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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Деонтология социальной работы» представляет собой организационно-

методические документы и учебно-методические материалы и входит в дисциплины 

профессионального цикла.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 
УМК по дисциплине " Деонтология социальной работы " составлен в соответствии с Положением 

об Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным  Протоколом  Ученого Совета № 

42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к Положению о модульно-балльной рейтинговой системе 

оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на основе  

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по  

направлению подготовки 540200 «Социальная работа», утвержденного Постановлением 

Правительства в 2015 году.   

 

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых 

для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного университета с 

инновационными научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

Актуальность учебного курса «Деонтология социальной работы» связана с тем, что 

социальная работа, как особый вид профессиональной деятельности, обладает 

специфической, только ей присущей совокупностью идеалов и ценностей, сложившихся в 

процессе становления принципов и норм поведения специалистов. Деонтология в 

социальной работе – одна из неотъемлемых составляющих повседневной деятельности, 

наряду с теоретическим обоснованием необходимости действий, законодательно 

предусмотренной возможностью действовать, определением наиболее эффективного пути 

решения проблемы, его экономическим обеспечением и организацией выполнения 

принятого решения. Знание норм и принципов профессиональной деонтологии, 

неукоснительное их применение в повседневной деятельности помогает социальному 

работнику осуществлять взаимодействие с клиентами, их близкими, коллегами, 

представителями общественных, государственных и негосударственных организаций и 

учреждений. Деонтология социальной работы не является каким-либо эксклюзивным, 

противоречащим другим механизмам, регулятором поведения специалистов.  Её нормы и 

принципы служат тем же целям, что и требования нормативно-правовой базы или 

технологического процесса в социальной    работе.   

Социальная работа представляет собой разновидность социальной деятельности 

общества, направленной на содействие социализации личности и   создание   для   этого   

благоприятных   условий в   обществе. Особенности социальной работы как 

профессиональной деятельности определяют сущность и специфику ценностно-этического 

регулирования деятельности специалистов, обусловливают требования к его личностным 

качествам, и тем самым детерминируют содержание данного курса 
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Целью курса «Деонтология социальной работы» является в том, чтобы дать слушателям 

знания о деонтологии социальной работы, а также нравственных и аксиологических 

основах приобретаемой профессии.    
Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть деонтологию как науку о должном поведении;  

2. Познакомить студентов с основными понятиями и принципами деонтологии 

социальной работы;  

3. Показать долг и ответственность социального работника перед обществом и 

государством, профессией, клиентами, самим собой. 
 

Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном 

формате. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);    

- быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6);  

-уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);  

-быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12). 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, благополучии, 

поведения в социальной сфере различных национально-этнических и половозрастных 

групп (ПК-13);  

- быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать:  

 

 Этические и медицинские основы социальной работы (ОК-8); 

 основы деонтологической теории (ОК-1); 

 основные категории и понятия деонтологии (ОК-9); 

 механизм формирования должного поведения (ПК-12); 

 место и роль деонтологии в этике социальной работы (ПК-13); 

 основные элементы деонтологической системы (ПК-24);  

 смысл и содержание профессионального долга социального работника, его 

детерминанты (ОК-7). 

 
2. Уметь:  
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 Давать этическую оценку профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе (ОК-6); 

 определять пределы долженствования и ответственности в конкретной деятельности 

(ПК-24); 

 применять системный подход к анализу содержания долга; выявлять 

деонтологическую компоненту в конкретной ситуации (ОК-7); 

 выявлять деонтологический потенциал в социальной работе (ОК-1). 

 

      3.  Владеть:  

 основами деонтологического анализа процессов, явлений, ситуаций, отношений, 

поступков, и т.п. (ОК-8); 

 навыками деонтологической самооценки и самоконтроля, регулировании поведения 

(ПК-13); 

 навыками использования деонтологического потенциала (ПК-24). 

 

1.2. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении бакалаврами дисциплин вариативной части 

профессионального цикла направления подготовки 530800 «Международные 

отношения». Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 кредитов, изучается 

студентами 4 курса. 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 кредитов, 75 ч. 

