как вежливость, тактичность, скромность, чут-

кость, внимательность и точность. 

Вежливость в отношениях не является формой лицемерия, антиподом 

правдивости и искренности, а, напротив, служит признаком уважения челове-

ческого достоинства, доброты к человеку. Вежливость – это первый шаг на пу-

ти служения человеку. Она включает в себя такие формы внимания к клиенту, 

как стремление понять человека, готовность оказать ему помощь при необхо-

димости.  

Тактичностью можно считать то чувство меры, которое следует соблю-

дать во взаимоотношениях с людьми, умение чувствовать границу «обидчиво-

сти» человека. Тактичность подразумевает способность не задавать вопросы, 

которые могут поставить человека в неловкое положение, или, если информа-

ция все же является необходимой, – умение сформулировать свой вопрос таким 

образом, чтобы не обидеть его.  

Скромность предполагает умение сопоставить самооценку с мнением о 

себе окружающих и ни в коем случае не переоценивать свою значимость, уме-

ренность в требованиях к другим и повышенную требовательность к себе, 

сдержанность.  

Чуткость предполагает способность понимать и считаться с пережива-

ниями другого человека, улавливать оттенки его настроения, способность как 

можно меньше доставлять человеку неприятностей и неудобств. Учитывая пе-

реживания клиентов, специалист быстрее добьется конструктивности в отно-

шениях и совместной деятельности, вследствие чего эффективность его работы 

повыситься. Отсутствие чуткости чаще всего обусловлено недостаточно тонкой 

душевной организацией специалиста или психологической установкой на ци-

ничное выполнение своей работы в меру внешней необходимости. 

Внимательность является не только признаком хорошего воспитания, но 

и одним из условий успешной работы. Внимательность состоит не только в 

том, чтобы профессионально продемонстрировать заботу о человеке и свою го-

товность оказать ему помощь; она заключается еще и в подлинном интересе к 

клиенту и его проблемам, желании изменить его статус, преодолеть все сопут-

ствующие трудности.  

Точность проявляется в верности данному слову. Точность – своеобраз-

ная форма уважения к человеку, поскольку тот, кто точен, умеет ценить чужое 
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время, не опаздывая и не заставляя ждать понапрасну; знает цену словам, отка-

зываясь давать легкомысленные и невыполнимые обещания; не может вводить 

в заблуждение, вольно трактуя и букву, и дух достигнутой договоренности.  

Принцип целесообразности действий. Современный этикет отличается от 

этикета средних веков в первую очередь своей целесообразностью. Основные 

правила его содержат в той или иной форме требования не доставлять своими 

действиями хлопот окружающим и самому себе. При этом этикет не догмати-

чен, поскольку жизнь сложнее любого свода правил или кодекса, и описать 

правилами все возможные ситуации нельзя. Поэтому современный этикет тре-

бует не заучивания правил, а творческого использования их применительно к 

конкретным ситуациям. 

Принцип эстетической привлекательности поведения (красоты поведе-

ния). Дени Дидро этот принцип сформулировал так: «Недостаточно делать доб-

ро, надо делать его красиво». Эти слова в полной мере можно отнести к соци-

альной работе. Этикет нашего времени требует, чтобы форма, т. е. поведение и 

внешний вид человека, соответствовала его содержанию, т. е. душевным каче-

ствам личности, поэтому поведение и внешний вид специалиста должны быть 

эстетичными, привлекательными.  

В разговоре с клиентом следует умеренно пользоваться такими средства-

ми невербального общения, как мимика и пантомимика – избыточность жестов 

может быть истолкована как неискренность, наигранность; полное их отсутст-

вие – как скованность или равнодушие; в то время как благородная сдержан-

ность жестов является признаком уравновешенности и духовной силы. Речь 

должна быть спокойной, плавной, понятной, без вульгаризмов и неологизмов. 

Принцип учета народных обычаев и традиций. Этот принцип важно со-

блюдать в работе потому, что каждый народ имеет собственную невербальную 

знаковую систему, собственные обычаи и традиции, многие из которых свято 

чтутся нашими современниками. При всей их похожести в основах – в тради-

ции большинства народов уважение к старшим, оказание помощи слабым и их 

защита, умение держаться с достоинством – проявление их может быть различ-

ным.  

Типичными ситуациями в профессиональной деятельности специалиста 

по социальной работе являются знакомство, повторная встреча с клиентом, 

консультирование, повседневное общение (например, в стационаре), общение с 

окружением клиента. 

Современный человек то и дело оказывается в ситуациях, которые тре-

буют от него специфических навыков поведения и общения. 

Выделяют четыре основных подсистемы этикета: 

1. речевой или вербальный этикет 
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речевой этикет регламентирует словесные формулы приветствия, прось-

бы, совета, одобрения и т.п.;  к речевому этикету относят также манеру разго-

варивать (в том числе и по телефону) и искусство вести беседу; 

2. мимика и жесты 

Многие народы имеют свои специфические жесты приветствия, проща-

ния, отрицания, причем эти жесты могут иметь различную окраску: нейтраль-

ную, ритуально-торжественную, фамильярно-вульгарную. Отношение к собе-

седнику и темы беседы выражаются также с помощью мимики, улыбки, на-

правления взгляда. 

3. организация пространства в этикете (или этикетная проксема-

тика). Важное значение в этикете имеет взаимное расположение собеседников 

в пространстве, выбор определенной дистанции, наличие или отсутствие между 

ними физического контакта. Необходимо знать, какое место в доме считается 

почетным, какие позы допустимы в той или иной ситуации. 

4. этикетная атрибутика (ли мир вещей в этикете) 

К этикетной атрибутике относится, прежде всего, одежда, украшения и 

головной убор, а также подарки, цветы, визитные карточки. 

Итак, этикет – очень большая и важная часть общечеловеческой культу-

ры, нравственности, морали, выработанной на протяжении многих веков жизни 

всеми народами в соответствии с их представлениями о добре, справедливости, 

человечности – в области моральной культуры и о красоте, порядке, благоуст-

ройстве, бытовой целесообразности – в области культуры материальной. 

Профессиональные требования к имиджу социального работника 

Исследование проблемы имиджа социального работника приобретает в 

последнее время все большую практическую и теоретическую значимость в 

свете тех преобразований, которые происходят во всех отраслях жизни нашего 

общества. Понятие имиджа является важным для многих сфер практики: соци-

альных институтов, рекламы, маркетинга, массовых коммуникационных про-

цессов, менеджмента и др. 

Основные подходы к имиджу:  

1) функциональный, при котором выделяются его типы, исходя из раз-

личного функционирования,  

2) контекстный, при котором данные типы функционирования находятся 

в разных контекстах реализации,  

3) сопоставительный, при котором сравниваются близкие по значению 

имиджи.  

Имидж – это специально конструируемый образ для потенциальных кли-

ентов, который должен соответствовать их ожиданиями и потребностям. В 

имидже изначально, по сути, задаются схематичность и неполнота, а также  по-

ложительная направленность эмоционального оценивания. 
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Тема 15. Профессиональный отбор специалистов социальной работы: 

этапы, принципы и методы. Этическое воспитание социального работника 

 

Ролью личности специалиста по социальной работе в повышении эффек-

тивности деятельности, влиянием содержания его профессионального сознания 

на общественное сознание детерминируется высокая значимость профессио-

нального отбора и профессиональной подготовки в социальной работе. При 

этом этические и ценностные ориентации специалиста или будущего специали-

ста, его установки на реализацию этих ценностей должны стать основой его 

личности, реализуемой в процессе профессиональной и обыденной жизнедея-

тельности.  

В формировании кадрового состава социальной работы большую роль 

может сыграть ориентация молодежи и подростков на профессиональную дея-

тельность в этой сфере. Однако ориентирование на социальную работу моло-

дежи и подростков может помочь решить проблемы лишь в будущем. Это 

очень важно, но не достаточно, поскольку социальная работа уже в настоящее 

время должна решать поставленные перед ней задачи. Поэтому большое значе-

ние приобретает не только профессиональная ориентация, но и профессиональ-

ный отбор, имеющие целью не допустить в профессиональную социальную ра-

боту случайных людей и наоборот, привлечь индивидов, чьи качества в макси-

мальной степени соответствуют профессионально-значимым чертам личности 

специалиста.  

При профессиональном отборе по личностным качествам может исполь-

зоваться любая из широко известных психологических техник исследования 

личности – от беседы до тестирования. Главное при этом – выявление задатков 

(в случае, если речь идет о личности, находящейся в стадии формирования) и 

уже сложившихся качеств (если речь идет о зрелой личности). 

Профессиональный отбор, осуществляемый при поступлении в высшие и 

средние специальные учебные заведения, должен иметь основной целью выяв-

ление направленности личности будущего специалиста, его личностного по-

тенциала, возможность коррекции его личности с тем, чтобы будущий специа-

лист в процессе профессиональной подготовки мог повысить свой гуманисти-

ческий потенциал, усовершенствовать уже имеющиеся позитивные профессио-

нально-значимые личностные качества. 

Этическое воспитание социального работника.  

Этическое воспитание – целенаправленное систематическое воздействие 

на сознание, чувства, и поведение людей, формирующее у них моральные каче-

ства, убежденность в значимости нравственных норм.  
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Нравственное развитие – результат воспитания, уровень нравственной 

воспитанности, процесс активного усвоения личностью нравственных ценно-

стей под влиянием воспитания, социальной среды и опыта деятельности. 

