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Дисциплина: Основы этики и психологии профессиональной 

деятельности 

Начинаем изучать раздел « Этика профессиональной деятельности 

Тема урока: Общие сведения об этической культуре 

!!!ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! 

Уважаемые студенты гр.215/216, довожу до вашего сведения, что по 

дисциплине Этика осталось 10 уроков, и будут выставлены оценки за 

учебный год, А КТО-ТО ИЗ ВАС ДО СИХ ПОР МНЕ НЕ ПРИСЛАЛ НИ 

ОДНОЙ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ. 

Давайте уважать друг друга, срочно закроем все долги и закончим этот 

учебный год на хорошей ноте!!!! 

Огромное спасибо тем, кто вовремя сдаёт мне все выполненные работы. 

МОЛОДЦЫ!!! 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА РАБОТУ СДАВАТЬ В СРОК. 

!!! СРОК СДАЧИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ ПО 06.05.2020!!! 

Задание выполняем письменно, в тетрадях по дисциплине Этика. В 

тетради пишем число, тему урока, затем выполняем предложенное 

задание. 

Задание:  

- Внимательно прочитайте ниже предложенный текст,  

- Ответьте письменно в тетрадях на контрольные вопросы после текста. 

Теоретический материал для самостоятельного изучения:  

Общие сведения об этической культуре 

Как известно, человек в течение жизни вступает в деловые отношения с другими 

людьми. Одним из регуляторов этих отношений является мораль. В ней выражены наши 

представления о добре и зле, о справедливости и несправедливости. Мораль дает человеку 

возможность оценить поступки окружающих, понять и осмыслить, правильно ли он 

живет, к чему надо стремиться. Человек может выстраивать деловые отношения 

конструктивно, достигать определенных целей, если правильно понимает моральные 

нормы и опирается на них в деловых отношениях. Если же он не учитывает моральные 

нормы в общении или искажает их содержание, то налаживание деловых контактов 

становится невозможным или вызывает трудности. 
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Кто же создал правила человеческого поведения? Почему одно поведение 

одобряется обществом, а другое – осуждается? На эти вопросы дает ответ этика. Этика 

(греч. ἠθικόν, от др.-греч. ἦθος — этос, «нрав, обычай») — философская дисциплина, 

предметом  исследования которой являются нравственность и мораль . В науке под этикой 

понимают область знания, а под моралью или нравственностью — то, что она изучает. 

Первоначально смыслом слова этос было совместное жилище и правила, порождённые 

совместным общежитием, нормы, сплачивающие общество, преодоление индивидуализма 

и агрессивности. 

Этика – это одна из древнейших отраслей философии, наука о морали 

(нравственности). Термин «этика» происходит от греческого слова – обычай, нрав и был 

введен Аристотелем, причем этика считалась «практической философией», которая 

должна дать ответ на вопрос: «Что мы должны делать, чтобы совершать правильные, 

нравственные поступки?» 

Первоначально термины «этика» и «мораль» совпадали. Но позже, с развитием 

науки и общественного сознания, за ними закрепилось различное содержание. 

Мораль от латинского слова – «нравственный» и означает систему этических 

ценностей, которые признаются человеком. Она регулирует поведение человека во всех 

сферах общественной жизни – в труде, в быту, в личных, семейных и международных 

отношениях. 

Важнейшими категориями этики являются: «добро», «зло», «ответственность», 

«справедливость», «долг». 

«Добро» и «зло» – показатели нравственного поведения, благодаря им происходит 

оценка поступков человека, всей его деятельности. Этика рассматривает «добро» как 

объективное моральное значение поступка. Оно объединяет совокупность положительных 

норм и требований нравственности и выступает как идеал, образец для подражания. 

«Добро» может выступать как добродетель, т.е. является моральным качеством личности. 

«Добру» противостоит «зло», между этими категориями с основания мира идет борьба. 

Часто мораль отождествляется с добром, с положительным поведением, а зло 

рассматривается как аморальность и безнравственность. Добро и зло – 

противоположности, которые не могут существовать друг без друга, как свет не может 

существовать без тьмы, верх без низа; день без ночи, но они, тем не менее, не 

равнозначны. 

Действовать в соответствии с моралью – значит выбирать между добром и злом. 

Человек стремится построить свою жизнь таким образом, чтобы уменьшить зло и 

умножить добро. Другие важнейшие категории морали – долг, ответственность не могут 

стать важными принципами в поведении человека, если он не осознал сложность и 

трудность борьбы за добро. 