п/

п 

Раздел, темы 

дисциплины 

се
м

ес
т
р

 

н
е
д

ел
и

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

 

ср
с 

ср
сс

п
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах 

Модуль №1 

Письменная работа (Тест) 

1 Проблемы долга и 

ответственности в исторических 

этических учениях 

7 1 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

2 Деонтология как учение о долге 

и должном поведении 

7 2 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

3 Понятийно-категориальный 

аппарат деонтологии 

7 3 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

4 Понятия «долженствование» 

и «должное поведение» 

 

7 4 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

5 Понятие «дисциплина» в 

деонтологии 

 

  1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

6 Долг и ответственность как 

фактор совместной 

деятельности 

  1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 
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Модуль №2 

Письменная работа (Тест) 

7 Долг и ответственность как 

фактор общественных 

отношений 

 

7 5 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

8 Нравственные качества 

личности и долженствование 

 

7 6 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

9 Основные типы 

деонтологических 

конфликтов в социальной 

работе 

 

7 7 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

10 Социальные функции долга 

 

7 8 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

11 Сферы долженствования 

личности 

  1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Модуль №3 

Письменная работа (Тест) 

12 Место и роль 

деонтологической регуляции 

в профессиональной 

деятельности 

 

7 9 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

13 Место и роль деонтологии в 

этике социальной работы 

 

7 10 1 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

14 Функции деонтологической 

регуляции в социальной 

работе 

 

7 11 1 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

15 Принципы деонтологии 

социальной работы 

 

7 12 1 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

16 Смысл и содержание 

профессионального долга 

социального работника 

7 13 1 2 3 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 
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17 Долг и ответственность 

социального работника перед 

самим собой 

7 14 1 2 3 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 Экзамен  

 Итого   17 32 39 19   

 

3. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят из разделов, 

соответствующих структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той степенью 

подробности, которая, по мнению преподавателя-составителя, оптимально способствуют 

достижению цели и реализации поставленных задач.  Подробно указанное в п.2,п.4., п.8.1 

 

4. Конспект лекций 

Тема 1. Проблемы долга и ответственности в исторических этических учениях 

Идея долга и его содержания, ответственности за свой выбор и поступки различна у 

разных народов в разные периоды времени. Исследования в области философии 

показывают, что существуют различные идеи долга, меняющиеся соответственно 

различным социальным ситуациям, историческим периодам и национальностям. Точно 

определить термин «долг» на основе изучения только его содержания у разных народов 

затруднительно, хотя мотив объективной необходимости совершения определенных 

поступков в нем выражен довольно ясно. Долг и ответственность, столь естественные для 

человеческого бытия, длительное время не рассматривались философами как отдельный 

самостоятельный объект изучения. Однако можно составить себе представление о 

содержании долга, зная его практическое содержание и результаты. 

Чаще всего идея долга, отраженная в обыденном сознании, состоит в том, чтобы 

следовать в решениях и поступках велениям своей совести или предписаниям высших 

существ, устанавливающих общий миропорядок — богов. Одним из распространенных 

вариантов является требование не отклоняться от установленных в обществе и 

апробированных, т.е. доказавших свою позитивную эффективность, форм поведения. 

Переход от первобытно-общинных отношений к отношениям собственников 

неизбежно усиливает ценность и роль отдельной личности. Вместе с тем основой 

человеческих отношений становится эксплуатация человека человеком, посредством 

которой отдельные члены общества реализуют свое стремление к власти и богатству. 

Общество становится антагонистичным, ценностные ориентации его членов приобретают 

полярный характер, а мораль господствующих групп и классов становится господствующей 

моралью. 

В этих условиях необходимым становилось наличие в общественном и 

индивидуальном сознании некой идеи, способной обеспечить учет в деятельности 

интересов большинства членов общества или, как вариант, наиболее значимых членов 

сообщества. Без этой идеи отношения в обществе могли бы достичь такого уровня на-

пряженности, что само общество взорвалось бы изнутри, поскольку противоположно 

направленные интересы людей на фоне социальной несправедливости вызвали бы 

спонтанные деструктивные действия, направленные друг против друга. Системой, 

способной обеспечить социально позитивное поведение личности в отношении общества, 

являлась система морали, включающая в себя идею долга и ответственности. Повышение 

статуса общественной морали обеспечивалось посредством сакрализации ее источника. 