В основе этического воспитания специалиста по социальной работе (со-

циального работника) лежит формирование его этико-аксиологического созна-

ния, которое должно осуществляться с использованием всех возможных и не-

обходимых подходов и соответствующих методов воздействия, поскольку 

именно оно является необходимым базисом для формирования и развития про-

фессионально-значимых качеств личности специалиста.  

Формирование специалиста, его профессионального этико-

аксиологического сознания представляет известную трудность вследствие того, 

во-первых, что это, как правило, уже вполне сложившаяся личность и, во-

вторых, вследствие того, что помимо направленного воздействия в процессе 

профессионального воспитания, он испытывает существенное стихийное (а 

иногда и системное и направленное) влияние со стороны социальной и профес-

сиональной среды. Помимо этого, специалист, в силу естественного стремления 

нормального человека к совершенствованию, самостоятельно приобретает зна-

ния и навыки, формирует самого себя, причем самосовершенствование специа-

листа может осуществляться как на научно обоснованной и профессионально-

значимой основе, так и отчасти под влиянием средовых факторов.  

Таким образом, в качестве основных факторов, оказывающих наиболее 

существенное влияние на формирование личности специалиста, следует выде-

лить такие, как: 

 среда (социальная и профессиональная).  

 воспитание личности как процесс целенаправленного, сознательного, 

систематического и системного воздействия общества и профессиональной 

группы на индивида с целью формирования у него определенных личностных и 

профессионально-значимых качеств, мировоззрения, уровня физического ин-

теллектуального и иного развития, соответствующих общественным потребно-

стям и потребностям профессии.  

 самосовершенствование личности специалиста (будущего специали-

ста), которое, с одной стороны, является результатом осмысления внешнего 

воздействия, источником которого является социальная жизнь и профессио-

нальная деятельность, а с другой – результатом относительно автономной ин-

теллектуальной познавательной и аналитической деятельности самого человека 

как личности и специалиста.  

Процесс нравственного воспитания будущего специалиста по социальной 

работе должен быть ориентирован не только и не столько на приобретение спе-

циалистом знаний в области этики и аксиологии, сколько на формирование его 
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ценностных и моральных убеждений и потребностей, достаточно жестко де-

терминирующих его деятельность. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Тема 16. Основные нравственные противоречия в социальной 

работе. Проблемы исследований в социальной работе  

 

Нравственный конфликт – это противоречие в сфере нравственных отно-

шений и морального сознания, выражающее столкновения моральных принци-

пов, интересов, убеждений, мотивов. 

Сущность конфликтной ситуации заключается в том, что нравственные 

противоречия достигают такой степени остроты, когда предельно обнажаются и 

«сталкиваются» противоположные позиции, точки зрения, мотивы и убежде-

ния. Возникновение нравственного конфликта всегда связано с объективной 

необходимостью его разрешения.  

Дилемма (в логике) это суждение, которому предписываются 2 противо-

речащих друг другу признака, исключающих третий. Дилемма – это положе-

ние, при котором выбор одного из двух противоположных решений одинаково 

затруднительных. 

Когда мы говорим «в жизни есть дилемма», то имеется в виду ситуация, 

когда человек оказывается перед необходимым выбором между двумя одинако-

выми возможностями. 

Другими словами дилеммой называется положение, при котором выбор 

одной из двух противоположных возможностей (равноценных), одинаково за-

труднителен. 

Этическая дилемма представляет собой ситуацию морального выбора, ко-

гда при реализации одной нравственной ценности разрушается другая, не менее 

важная.  

Если рассматривать вопрос этических дилемм в рамках профессиональ-

ной деятельности, то в настоящее время считается, что данная проблема может 

быть снята путем создания профессиональных этических кодексов. В общем, 

такого рода этика часто обеспечивает полезное влияние на разрешение этиче-

ских проблем, возникающих в процессе профессиональной деятельности, так в 

ситуации этического выбора у работника есть руководство, как поступить в той 

или иной ситуации. Однако, не исключена ситуация, когда постулаты, изло-

женные в профессиональной этике, могут противоречить неким принципам 

универсальной этики (общепринятым для всех людей, независимо от профес-

сиональной принадлежности) и тогда ситуация для конкретного человека мо-
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жет казаться неразрешимой. Также ситуация может осложняться внутренним 

моральным конфликтом личности, ведь у каждого человека есть набор нравст-

венных критериев, которые ценны для него, но могут противоречить как обще-

принятым нормам, так и нормам профессиональной этики. 

Этические дилеммы, которые возникают в социальной работе, отличают-

ся от тех дилемм, которые существуют в не профессиональной деятельности. 

Объективная основа возникновения социальных дилемм заключена в 

противоречиях социальной сферы, основными характеристиками которой яв-

ляются:  

а) комплекс условий труда, быта и досуга;  

б) степень доступности культурных благ и услуг (образования, информа-

ции, литературы, искусства и т.д.);  

в) гарантии жизнеобеспечения и безопасности, включая охрану здоровья, 

социальное обеспечение, трудоустройство, защиту прав и достоинств личности; 

г) возможности социальных перемещений и жизненного самоопределения 

(выбор профессии, места жительства и т.д.). 

В социальной практике встречаются следующие этические дилеммы. 

Нравственные парадигмы и ценностные ориентиры – жизнь, достоинст-

во человека, гуманность, добро, социальная справедливость – являются теми 

основами, на которых строится социальная работа. На практике социальным 

работникам приходится сталкиваться с разнообразными этическими проблема-

ми и дилеммами вследствие их обязательств по отношению к клиентам, колле-

гам, собственной профессии и обществу в целом. Большинство затруднений 

для социального работника обусловлено необходимостью выбора между двумя 

или более противоречивыми обязанностями и обязательствами. 

Законы, постановления и благополучие клиента. Законодательство не 

может предусмотреть все многообразие социальной жизни, поэтому иногда 

благополучие клиента вступает с ним в противоречие. В некоторых случаях со-

циальные работники  заявляют, что законам, постановлениям не следует под-

чиняться, в противном случае, будет нанесен вред клиенту. 

Личные и профессиональные ценности. В основе этой группы этических 

дилемм лежит конфликт между личными и профессиональными ценностями 

социального работника. Он может быть не согласен с клиентом по политиче-

ским, религиозным, нравственным или иным мотивам, но обязан исполнить 

профессиональный долг. Мнения социальных работников о том, каким ценно-

стям отдать предпочтение, далеко не всегда совпадают. Социальный работник 

должен взвесить обязательства перед клиентом, профессией, третьими лицами. 

Патернализм и самоопределение. Патерналистские действия включают 

вмешательство в желания клиентов или их свободу для их собственного блага с 

целью ограничить саморазрушительные действия клиента. Патернализм счита-
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ет возможным обязывать клиента принимать услуги против желания или при-

нудительно, утаивать информацию или предоставлять дезинформацию. Этот 

случай вызывает споры о пределах допустимости патернализма. С одной сто-

роны, клиенты имеют право на определенные формы саморазрушительного и 

рискованного поведения, с другой, социальный работник несет ответственность 

за защиту клиентов за них самих, когда они терпят неудачу. Споры об этом час-

то связаны с концепцией самоопределения и с тем, какие клиенты способны 

осознать свое положение и принять оптимальное решение. Очень часто патер-

нализм – это защита клиента от него самого. Для того, чтобы применять дан-

ный подход нужны веские основания. В целом для социальной работы наи-

большую ценность имеет самоопределение как ценность, а патернализм при-

знается крайней мерой. 

Необходимость говорить правду и интересы клиента. Одним из принци-

пов Этического кодекса НАСР является право клиентов на получение досто-

верной информации о делах, связанных с их состоянием и благополучием. С 

одной стороны, это законное право не подвергается сомнению. С другой, – в 

отдельных случаях представляется этически оправданным и даже необходимым 

скрыть правду от клиентов или предоставить дезинформацию. Например, в 

случае, когда дело касается больных клиентов или детей, для которых правди-

вая информация может считаться вредной при определенных обстоятельствах. 

Конфиденциальность и частный характер сообщений. Социальный ра-

ботник, следуя Этическому кодексу, должен сохранять сведения, полученные 

от клиента конфиденциально. Хотя это справедливо почти всегда, в отдельных 

случаях социальный работник вынужден рассматривать возможность раскры-

тия информации, когда, например, существует угроза того, что клиент может 

нанести вред третьему лицу. Отсюда возникает необходимость информировать 

клиента о границах конфиденциальности в той или иной конкретной ситуации, 

о целях получения информации и ее использовании. С другой стороны, соци-

альный работник может отказаться раскрыть информацию, данную ему клиен-

том, например, по запросу суда. В этом случае возникает дилемма по отноше-

нию к конфиденциальности сведений клиента и обязательствами перед органи-

зацией – работодателем. 

Содержание и смысл этического принципа конфиденциальности шире 

юридического понимания данной нормы. С точки зрения закона передача све-

дений о клиенте, связанная с исполнением служебных или профессиональных 

обязанностей (работникам правоохранительных органов, органам опеки и по-

печительства, законным представителям клиента) вполне допустима и не явля-

ется разглашением тайны. В то же время этика берет под контроль передачу та-

ких сведений любому лицу, даже если оно пользуется законным правом на их 

получение. Необходимо также иметь в виду, что реализации данной этической 
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нормы усложняется тем, что в нашей стране отсутствует закон о конфиденци-

альности, принятый во многих других странах. 