Нормы морали получают свое идейное выражение в заповедях и принципах о том, 

как должно себя вести. Одно из первых в истории правил нравственности формулируется 

так: «поступай по отношению к другим так, как бы ты хотел бы, чтобы они 

поступали по отношению к тебе». Это правило появилось в VI-V вв. до н.э. 

одновременно и независимо друг от друга в различных культурных регионах – Вавилоне, 

Китае, Индии, Европе. Впоследствии оно стало именоваться «золотым», так как ему 

придавалось большое значение. В наши дни оно также остается актуальным, и всегда надо 

помнить, что человек становится человеком только тогда, когда он утверждает 

человеческое в других людях. Потребность относиться к другим, как к самому себе, 

возвышать себя через возвышение других и составляет основу морали и нравственности. 

В Евангелии от Матфея сказано: «Итак, во всем как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так и поступайте вы с ними» (гл. 7 ст. 12). 

Нравственная жизнь человека и общества разделяются на два уровня: с одной 

стороны, то, что есть сущее, нравы, фактическое повседневное поведение; с другой 

стороны, то, что должно быть: должное, идеальный образец поведения. 



Нередко в деловых отношениях мы сталкивается с противоречиями между сущим и 

должным. С одной стороны, человек стремится вести себя нравственно, как говорят, 

должным образом, с другой – ему необходимо удовлетворить свои потребности, 

реализация которых часто связана с нарушением нравственных норм. Эта борьба между 

идеальным и практическим расчетом создает конфликт внутри человека, который острее 

всего проявляется в этике деловых отношений, в деловом общении. Поскольку этика 

деловых отношений является частным случаем этики вообще и содержит в себе ее 

основные характеристики, то под этикой деловых отношений понимается совокупность 

нравственных норм и правил, регулирующих поведение и отношения людей в 

профессиональной деятельности. 

Нормы и правила поведения, действующие в обществе, предписывают человеку 

служить обществу, согласовывать личные и общественные интересы. Моральные нормы 

опираются на традиции и обычаи, а мораль учит нас делать каждое дело так, чтобы от 

этого не было плохо людям, которые находятся рядом. Особенно это является актуальным 

для людей, чья деятельность относится к типу профессий «человек – человек», поскольку 

главное содержание их труда сводится к взаимодействию между людьми. 

Одним из основных элементов культуры деловых отношений является 

нравственное поведение людей. Оно опирается на общечеловеческие моральные 

принципы и нормы – уважение человеческого достоинства, честь, благородство, совесть, 

чувство долга и другие. 

Совесть – это моральное осознание человеком своих действий, благодаря чему мы 

контролируем свои поступки и даем оценку своим действиям. Совесть самым тесным 

образом связана с долгом. Долг – это осознание добросовестного исполнения своих 

обязанностей (гражданских и служебных). Например, при нарушении долга, благодаря 

совести, человек несет ответственность не только перед другими, но и перед собой. Для 

морального облика человека огромное значение имеет честь, которая выражается в 

признании моральных заслуг человека, в репутации. Честь офицера, честь бизнесмена, 

рыцарская честь – именно она требует от человека поддерживать репутацию социальной 

или профессиональной группы, к которой он принадлежит. Честь обязывает человека 

добросовестно трудиться, быть правдивым, справедливым, признавать свои ошибки, быть 

требовательным к себе. Достоинство выражается в самоуважении, в осознании 

значимости своей личности; оно не позволяет человеку унижаться, льстить и угодничать 

ради своей выгоды. Однако чрезмерное чувство собственного достоинства не очень 

украшает человека. Способность личности быть сдержанной в обнаружении своих 

достоинств называется скромностью. Человеку, который что-то стоит, нет нужды 

выставлять напоказ свои достоинства, набивать себе цену, внушать окружающим 

представление о собственной незаменимости. Неотъемлемой частью культуры деловых 

отношений является благородство. Благородный человек верен своему слову, если даже 

оно дано врагу. Он не позволит грубость по отношению к малоприятным для него людям, 

не будет злословить о них в их отсутствие. Благородство не требует огласки и 

благодарности за помощь и сочувствие. 

Контрольные вопросы 
1. Что является регулятором деловых отношений? 

2. Что выражают термины: «этика» и «мораль»? 

3. Что является предметом изучения этики как науки? 

4. Какие категории этики Вам  известны? Дайте их определения. 

3. Сформулируйте «золотое правило нравственности».  

4. Что такое этика деловых отношений? 

5. Что является основными элементами  культуры деловых отношений? Дайте их 

определение 
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