Первые этические учения далеко не всегда рассматривают проблемы долга и 

долженствования как такового. Вместе с тем в текстах философских произведений сама 

идея долга и ответственности личности перед обществом или группой просматривается 

достаточно явно в предписаниях и правилах повседневной жизни. Основное внимание 
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уделено приоритету общественных интересов над частными и признанию объективной 

необходимости соблюдения этих интересов, что и определяет сущность и содержание долга 

и ответственности. Содержание предписаний выступает в качестве своего рода эталона, 

который должен воспроизводиться личностью в процессе обыденной жизнедеятельности и 

трудовой деятельности, при формировании отношений с членами социального окружения 

и членами общества. 

Долженствование включено в моральный канон античной Греции. Например, герои 

— полубоги-полулюди — совершают великие подвиги, преодолевают страх смерти, 

разнообразные препятствия и т.д., которые представляются им объективно необходимыми. 

Божественная предзаданность событий не умаляет значения их личной активности. 

Напротив, божественная воля создает условия, в которых герой оказывается в ситуации 

выбора поступка. Уже у Гомера можно проследить мысль о преодолении страстей, 

конфликте высших (надличностных) и индивидуальных мотивов поведения. Интересно, 

что надличностные интересы априорно рассматриваются как высшие. 

В поэме Гесиода «Труды и дни» справедливость и труд даны богами человеку как 

задача, выполнению которой он должен посвятить свою жизнь. Долженствование в гномах 

семи мудрецов приобретает характер нравственных заповедей: «не лги», «повинуйся 

законам», «удовольствие обуздывай», «познай самого себя», «ничего сверх меры» и др. 

Здесь также явно виден приоритет общих интересов над частными. Повиновение законам, 

например, есть не что иное, как учет основных интересов большинства членов общества; 

честность личности соответствует интересам как отдельных людей, с которыми она 

вступает в различные отношения, так и всего общества. 

Воззрения Гераклита в отношении долженствования сводятся к тому, что «должно 

следовать общему», т.е общим целям, к чему, к сожалению, люди не склонны, поскольку 

каждый стремится к достижению собственных целей, как отмечает философ. Аналогичным 

образом Пифагор и приверженцы его учения — пифагорейцы — призывали следовать 

самодисциплине и общественной дисциплине, т.е. учитывать приоритет общих интересов 

над частными. 

Демокрит одним из первых отмечает противоречие между индивидуально значимым 

и социально значимым. Утверждая моральную автономность индивида, он вводит в этику 

понятия стыда и долга как ведущих мотиваторов поведения. С его точки зрения, стыд и 

долг являются своеобразными стражами человека, уберегающими его от дурных поступков 

и ориентирующих на выбор социально значимых поступков даже в том случае, если 

желания человека подсказывают ему иной выбор. 

Протагор первым сформулировал задачу воспитания нравственных добродетелей. 

Решение этой задачи в конечном итоге определяет содержание и перспективы 

общественного бытия, его благополучия или неблагополучия. С его точки зрения, сфера 

добродетелей — это общественное поведение людей, в котором проявляются основные 

человеческие качества. Другой античный философ — Сократ — основывал свои этические 

идеи на убеждении, что человек — существо изначально доброе, разумное, поддающееся 

обучению. По логике Сократа, знание — основа добродетели; знать и быть — одно и то же, 

поскольку человек устремлен к добру и одновременно разумен. Поэтому знающая личность 

одновременно есть личность ответственная, ее утилитарно ориентированные действия 

вполне оправданы ее доброжелательностью и разумностью. 

Исходя из главенства идеи блага, Платон определяет деятельность человека как 

реализацию стремления к благу. Достижение блага возможно через 

самосовершенствование. Человек становится нравственным существом по мере выхода за 

границы собственного частного бытия, по мере развития способности видеть и оценивать 

свою деятельность и себя самого в системе общества. Для Платона приоритет духовного 

над чувственным одновременно означает приоритет общественного над личным. Вместе с 

тем каждый человек должен действовать в соответствии с принципом безусловного 

подчинения индивидуальной деятельности интересам государства, поскольку он — часть 
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этого государства, гражданин. В идеальном государстве даже сама мысль о деятельности 

для удовлетворения личных интересов является недопустимой. Фактически достижение 

общего блага достигается за счет утраты личностью самой себя, обезличивания, полного ее 

растворения в обществе. В конечном итоге долженствование в таком «идеальном» 

государстве становится антагонистом личности и ее личного блага. 