Можно выделить несколько уровней соблюдения тайны: 

 уровень внутренних убеждений специалиста, которым чаще всего и 

руководствуются практики при условии понимания его значимости и принятия; 

 уровень профессиональной этики, когда определены формальные 

правила, обязательные для всех представителей профессии; 

 уровень общественных установок, который выходит за рамки про-

фессии и представляет собой «неписанный закон», разделяемую моральную 

ценность; 

 уровень узаконенных норм, когда соблюдение тайны установлено в 

законодательном порядке. 

Современный уровень развития социальной работы требует неустанных 

усилий профессионального сообщества по утверждению нормы кон-

фиденциальности и других этических принципов на всех выделенных уровнях. 

В практической социальной работе можно выделить ряд ситуаций, представ-

ляющих угрозу конфиденциальности и требующих этической бдительности со-

циальных работников: 

1.  Прекращение контакта с клиентом 

2.  Разговоры во внеслужебной обстановке о делах клиентов. 

3. Неудовлетворительная организация работы социальных служб (ненад-

лежащее хранение документов, вывешивание списков, наличие очередей, раз-

говоры о клиентах по телефону, обращения по месту работы или учебы и дру-

гие аспекты). 

4.  Посещения и обслуживание клиентов на дому. 

5.  Записи в рабочей документации. 

6. Ответы на запросы «третьих сторон» и/или «третьих лиц», как имею-

щих, так и не имеющих права на конфиденциальную информацию. 

7. Общение с родственниками и/или законными представителями клиен-

тов. 

8.  Преподавание социальной работы и научные исследования. 

9.  Проведение групповых форм работы с клиентами. 

10. Общение с представителями средств массовой информации. 

Принцип равенства и не равное распределение ресурсов. В практике есть 

два стандарта распределения ограниченных ресурсов: безусловный стандарт 

(это, когда мы отдаем средства по праву на него) и сравнительный стандарт 

(сравниваем потребности клиентов и отдаем средства более нуждающимся). 

Коллегиальность и «доносительство». В случаи, если кто-то из 

соц.работников нарушает закон или правила организации (службы) остальные 
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работники попадают в сложную ситуацию и в этом случаи сталкиваются между 

собой дружеские чувства и профессиональная ответственность.  

Эти и другие этические проблемы социальной работы требуют выработки 

способов их преодоления. Этические кодексы, в которых социальные работни-

ки стремятся найти ответы, составлены в общих терминах и с относительно вы-

сокой степенью абстракции и содержат принципы, которые противоречивы и 

сами представляют этическую дилемму. 

Моральная дилемма представляет собой проблемную ситуацию, выход из 

которой предполагает лишь два взаимоисключающих решения, причем оба эти 

решения не являются безупречными с моральной точки зрения. Главный во-

прос, по которому в отношении моральных дилемм в этике ведется полемика – 

это вопрос о природе моральных дилемм, а именно – являются ли они следст-

вием непоследовательности моральной теории или же выражают существенную 

особенность моральной жизни.  

Проблемы исследований в социальной работе.  

Любое новое социально значимое дело развивается на основе 

предварительного изучения предмета, объекта, целей этого дела, методов, 

технологий с оценкой их эффективности. Но исследования на людях требуют 

очень высокой этической ответственности и грамотности. 

А. Хунинг этическую и социальную ответственность ученого выражает в 

следующих тезисах: 

1. Первейшую, главную ответственность ученый несет за профессио-

нальную грамотную работу, оптимальное функционирование, надежные ре-

зультаты. 

2. Коль скоро техника в своих конкретных формах в значительной ме-

ре определяется индивидуальной или общественной волей, ученый как один из 

создателей нашего научного мира является принципиально ответственным за 

свою деятельность и еѐ результаты. Если другие люди или группы людей при-

нимают решения, то на компетентном специалисте лежит ответственность, 

прежде всего за достаточную информацию лицам, принимающим решения. 

3. Ученый должен поставить технику без каких-либо ограничений на 

службу гуманизацией человеческой жизни в этом мире, к чему относится также 

деятельность в целях сохранения мира как необходимое условие человеческого 

существования в будущем. Наряду с техническими инженер должен также при-

нимать во внимание и общие социальные цели и ценности и действенно реали-

зовывать их. К сфере ответственности инженера относится также информация, 

выходящая за рамки профессионального труда на данном рабочем месте, и по-

литическая онгажированность, которая в различных сферах влияния может 

принимать совершенно разные формы.  
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4. Непосредственная ответственность и ручательство простирается в 

принципе настолько широко, насколько оказывает действие сила данной дея-

тельности. Но при этом наша ответственность не ограничивается краткосроч-

ной непосредственностью. 

5. Инстанциями, привлекающими к ответственности, должны быть, 

прежде всего, сообщества специалистов, которые являются адвокатами вещных 

«благ», затем также и общественные инстанции, через заботу о качестве выхо-

дящие на общественно – гуманные измерения. Ученый должен быть служите-

лем гуманности. Его задача не только измерять пространство, но и через инже-

нерную деятельность, в сознании своей этической и социальной ответственно-

сти, «создавать пространство» для действительно достойной человека жизни. 

Как справедливо отмечает Х.Ленк, ввиду динамики развития, трудностей 

ориентации и оценки едва ли могут быть всеохватывающие универсальные 

этические рецепты основных видов ответственности за человечество, за ближ-

него, за другие поколения, за природу и за все живое. Поэтому существует 

единственная возможность оказаться на высоте по отношению к грядущим эти-

ческим вызовам – там, где это, возможно, поощрять моральное осознание, осо-

бенно в случаях конкретных проектов и специальностей. Наиболее актуальным 

является развитие различных видов профессиональной этики и соответствую-

щее образование. 

В науке приняты этические подходы к проведению научных 

исследований подобного характера. Они базируются на опыте кодекса 

Американской психологической ассоциации, принятого в 1975 г.: «Этические 

принципы в проведении исследований над людьми». Эти принципы сводятся к 

ряду позиций. 

1. Уважение к индивидам и группам, являющимся объектом 

исследования. 

2. Честность и открытость. 

3. Добровольность участия клиентов в исследованиях. 

4. Необходимая и достаточная информированность клиента о целях, ходе 

и результатах исследования. 

5. Гарантированность сохранения тайны исследования 

(конфиденциальность). 

6. Контроль за ходом исследований. 

7. Использование результатов исследования исключительно на благо 

клиента. Здесь должна быть реализована заповедь «наука для людей, а не люди 

для науки».  

Строя любое исследование, надо прогнозировать не только ближайший, 

но и отдаленный результат. Мы имеем горький опыт аварии на ЧАЭС, где 
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наука гарантировала на несколько столетий отсутствие аварий. Итогом было 

массовое переселение без всякой науки, а страдает человек. 

В Республике Беларусь также идет работа в этом направлении 

обеспечения исследований. На этику обращается особое внимание. 

 

Тема 17. Этика и этикет в решении проблем различных категорий 

населения 

 

Этика и этикет в обеспечении равных возможностей для инвалидов. Со-

временные тенденции нормализации отношения и включения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в общественную жизнь встречают серьезные 

препятствия, не только финансовые, но и, прежде всего, социально-

психологические, связанные с неготовностью большей части общества принять 

такого человека как равного, потенциально способного успешно самореализо-

ваться, жить полноценной человеческой жизнью без скидок на ограниченные 

возможности.  

В настоящее время в Республике Беларусь численность инвалидов превы-

сила 510 тысяч, из них более 30 тысяч детей – инвалидов. Все эти люди имеют 

социальную недостаточность вследствие физических, психических или умст-

венных дефектов.  

С 1991 года, на основании Закона «О социальной защите инвалидов», ос-

новными критериями определения инвалидности является не трудоспособ-

ность, как было ранее, а ограничения жизнедеятельности человека, вызываю-

щие у него разного рода социальную недостаточность. В настоящее время вы-

деляют шесть основных критериев жизнедеятельности: способность человека к 

передвижению, общению, ориентации, контролю за своим поведением, самооб-

служиванию и участию в трудовой деятельности. 

Социальная недостаточность, в свою очередь формируется вследствие 

наличия у человека одного либо нескольких вышеперечисленных ограничений. 

Если внимательно всмотреться и вдуматься в составляющие социальную не-

достаточность критерии  жизнедеятельности и разобраться в причинах форми-

рующих социальную недостаточность, то можно заметить, что львиная доля 

принадлежит критериям социального и средового характера. Нивелирование и 

компенсация этих средовых условий дает возможность человеку, не зависимо 

от его дефектов здоровья, полноценно жить и развиваться в обществе. 

Возможности данной компенсации зависят, в значительной мере от барь-

еров выставленных всеобщей средой, в которой проживают и люди с различ-

ными особенностями в двигательной, зрительной, слуховой, интеллектуально – 

мнестической и др. сферах.  
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Вышеупомянутые барьеры доминируют в архитектурной, образователь-

ной, культурной и т.д. сферах. Уход от различного характера барьеров среды, 

либо по крайней мере стремление к уменьшению количества препятствий для 

людей с различного рода дефектами позволит постепенно пересмотреть и кри-

терии инвалидности и даст возможность большинству людей имеющих в на-

стоящее время ограничения жизнедеятельности ощутить себя полноценными, 

равноправными членами общества.  

Наиболее актуальные перемены в архитектурно-дизайнерской деятельно-

сти по формированию комфортной и доступной среды наблюдаются в измене-

нии отношения к потребностям физически ослабленных лиц. Чтобы среда про-

живания стала действительно гуманной для людей с ограниченными возможно-

стями необходимо выполнение комплекса мероприятий по обеспечению архи-

тектурными средствами принципов информативности, доступности и универ-

сальности. 

Принцип информативности среды выступает как важное средство для оп-

тимизации деятельности людей с ограниченными возможностями при помощи 

обозначающих, предупреждающих, стимулирующих знаков. Язык знаков скла-

дывается из цветовых схем, указателей, символов, тактильных раздражителей, 

звуков, запахов. Использование этих языков позволяет решить целый комплекс 

информационных задач: ориентировать, предупреждать об опасностях и пре-

пятствиях, помогать найти путь и запомнить маршрут, стимулировать и облег-

чать деятельность, снижать зрительное утомление.  

Принцип доступности среды предполагает создание единой безбарьерной 

системы при передвижении по территории поселения, обеспечение доступа ко 

всем помещениям жилых, общественных, административных зданий, элемен-

там мебели и оборудования, беспрепятственность перемещений из квартиры и 

из дома наружу и обратно.  

Гуманная среда не будет таковой при выборочном приспособлении от-

дельных квартир, жилых домов или объектов обслуживания. Поэтому длжна 

быть обеспечена доступность входов в здание; доступность предметов быта, 

оборудования, мебели; доступность путей передвижения.  

Многие инвалиды, способные передвигаться без посторонней помощи, 

пользуются приспособленными легковыми автомобилями. На территории насе-

ленных пунктов необходимо предусматривать места для транспортных средств 

инвалидов и удобные подходы к ним, которые обеспечивают беспрепятствен-

ное передвижение кресла-коляски. 

Принцип универсальности. Люди с ограниченными возможностями жи-

вут, работают, отдыхают, гуляют, совершают поездки и покупки (или хотели 

бы все это делать) там же, где и все остальное население. Создание архитектур-

ной среды с учетом возможностей физически ослабленных лиц повсеместно 
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позволит им, если и быть внешне не такими как все, то жить там где все, с 

обычными, практически здоровыми людьми. И эта среда должна формировать-

ся по принципу универсальности, не затрагивая чувство собственного достоин-

ства людей с ограничениями.  

 

 

Тема 18. Биоэтика и биомедицинская этика: статус, содержание, круг 

проблем и их значение в практике социальной работы 

 

Биоэтика – это междисциплинарная наука об этичном отношении к лю-

бой форме жизни, анализирующая человеческое поведение в свете нравствен-

ных ценностей и принципов. Понятие «биоэтика» возникло недавно как этиче-

ская реакция, как вызов злоупотреблениям в жизненно важной сфере, связан-

ной с биологической природой человека, с его выживанием и «выздоровлени-

ем», как «мост в будущее», по словам ее основателя В. Р. Поттера.  

Биомедицинская этика – это этико-прикладная дисциплина, которая за-

нимается изучением нравственного отношения общества в целом и профес-

сионалов (биологов, медиков) к человеку, его жизни, здоровью, смерти и кото-

рая ставит перед собой задачу сделать заботу о них приоритетным правом ка-

ждого человека. Биомедицинская этика касается таких вопросов, как взаимо-

отношения человека и современных достижений биологии, медицины, биотех-

нологии, генной инженерии; она рассматривает проблемы здоровья и болезни, 

лечения и выздоровления, жизни и смерти, а также этические аспекты прове-

дения биомедицинских исследований. 

Как интегративные дисциплины, они взаимодействуют с такими формами 

знания, как этика, философия, психология, медицинское право, история меди-

цины, социология медицины, организация здравоохранения, судебная медици-

на. Они выходят за профессионально-корпоративные рамки и предполагают 

широкое общественное обсуждение проблем, связанных с развитием современ-

ной биомедицинской науки и практики.  

Нравственные проблемы, возникающие по мере развития биолого-

медицинских наук. 

1965-1980 гг. отмечены удивительными достижениями в области биоме-

дицинских научных и методологических исследований. Можно сказать, что в 

этой сфере произошла настоящая революция. В целом эти достижения носили 

положительный характер. Однако они же породили новые нравственные про-

блемы. 

1. Достижения и прогресс в области биомедицинских наук. 

1а. Новые способы возобновления и поддержания деятельности сердца, 

легких, почек. 
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Недавно разработанные методы позволяют сегодня сохранить жизнь та-

ким серьезным больным и получившим травмы людям, лечение которых еще 

вчера не представлял возможным. В развитых странах в каждой большой боль-

нице реанимационное отделение, располагает самыми совершенными средст-

вами жизнеобеспечения. Как следствие этого, больные оказываются в новых 

ситуациях, когда можно искусственно поддерживать жизнь серьезно постра-

давшего человека, абсолютно не надеясь привести его в сознание и вернуть к 

нормальной жизни. Это послужило причиной горячих дискуссий по поводу не-

нужной реанимации и права на смерть. Пищей для таких дискуссий служили 

также некоторые известные случаи необоснованно затянутой реанимации.  

1б. Продление жизни детей с серьезными физическими недостатками. 

Сегодня есть возможность поддерживать жизнь новорожденных с такими 

серьезными пороками развития, которые какое-то время назад не позволили бы 

им выжить именно: неврологические пороки типа гидроцефалии, миеломенин-

гоцефалии, спиноби да и др. Не было бы лучше позволить таким детям умереть 

при рождении? Эта мысль служила поводом для споров об эвтаназии другого 

рода. 

1в. Переливание крови, сепарация крови, кровезаменители. 

Во время Второй мировой войны успешное развитие получили способы 

забора, хранения и переливания крови, а также подготовки фракций крови 

(кровяные пластин эритроцитная масса, антигемофильные факторы) и кровеза-

менителей (бескровная реанимация для свидетелей Иеговы). Сами эти способы 

не ассоциируются с вопросами этики, но эпидемия СПИДа способствовала вы-

явлению ряда проблем в этой сфере. Больные страдающие гемофилией, полу-

чали ВИЧ-инфицированные фракции крови и вследствие этого заболевали 

СПИДом. В данном случае мы сталкиваемся с этической проблем являющейся 

результатом безответственности и жадности некоторых лиц, участвующих в 

этом процессе. 

1г. Развитие трансплантации органов. 

Во многих хирургических центрах пересадка органов (почек, сердца, пе-

чени) стало обычной операцией. Достижения в этой области хирургии сопро-

вождались появлением такой сложной проблемы, как формирование банка ор-

ганов для трансплантации. Этический аспект безвозмездного предоставления 

органов, их приобретения, сохранения и использования стал важным предме-

том биоэтики. Возник также и другой риск этического плана: получение орга-

нов обманным или даже преступным путем у беззащитных людей, а также ор-

ганизация торговли органами. 

Некоторые их этих операций по трансплантации стоят очень дорого и, 

вдобавок, нуждаются в совершенствовании (например, пересадка сердца). Не-
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которые операции остаются все еще на стадии эксперимента. В связи с этим 

возникает сложный вопрос использования государственных средств. 

1д. Искусственное зачатие 

В 1978 г. в Англии родилась Луиза Браун – первый ребенок, появившийся 

на свет благодаря методу «оплодотворение in-vitro», проверенному на живот-

ных. Вскоре после этого во Франции родилась Амандин (1982). На сегодняш-

ний день число детей, появившихся на свет таким образом, превышает десятки 

тысяч. 

Упрощенный подход к искусственному оплодотворению влечет за собой 

упрощенный подход к человеческому эмбриону, а также возможность выбора 

подходящего времени для того, чтобы иметь ребенка. Этот метод также дает 

шанс заниматься евгеникой. Наконец, сегодня в нашем промышленном мире 

искусственное оплодотворение представляет для практикующих врачей и эко-

номический интерес. Жизнь человека имеет тенденцию обесцениваться, когда 

на другой чаше весов находится материальное благосостояние. 

1е. Предродовая диагностика. 

В 1970-х г., с появлением способа диагностики состояния плода в утробе 

матери, определения наличия пороков развития, аномалий, генетических забо-

леваний, в биоэтике появился новый важный раздел. В настоящее время в ме-

дицине только идет поиск способа терапевтического или хирургического лече-

ния плода в утробе матери. Поэтому зачастую медики ставят своей задачей 

лишь поиск возможности абортировать зародыш, имеющего пороки развития, 

на ранней стадии его существования. Отсюда возникает нравственная дилемма 

для родителей, поскольку для них принятие такого диагноза означает принятие 

идеи аборта. Родители чувствуют, что их вынуждают пойти на такой скрининг. 

Зачастую родители подвергаются насмешкам, или их обвиняют в преступных 

замыслах, если отказываются от предродового диагностирования или хотят так 

или иначе сохранить ребенка. 

Развитие метода пренатальной диагностики повлекло за собой уничтоже-

ние значительного количества не родившихся детей. Следствием использова-

ния этого метода явился также еще более упрощенный подход к аборту и оп-

равдание этого преступления. По своей сути, этот метод является оскорблением 

для тех родителей, которые мужественно выбирают рождение ребенка с физи-

ческими недостатками, намереваясь растить его в семье, учить его – при всех 

последствиях этого прекрасного акта любви для своей жизни и экономической 

ситуации. 

1ж. Аборт. 

Распространение абортов очень мало связано с развитием медицины и ее 

прогрессом. На самом деле это движение вспять, если говорить о нравственно-

сти и медицины. Споры по поводу абортов выходят далеко за рамки биоэтики. 
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Однако биологический аспект в этой сфере важен, так как именно благодаря 

ему эмбрион можно рассматривать человеческое существо, и поэтому требо-

вать для него правовой защиты против прихоти его родителей. 

1з. Эпидемический и инфекционный контроль 

ВОЗ принимает активное участие в борьбе с инфекционными заболева-

ниями всему миру. Борьба с некоторыми из них – например, черной оспой – за-

кончилась успешно. Однако малярию победить еще не удалось, и в Африке 

смертность от малярии среди молодежи по-прежнему стоит на первом месте. 

Распространение ВИЧ-инфекции, которое носит характер эпидемии, породило 

новые этические проблемы, хотя заболевание ВИЧ/СПИД – это проблема не 

только медицинская, но и экономическая, и социальная. Вопрос профилактики 

рождает серьезную этическую проблему, в частности из-за недостаточности 

нравственной профилактики, а также из-за того, обследование лиц, имеющих 

положительный ВИЧ- фактор, или совсем не проводится, проводится нерегу-

лярно. 

2. Развитие генетики 

Биологические исследования в области генетики дали успешные резуль-

таты. Реализация программы генома к 2003 г. должна дать достаточно полное 

представление о карте и строении нашей генетической системы и ее патологи-

ях. В области профилактики и лечения генетических заболеваний это может 

дать положительные результаты. Но для страдающих генетическими наруше-

ниями или для лиц, имеющих генетические предрасположение к таким заболе-

ваниям, как, например, рак молочной железы или кожи, лейкемия, сердечно-

сосудистые заболевания, нарушения обмена веществ, это может иметь негатив-

ные последствия. Работодатели и страховые компании смогут реально пользо-

ваться генетическим скринингом при отборе людей. 

Развитие генетического скрининга вызывает к жизни вопрос о праве че-

ловека на получение (или неполучение) информации. Встает также вопрос о 

профилактике генетических пороков или заболеваний, что сейчас делается, в 

основном, при предродовой диагностике, ведущей к абортированию носителей 

генетических аномалий. 

3. Необходимость проведения экспериментов на человеке и этические 

последствия. 

В медицинской биологии больше, чем в других областях, невозможно 

проводить фундаментальные научные исследования и применять их результаты 

в терапии без постановки экспериментов на человеке, получивших название 

«клинических исследования или «опытов на человеке». Такими необходимыми 

исследованиями занимались Генне Пастор. Однако при том, что проведение та-

ких клинических опытов является необходимым на заключительном этапе кон-

кретного исследования, их проведение является безопасным и не проходит бес-



105 

следно для тех лиц, которые служат материалом для таких опытов. С другой 

стороны, проблема состоит в том, чтобы снизить степень риска пропорцио-

нально цели и ожидаемым результатам конкретного исследования. 

Некоторые исследователи, не имеющие нравственных принципов и руко-

водствшиеся своими личными интересами, безо всяких угрызений совести иг-

норируют этические нормы постановки экспериментов на человеке – если у них 

есть уверенность в том, что действия останутся безнаказанными. Широко из-

вестным является тот факт, что фармацевтические компании часто ставят свои 

эксперименты в других странах, пользуясь тем, что законодательство этих 

стран не запрещает постановку тех экспериментов, которые запрещены их соб-

ственным законодательством. Экспериментальная апробация вакцины «Анти-

беби» на людях проводилась в Индии, так как проводить ее в США не пред-

ставлялось возможным. Организация подобных мероприятий огласке, естест-

венно, не подлежит.  

4. Эксперименты на человеческом эмбрионе, использование тканей и ор-

ганов плода. 

Следствием появления метода искусственного оплодотворения явилось 

то, что был получен легкий доступ к живым человеческим эмбрионам. Наличие 

такого доступа немедленно стимулировало у ученых, работающих в этой об-

ласти, желание использовать опытов и исследовательской работы лишние эм-

брионы, полученные методом искусствегного оплодотворения, которые не 

предназначались к имплантации в материнской утробе. В различных комитетах 

и комиссиях, занимающихся вопросами биоэтики, разгорелись горячие споры. 

В Великобритании разрешено было свободно использовать для научных иссле-

дований живые эмбрионы не старше 14 дней со дня зачатия. Такие исследова-

ния разрешены во Франции и США. 

С другой стороны, большое количество провоцированных абортов здоро-

вых зародышей, которые делаются сегодня по всему миру, также навело уче-

ных на мысль использовать ткани и органы таких зародышей. Ткани человече-

ского зародыша можно использовать в терапии – например, для лечения неко-

торых типов иммунодефицита или болезни Паркинсона.  

Все эти биомедицинские разработки (особенно те, в основе которых ле-

жит метод искусственного зачатия) и все генетические исследования вызывают 

вопрос: должно быть разрешено все, что технически возможно? 

Ясно, что как только в результате научных исследований появляются но-

вые возможности, они быстро внедряются в практику без каких-либо раздумий 

об этической стороны дела. При появлении и принятии какого-либо метода ни-

кто не ждет никаких ограничений или сдерживания со стороны производителей 

или пользователей. Единственный эффективный барьер – это соотношение 

стоимости и выгоды. Все, что может сделать сторонники нравственности – это 
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заклеймить человеческое безумие, напоминая, что следовало делать и чего не 

следовало бы делать, если внимать доводам рассудка и мудрости. 

Задача состоит не в том, чтобы остановить научные исследования – что 

все равно невозможно сделать, – а чтобы брать под контроль вновь разработан-

ные методы, как только они достигли стадии эксперимента, и до того, как они 

стали предметом коммерции. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Тема «Профессионально значимые ценности социальной работы, их 

сущность и типология. Место и роль этических ценностей и этических 

принципов их достижения в социальной работе» 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Проблемы аксиологии социальной работы 

 Сущность этико-аксиологического подхода к анализу и оценке дея-

тельности и профессиональной деятельности 

 Сущность и содержание аксиологических оснований социальной рабо-

ты 

 Место и роль аксиологического подхода в социальной работе 

2. Ценности и цели социальной работы: взаимосвязь и взаимовлияние 

 Взаимосвязь и взаимозависимость ценностей, целей, установок, идеа-

лов 

 Место и роль системы ценностей в профессиональной социальной ра-

боте 

 Ценность человека как ценностное основание профессиональной со-

циальной работы 

 Место и роль идеала в профессиональной социальной работе 

Упражнения и задачи 

1. Заполнить таблицу «Формирование и развитие ценностно-смысловой 

сферы личности»  

Типология и иерар-

хия ценностей в современ-

ной профессиональной со-

циальной работе  

основные условия и 

закономерности формиро-

вания ценностных пред-

ставлений личности 

роль биологических и 

социальных факторов в фор-

мировании и развитии ценно-

стно-смысловой сферы лич-

ности 

2. Методы изучения ценностно-смысловой сферы личности. 

 Используя диагностические методики, (направленные на исследова-

ние системы ценностных ориентаций личности) изучить иерархию собственной 

системы ценностей.  

 Составить план своего профессионально-личностного развития (на 

данный учебный год) 

3.Решите следующие задания. 

Задание 1 



108 

В древнекитайской цивилизации любовь к ближнему, взаимоуважение и 

поддержка были важнейшими нравственными заповедями. Это входило у древ-

них китайцев в понятия «гуманности» (жень), «справедливости и долга» (и), 

разработанных китайским мыслителем Конфуцием. Они органически входили в 

китайскую этическую систему «пяти постоянств»: «отцовская любовь, сынов-

няя почтительность, дружественное отношение старшего брата к младшему, 

почтительное отношение младшего брата к старшему, согласие между супру-

гами». Чувством гуманности пронизано учение о «сяо» – сыновней почтитель-

ности; сын должен всю жизнь преданно заботиться о родителях, прислуживать 

и угождать им, чтить их при любых обстоятельствах. Примеры милосердного 

отношения к родителям собраны в сборнике «24 примера сяо», на которых до 

сих пор воспитываются подрастающие поколения китайцев. 

В чем специфика традиционно-прагматического этапа в развитии эти-

ко-аксиологических оснований социальной работы?  Какие формы благотворе-

ния возникли раньше других? 

Задание 2 

Стоики в античном Риме (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) высказыва-

лись за необходимость братского, сострадательного отношения к рабам. Так, 

Сенека в письме «О милосердии» к императору Нерону высказался против бес-

человечности гладиаторских боев: «Хотя в отношении раба все дозволено, тем 

не менее есть нечто такое, что общим правом каждого живого существа опре-

деляется как недозволенное в отношении человека, потому что его природа та-

кая же, как и твоя». 

Особое внимание в Риме уделялось благотворительной помощи и при-

зрению осиротевших и покинутых детей, которых появилось много на закате 

империи. При императоре Траяне различные поместья скупались государством, 

отдавались затем в аренду, а полученный доход шел на содержание и воспита-

ние сирот. Развивалась частная благотворительность. Так, одна богатая рим-

лянка Целия Макрина из Террацины, у которой умер сын, пожертвовала мил-

лион сестерциев, на проценты с которых должны были содержаться сто маль-

чиков и сто девочек. 

Означает ли это, что благотворительность, как проявление сострада-

ния к ближнему и нравственная обязанность имущего спешить на помощь не-

имущему, была укоренена уже в Древнем Риме? Или это были деяния какого-

то иного свойства? 

Задание 3 

Формирование мировых религий (ислам, буддизм, христианство) привело 

к изменениям в понимании помощи и взаимопомощи. Так, в Библии в книге 

Второзаконие содержатся требования оказания помощи бедным, причем речь 

идет как о материальной помощи, так и моральной поддержке: 
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«Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из 

жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе: то не 

ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим. 

Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем 

он нуждается. 

Ибо нищие всегда будут среди земли твоей; потому Я и повелеваю тебе: 

отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле 

твоей» (Втор. 15; 7,8,11). 

Почему третий этап в становлении этико-аксиологических оснований со-

циальной работы определяется как социально-идеологический? Какая христи-

анская идея ослабляла в целом этику помощи? 

Задание 4 

 В Евангелии от Луки приводится легенда о добром самаритянине: 

Один из учеников Иисуса, размышляя над заповедью «возлюби  ближне-

го своего, как самого себя», спросил Иисуса, кто его ближний. На это сказал 

Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался к разбой-

никам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва 

живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел 

мимо. Также и левит, бывший на том месте, подошел, посмотрел и прошел ми-

мо. Самаритянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, 

подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего 

осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, 

вынул два динария, дал содержателю гостиницы два динария и сказал ему: по-

заботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. 

Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он 

сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и поступай так же 

(Лук. 10; 25-37). 

В чем смысл данной легенды применительно к идее милосердия? 

Задание 5 

В литературе по социальной работе называются два базовых подхода к 

формированию национальных систем социальной работы – принцип социаль-

ного равенства и принцип социальной справедливости. 

В чем различие между этими подходами? На какой из принципов, по Ва-

шему мнению, ориентируется белорусская модель профессиональной социаль-

ной работы? 

Задание 6 

Х. Келлер, слепоглухонемая, автор пособия для глухих и слепых, сказала: 

«Хотя мир полон страданий, он полон также и средств, чтобы превозмочь эти 

страдания». 
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Считаете ли Вы, что можно, изменяя социальные условия жизни челове-

ка, уменьшить неизбежность и естественность страданий людей? 

Какова роль социальной работы в преодолении страданий людей в совре-

менном обществе? 

Тема «Этический кодекс социального работника. Профессионально-

этический кодекс социального работника России и Республики Беларусь» 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика российского кодекса этики социальной ра-

боты. 

2. Механизмы этического контроля в социальной работе. Функции ко-

дексов этики социальной работы. 

3. Структура и значение этического кодекса в профессиональной дея-

тельности социального работника в Республике Беларусь, а также зарубежом и 

в России. 

Упражнения и задачи 

Изучив этический кодекс социального работника, социального педагога и 

этический кодекс медицинского работника, выделите их сходства и различия. 

Оформите результаты в виде таблицы. 

 

 КОДЕКС 

 Социального 

работника 

Социального 

педагога 

Медицинского 

работника 

Юриста 

Сходства     

Различия     

. 

Тема «Особенности деятельности социального работника в 

неспецифических сферах: профессионально-этические аспекты»  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Профессионально-этические системы и кодексы в медицине, педагогике, 

психологии, юриспруденции, военном деле, научной деятельности и др., их 

сущность и основные компоненты.  

2. Формирование ценностно-морального сознания социального работника 

в условиях влияния различных профессионально-этических систем.  

3. Особенности формирования и легитимизации профессионально-

этических систем в различных видах деятельности.  

4. Роль системы общественной морали в разрешении профессионально-

этических конфликтов. 
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Тема «Личностные качества, ценностные ориентации и должностные 

обязанности социального работника. Проблема профессиональной 

пригодности в социальной работе» 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика этических качеств социального работника, наиболее 

важных (по мнению студента).  

2. Обоснование актуальности и значимости этических качеств социально-

го работника в повышении эффективности методов и технологий социальной 

работы в социальной защите человека как личности. 

3. Этические требования к специалисту. Особенности негативных эмо-

циональных состояний социального работника в ситуациях взаимодействия с 

клиентами. 

4. Основные компоненты нравственного сознания социального работни-

ка. Нравственные качества личности, определяющие ее поведение. 

5. Деформации нравственно-этических качеств клиента. Варианты и ис-

токи неэтичного поведения клиента. Влияние семьи, бытового социального ок-

ружения, трудового коллектива, на этические качества клиента. 

6.  Понятие и сущность синдрома эмоционального выгорания как следст-

вия высоких профессионально-этических требований к профессиограмме соци-

ального работника. Факторы, влияющие на формирование синдрома эмоцио-

нального выгорания специалиста 

 

Упражнения и задачи 

Этические требования к специалисту, предъявляемые этическим кодексом, 

сводятся к двум группам: первая – требования к качеству, содержанию и ре-

зультатам профессиональной деятельности; вторая – требования к личности 

профессионала. Личностные качества профессионала в социальной работе не-

обходимы для достижения следующих эффектов (заполнить таблицу): 

 

Качества, обеспечи-

вающие эффективность 

работы с клиентом или 

группой клиентов 

Качества, необходимые 

для самосовершенство-

вания, профессионально-

го и личностного роста и 

выстраивания профес-

сиональной карьеры 

Качества, способные 

поднимать престиж 

профессии и на этой 

основе повышать каче-

ство защиты клиентов 

и самозащиту специа-

листов 
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Тема «Профессионально-этические требования к профессиограмме 

социального работника» 

Вопросы для обсуждения 

1. Критерии профессиональной пригодности: профессиональная ориента-

ция и профессиональный отбор. 

2. Этико-аксиологическая направленность функций социальной работы. 

3. Гуманистическая направленность личности социального работника.  

4. Требования к профессиограмме социального работника.  

Упражнения и задачи 

Моделирование профессиограммы специалиста по социальной работе. 

 

Тема «Профессиональный отбор специалистов социальной работы: 

этапы, принципы и методы. Этическое воспитание социального 

работника»  

Вопросы для обсуждения 

1. Проблемы развития и становления личности социального работника.  

2. Воспитание нравственно-этических качеств социального работника.  

3. Воспитание нравственного убеждения и нравственной потребности.  

4. Десять нравственно-этических шагов формирования этической зрело-

сти личности, как одна из стратегий формирования общественной социальной 

защиты. 

Упражнения и задачи 

Семинарские занятия предусматривают: Подготовку учебно-

тренинговой программы на тему: «Воспитание нравственно-этических качеств 

социального работника». В программе выделяются следующие разделы: 

1. Ведение. 

Обоснование актуальности и значимости этических качеств социального 

работника в повышении эффективности методов и технологий социальной ра-

боты в социальной защите человека как личности. 

2. Характеристика этических качеств социального работника, наиболее важных 

(по мнению студента). 

3. Смысл жизни и этическое сознание социального работника. 

4. Ступени этического сознания и способы его формирования. 

Способы авто- и группового тренинга этических качеств социального ра-

ботника: подбор афоризмов, стихов и других средств тренингового воздействия 

и форм их практического использования (заучивание, эссе, волонтерство, круг-

лые столы, конкурсы, игры и пр.). Выбирается наиболее действенный, по ус-

мотрению студента. 

5. Заключение 
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Программы сдаются преподавателю и выносятся на публичное обсужде-

ние в группе для защиты, сохраняются в презентационной папке студента.  

 

Тема «Основные нравственные противоречия в социальной работе. 

Этические проблемы исследований в социальной работе»  

Вопросы для обсуждения 

1. Этические дилеммы в социальной работе и механизмы их разрешения. 

2. Исследования в социальной работе: этичность применяемых техноло-

гий, выводов и рекомендаций. Результаты исследования и благо клиента.   

3. Этика экспериментального социального исследования. 

4. Проблемы манипулирования массовым сознанием с помощью резуль-

татов социальных исследований. Опыт закрытия информации об инвалидности. 

Упражнения и задачи 

Ролевая игра «Этическая дилемма». 

Цели игры – создать опыт переживания факта участия  в этической прак-

тике и осмысления ее основных составляющих: 

• Конфликты с этической подоплекой 

• Этическая дилемма 

• Уполномоченный по этике и его предназначение 

Задание для самостоятельной работы: 

Рассмотреть вопросы:  

этический кодекс (особенно, раздел «принципы»);  

устройство этической практики,  

конструкции этической дилеммы. 

 

Тема «Этика и этикет в решении проблем различных категорий 

населения»  

Вопросы для обсуждения 

Проводится в форме конференции по проблемам: 

1. Этика и проблемы социальной защиты инвалидов. Нравственно-

этические принципы в профилактике инвалидности, реабилитации. 

2. Этика в решении проблем социальной защиты переселенцев, боль-

ных и инвалидов, связанных с проблемами аварии на Чернобыльской АЭС. 

3. Нравственно-этические нормы и правила взаимоотношений пред-

ставителей разных поколений в семье (с раскрытием истории их формирова-

ния).  

4. Этика взаимоотношений социального работника с клиентами груп-

пы риска 
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5. Этика и этикет в формировании и преодолении социальных про-

блем семьи, укреплении ее статуса. Место и роль социального работника в ре-

шении этических проблем семьи. 

 

Тема «Биоэтика и биомедицинская этика: статус, содержание, круг 

проблем и их значение в практике социальной работы»  

Вопросы для обсуждения 

1. Проблема жизни и смерти в биомедицинской этике. Проблема каче-

ства и ценности жизни человека. Нравственно-этическая характеристика права 

человека на жизнь и права на смерть.  

2. Право человека на жизнь. Этические дилеммы начала человеческой 

жизни. Новые репродуктивные технологии и контроль над воспроизводством: 

этический аспект. Автономия беременной женщины и право эмбриона на 

жизнь. Отношение к новорожденным с дефектами развития. Этические пробле-

мы искусственного аборта. 

3. Право человека на смерть. Смерть и умирание. Проблема «качества 

жизни» и «умирания с достоинством». Этические проблемы эвтаназии. Этика 

реаниматологии. Этика заботы и паллиативная помощь. Профессиональная под-

готовка врачей паллиативной помощи. История и принципы хосписного движе-

ния. 

4. Ситуативные проблемы биомедицинской этики. Этическое осмыс-

ление проблем генной инженерии. Клонирование и его этические последствия. 

Морально-правовые аспекты реанимации и трансплантологии. Морально-

этические проблемы эпидемиологии, иммунологии, радиационной и экологиче-

ской медицины. 

 

Тема «Этика социальной работы и этика в социальной работе: общее 

и особенное, взаимосвязь и взаимовлияние»  

Задания для обсуждения. 

Задание 1 

В территориальный центр социальной помощи семье и детям поступило 

письмо от заключенной Марины В. В нем говорится, что заявительница во вре-

мя отбывания наказания в колонии строгого режима неоднократно направляла 

письма в разные инстанции с просьбой сообщить ей, где находится ее пятилет-

няя дочь. И далее писала, что у нее никого нет, осталась одна дочь, ее послед-

няя надежда... 

Территориальный центр социальной помощи семье и детям направил 

письмо в Управление социальной защиты населения, на территории которого 

проживала заявительница. В ответе говорилось, что осужденная совершила 

тягчайшее преступление и осуждена на 8 лет, а ее дочь находится в семейном 
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детском доме. В то же время сообщалось, что мать не лишена родительских 

прав. При этом обращалось внимание работников центра на то, что нецелесо-

образно сообщать осужденной матери, где находится ее дочь, так как ей хоро-

шо, и она уже стала забывать свою осужденную недостойную мать. 

Перед специалистом по социальной работе, которому было поручено ра-

зобраться в этой проблеме встал вопрос: как поступить? Разумеется, специа-

лист по социальной работе мог бы направить письмо заявительницы в прокура-

туру области с просьбой ответить на поставленный вопрос заявительницы. Од-

нако он поступил иначе... 

А какое из приведенных ниже решений приняли бы вы? 

1.Направили письмо в прокуратуру области, на территории которой про-

живает заявительница, для ответа заявительнице. 

2.Направили запрос в Комиссию по делам несовершеннолетних с прось-

бой сообщить, была ли лишена заявительница родительских прав. 

3.Направили ответ заявительнице с сообщением, где находится ее дочь. 

4.Направили ответ заявительнице, в котором не стали бы сообщать, где 

находится ее дочь, в интересах последней. 

5.Направили письмо начальнику тюрьмы с информацией о местонахож-

дении дочери заключенной, но с рекомендацией Управления соцзащиты насе-

ления. 

Приоритет каких требований превыше всего в деятельности социально-

го работника – правовых или нравственных? 

Задание 2 

Представьте, что вы – социальный работник в крупном коррекционном 

учреждении для мальчиков. Местной комиссией по делам несовершеннолетних 

было принято решение поместить одного из подростков в приемную семью по-

сле его освобождения, до которого осталось две недели. Мальчик говорит вам, 

что хочет жить со своим отцом в другом городе, что сбежит из приемной семьи, 

если ему не позволят уехать домой. Вы знаете, что предыдущие возвращения 

подростка домой дважды закончились неудачно и что вряд ли сейчас мальчик 

сможет приспособиться к жизни с отцом. Кроме того, отец мальчика сообщил 

по телефону, что он хотел бы забрать сына, но затрудняется из-за возражений 

его новой жены. 

На какие этические принципы Вы будете опираться при принятии реше-

ния? 

Сформулируйте основные этические правила взаимодействия социально-

го работника и клиента в данной ситуации. 

Какие рекомендации можно дать отцу? 

Задание 3 
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Представьте, что вы работаете специалистом в центре помощи семье и 

детям. Пришедшая к вам на прием девушка заявляет: «Мне не хочется жить. Я 

одинока. У меня нет друзей. С родителями отношения жуткие. Техникум нена-

вижу. И для чего жить? Зачем? Когда все так плохо. Я уже пробовала закончить 

эти муки. Наглоталась таблеток. Ну и что? Откачали. А от этого еще противнее. 

Своим существованием обязана лишь своей бабушке, которую очень люблю. 

Она болеет. Как-то она сказала, что если со мной что-нибудь случится, то она 

не выживет. И только это удержало меня от последнего шага. Но, может быть, 

это желание покончить с собой пройдет? Я не знаю. Может быть, вы знаете, как 

заставить жить себя дальше?» 

На какие этические принципы Вы будете опираться при принятии реше-

ния? 

Сформулируйте основные этические правила взаимодействия социально-

го работника и клиента в данной ситуации. 

Задание 4 

На приеме у специалиста социальной работы мужчина рассказал о своей 

ситуации: «Меня уволили за прогулы. Приехал к вам из маленького городка. 

Разберитесь с моим делом. Ночую тут уже три месяца, добрые люди мне помо-

гают, не дают с голоду умереть. Надежды не теряю: родился и жил с верой в 

коммунизм. До сих пор в партии состою и горжусь этим. Сейчас идет обновле-

ние в партии коммунистов в нашей стране и по всему миру. Земной шар без 

коммунизма существовать не будет». 

На основании каких этических принципов вы будете строить свои от-

ношения с данным клиентом, оказавшимся в трудной жизненной ситуации? 

Сформулируйте основные этические правила взаимодействия социально-

го работника и клиента в данной ситуации. 

Задание 5 

На приеме у специалиста мужчина рассказал о своей ситуации: «Я за всю 

жизнь много где побывал. И на чердаках жить приходилось, и в подвалах. За-

бирали, работать отправили... А сюда уже года полтора на ночь прихожу – теп-

ло, да и не гонит никто. Милиционер только подошел, в книжку к себе записал 

для порядка». 

На основе каких этических принципов вы будете строить свои отноше-

ния с клиентом, оказавшимися в трудной жизненной ситуации? 

Сформулируйте основные этические правила взаимодействия социально-

го работника и клиента в данной ситуации. 

Задание 6 

К социальному педагогу обратились родители девочки, которая обучается 

в средней общеобразовательной школе, во втором классе. Родители просили 

помочь разобраться в следующей ситуации: Аня второй год сидит за одной 
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партой с Артуром, и лишь на второй год обучения выяснилось, что девочка 

часто выполняет различные просьбы ее одноклассника: подать ручку, убрать 

вещи не только свои, но и своего соседа за партой, на дежурстве выполнить ту 

работу, которая считается, по мнению Артура, чисто «женскими» обязанностя-

ми. 

Артур по национальности армянин, мальчик с хорошей репутацией (ус-

певаемость, поведение, отношения с одноклассниками). Родители мальчика за-

нимаются воспитанием ребенка, в семье соблюдаются национальные формы и 

методы воспитания». 

На каких этических принципах и нормах должна строиться консульта-

тивная помощь социального работника родителям Ани? 

Задание 7 

Татьяна Николаевна – учительница в школе с большим опытом и стажем 

работы. В школе, где она работает, обучается большой контингент детей ар-

мянской национальности. Елена П. работает школьным социальным работни-

ком. Недавно Татьяна Николаевна попросила Елену помочь ей успокоить уче-

ников в классе. Учительница пожаловалась социальному работнику, что рань-

ше у нее не было такого количества проблем с учениками. Трудности, по ее 

мнению, возникли из-за детей армян. 

Елена не была уверена, что проблема вызвана только учениками (вероят-

но, учительница повела себя некорректно), но дала совет, как усадить учеников 

на места и успокоить. 

Правильно ли поступил социальный работник в данной ситуации? 

На основе каких этических принципов и норм необходимо строить про-

цесс взаимодействия социального работника и учителя? Чей интерес приори-

тетен – учителя или учеников? 

Какие рекомендации может дать специалист учителю? 

Задание 8 

К числу потенциальных злоупотреблений социальных работников можно 

отнести: 

1.наличие неуместных отношений с клиентами (сексуальных, делового 

партнерства, дружеские «после работы», совместное распитие спиртных напит-

ков и т.д.); 

2. невыполнение обязанностей; 

3. навязывание клиентам личных мнений, поощрения таких, которые не 

представляют собой общепринятых (крайние политические или религиозные 

взгляды, мнения по спорным социальным вопросам, интерес к определенной 

социальной группе и т.д.); 
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4. предвзятость, пристрастия, а также отсутствие справедливости (на ос-

нове симпатии к одним и антипатии к другим, по национальной принадлежно-

сти, прошлой деятельности, полу и т.п.); 

5. унижение клиентов (эмоциональное или психологическое домогатель-

ство); 

6. нарушение конфиденциальности, вторжение в личную жизнь; 

7. принятие подарков и знаков внимания; 

8. обман клиентов и их родственников и др. 

Почему это происходит? 

Какие меры, на Ваш взгляд, должны быть предприняты, чтобы миними-

зировать данные злоупотребления? 

Задание 9 

«Ты должен исполнить свой долг…» Данное утверждение нередко обра-

щается к человеку как исполнителю разнообразных социальных ролей. 

Что такое «профессиональный долг» и из чего он складывается? 

Какой из следующих «вариантов» исполнения профессионального долга 

представляет «высшую» и «низшую» его форму: 

 из боязни осуждения за его невыполнение; 

 с целью заслужить общественное признание; 

 в результате понимания его необходимости; 

 по внутренней потребности? 

Задание 10 

В одной книге герой утверждает: «Ведь даже преступника, заслуживаю-

щего суровейшего из всех наказаний, нельзя оскорблять, нельзя задевать его 

личное достоинство, нельзя использовать выражения, унижающие его челове-

ческое "Я". Наказание – да! Но не грубость!..» 

Что такое «достоинство человека»? 

Можно ли говорить о достоинстве человека, совершившего преступле-

ние? Согласны ли вы с автором? 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Темы рефератов по курсу «Этика социальной работы» 

1. Нравственно-этическая характеристика смысла жизни и счастья чело-

века применительно к задачам социальной защиты человека. 

2. Этический долг и ответственность ученого при разработке средств, 

способных нанести вред человеку (примеры). 

3. Нравственные конфликты и пути их разрешения (вопрос рассмотреть 

на примерах). 

4. Ценностные ориентации белорусского народа и их учет в практике 

социальной работы.  

5. Нравственно-этические нормы и правила взаимоотношений предста-

вителей разных поколений в семье. 

6. Проблемы деонтологии и развития социального обслуживания в Бе-

лоруссии. 

7. Этика и этикет в формировании и преодолении социальных проблем 

семьи, укреплении ее статуса. 

8. Специфика этики социальной работы в отношении лиц, освобожден-

ных из мест лишения свободы. 

9. Специфика этики социальной работы в отношении несовершеннолет-

них. 

10. Нравственно-этическая характеристика права человека на жизнь и 

права на смерть. Этические проблемы в проблеме умирания человека. 

11. Социальные проблемы инвалидов и их решение с учетом этических 

норм социальной работы.  

12. Социальные проблемы пожилых людей и их решение с учетом ценно-

стей социальной работы.  

13. Этика в решении проблем социальной защиты переселенцев, больных 

и инвалидов, связанных с проблемами аварии на Чернобыльской АЭС. 

14. Роль профессиональной этики в управлении нравственным воспита-

нием социального работника. 

15. Методы и пути формирования нравственно-этических качеств у сту-

дента-специалиста по социальной работе. 

 

Вопросы к зачету по курсу «Этика социальной работы» 

 

1. Понятие этики. Социальные корни формирования философской науки 

"Этика". Становление и развитие ценностных оснований и этических традиций 

социальной работы. 
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2. Этические принципы древней медицины. Этические нормы клятвы 

Гиппократа и их место в этических ценностях социальной работы. 

3. Этические принципы социальной защиты человека в христианстве и 

других религиях. 

4. Понятия "Благо", "Добро" и "Зло" в нравственно-этических аспектах 

социальной работы. Значение Золотого правила нравственности и категориче-

ского императива И. Канта. 

5. Нравственно-этическая характеристика принципов социальной защи-

ты и формирования здоровья человека в древней Спарте и во времена Авицен-

ны. 

6. Этика социальной работы: объект, предмет, цель, задачи. Место и 

предназначение этики социальной работы в практической деятельности соци-

ального работника. 

7. Основные направления развития этики социальной работы. Основные 

методологические категории, относящиеся к предмету этики социальной рабо-

ты. 

8. Профессиональная этика социального работника: основные понятия, 

функции. Профессиональные особенности социальной работы. 

9. Профессионально значимые ценности социальной работы, их 

сущность, типология. Уровни ценностей и их содержание. 

10. Профессиональные этические принципы социальной работы (реали-

зуемые на мета- мезо- макро- и микроуровнях ценностей).  

11. Профессионально-этическая система, ее место и роль в системе соци-

альной работы, основные составные элементы и группы функций профессио-

нально-этической системы. 

12. Этический кодекс социального работника (понятие, назначение, 

функции этического кодекса социального работника).  

13. Структура и значение этического кодекса в профессиональной дея-

тельности социального работника в Республике Беларусь, а также зарубежом и 

в России. 

14. Основные источники этических нормативов социальной работы, требо-

вания к кодексу социальной работы, моральные нормы и правила. 

15. Этико-аксиологические компоненты профессиональной деятельности 

и их отражение в профессиональном этическом кодексе.  

16. Основные составляющие этического кодекса студента специальности 

социальная работа и их значение для будущего специалиста. 

17. Международная декларация этических принципов и ценности соци-

альной работы (цели, принципы, области этических проблем). 

18. Международные этические стандарты социальных работников (стан-

дарты поведения, стандарты взаимоотношений и т. д.). 
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19. Этические принципы в социальной работе, принятые Международной 

федерацией социальных работников в Австрии, 2004г. 

20. Нравственное сознание социального работника, его структура, степень 

выраженности, особенности формирования.  

21. Профессионально-этические требования к профессиограмме социаль-

ного работника. Моделирование профессиограммы специалиста по социальной 

работе. 

22. Особенности развития и становления личности социального работни-

ка. Проблемы функционирования профессионально-этической системы на про-

фессиональном и непрофессиональном уровнях социальной работы. 

23. Воспитание нравственно-этических качеств социального работника, 

ступени этического сознания социального работника и способы их тренинга 

средствами логотерапии, библиотерапии и социовитологии. 

24. Понятие и сущность синдрома эмоционального выгорания как следст-

вия высоких профессионально-этических требований к профессиограмме соци-

ального работника. Роль руководителя социальной службы в профилактике 

эмоционального выгорания специалистов. 

25. Ценностные установки профессии социального работника. Роль гума-

нистической направленности личности социального работника в реализации 

ценностных установок профессии. 

26. Этические ценности социальной работы. 

27. Этика в работе социальных служб. Целевые области в решении нрав-

ственно-этических проблем в развивающихся службах социальной защиты. 

28. Основные нравственные противоречия в социальной работе и меха-

низмы их решения. 

29. Особенности деятельности социального работника в неспецифических 

сферах: профессионально-этические аспекты. 

30. Этика исследований в социальной работе: этичность применяемых 

технологий, выводов и рекомендаций. Принципы, определяющие этическую 

ответственность исследователя. Результаты исследования и благо клиента.   

31. Этический долг и ответственность (моральная и социальная) ученого 

при разработке средств, способных нанести вред человеку (примеры). 

32. Этика социальной работы и разработка социальной политики. Крите-

рии морального действия. 

33. Деонтология в социальной работе. Ответственность и долг социально-

го работника перед обществом и государством, перед профессией, перед кол-

лективом (коллегами), перед самим собой. 

34. Принципы деонтологии социальной работы.  

35. Имидж, репутация и профессиональный этикет социального 

работника. 
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36. Этика взаимодействия социального работника-консультанта с клиен-

том.  

37. Деформации нравственно-этических качеств клиента. Основные вари-

анты и механизмы формирования неэтичных установок клиентов. Рентные ус-

тановки. 

38. Этика здорового образа жизни как важнейшей превентивной меры ог-

раничений жизнедеятельности и социальной недостаточности. 

39. Этика и этикет в формировании и преодолении социальных проблем 

семьи, укреплении ее статуса. Место и роль социального работника в решении 

этических проблем семьи. 

40. Этика социальной защиты людей с ограниченными возможностями на 

основе трех принципов: нищего, барина, равного. 

41. Этика и проблемы социальной защиты инвалидов. Нравственно-

этические принципы в профилактике инвалидности, реабилитации. 

42. Этика в решении проблем социальной защиты мигрантов, (в т.ч. пере-

селенцев больных и инвалидов, связанных с проблемами аварии на Чернобыль-

ской АЭС). 

43. Социальные проблемы пожилых людей и их решение с учетом ценно-

стей социальной работы.  

44. Нравственно-этическая характеристика смысла жизни и счастья чело-

века применительно к задачам социальной защиты человека и формирования 

этического сознания специалиста по социальной работе. 

45. Биоэтика и биомедицинская этика: предмет, задачи. Основные поня-

тия и круг «открытых моральных проблем» биомедицинской этики: эвтаназия, 

смертная казнь, аборты и их значение в практике социальной работы. 

46. Этические идеи социальной защиты человека в мировоззрении 

А. Швейцера через "благоговение перед жизнью". 

47. Ситуативные проблемы биомедицинской этики. Этическое осмысле-

ние проблем генной инженерии. Клонирование и его этические последствия. 

48. Нравственно-этическая характеристика права человека на жизнь и 

права на смерть. Этические проблемы в проблеме умирания человека. Хоспис 

и этика. 
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