Ученик Платона Аристотель систематизировал, углубил и развил взгляды своего 

учителя. Аристотель считал, что наука не может предоставить человеку знания на все 

случаи жизни. Жизнь многогранна, она намного богаче, чем любое ее схематичное 

отображение в науке. Аристотель определял этику как политическую науку и заявлял, что 

ее цель — не познание, а поступки. Поэтому она должна помочь человеку воспитать в себе 

добродетели, которые и обусловят поступки, подобающие жителю полиса (члену 

общества). Человеческая деятельность осуществляется ради блага. А добродетели, в свою 

очередь, являются функцией практической деятельности человека. Решающее значение 

имеют в этой связи первичные навыки и привычки. Добродетельное поведение связано со 

свободной волей, выбором личности. Называя человека политическим существом, 

Аристотель имеет в виду, что вся жизнь человека проходит в условиях полиса, т.е. в 

обществе. Поэтому добродетели представляют собой победу разума над чувствами и 

представляют собой общественную меру поведения человека. Справедливость он считает 

совершенной добродетелью и соотносит с законностью, законопослушанием, т.е., по сути 

дела, с общественными интересами. Добродетельный человек действует сообразно 

установившимся нормам, которые учитывают интересы большинства. 

С точки зрения другого античного философа — Эпикура, исключение взаимной 

враждебности людей возможно посредством социального договора, заключаемого на 

основе естественной справедливости. А естественная справедливость представляет собой в 

самом общем виде пользу во взаимном общении людей, их совместном бытии. Истинный 

эпикуреец лоялен к обществу, что предполагает учет его интересов в индивидуальной 

деятельности. 

Стоики считали, что каждый, кто хотел бы быть счастливым, неизбежно должен был 

бы реализовать активную гражданскую деятельность. Только в ее рамках стремление к 

наслаждению могло обрести форму добродетели. Добродетельность есть разумное 

основание деятельности человеческого существа. Поэтому нравственный долг является 

адекватным выражением разумной сущности человека. 

Таким образом, в античном мире философские подходы к определению содержания 

долга и ответственности разнообразны. Но при всем разнообразии подходов к определению 

места и роли долга и ответственности в жизнедеятельности человека и общества можно 

заключить, что приоритет интересов общества над частными интересами личности 

очевиден. Менее явно прослеживается идея единства интересов личности и общества. 

Содержание долга в этот период истории включало в себя такие поступки и отношения, 

которые предусматривали получение в первую очередь общественной пользы. 

 

Тема 2. Деонтология как учение о долге и должном поведении 

В настоящее время деонтология утвердилась в научном сознании как учение о долге 

и должном поведении, неотъемлемая составная часть этического учения. 

Объектом изучения деонтологии является долг, ее предметом —структура и содержание 

долга и ответственности личности перед обществом и государством, перед группой, 

перед собой. 

Главной целью деонтологии является изучение и обоснование долга и 

ответственности, основных законов и закономерностей долженствования, а ее главной 

задачей —формирование научной основы регуляции поведения личности в интересах 

общества (группы) и самой личности. 

Основными функциями деонтологии как учения о долге являются: 
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 гносеологическая, связанная с необходимостью изучения феноменов долга и 

ответственности, механизмов их воздействия на общественное и индивидуальное 

сознание и бытие: 

 онтологическая, заключающаяся в выявлении и обосновании места и роли долга и 

ответственности в бытии человека и общества, формировании и развитии 

общественных отношений; 

 методологическая, в соответствии с которой деонтология может выступать в 

качестве методологии познания мотивов и других элементов поведения личности 

или группы; 

 интеграционная, представляющая собой выявление и обоснование общих интересов 

личности и общества как основы объективно необходимых поступков, действий, 

отношений; 

 мировоззренческая, заключающаяся в формирующем воздействии на 

индивидуальное и общественное сознание; 

 аксиологическая, включающая в себя оценку деятельности, поступков, действий, 

отношений и выработку ценностного отношения к ним; 

 когнитивная функция заключается в содействии овладению профессиональным 

опытом, формировании единой направленности мыслей, воли и чувств членов 

общества, социальной или профессиональной группы; 

 праксеологическая, включающая в себя обеспечение социально значимых 

поступков, отношений и действий личности и содействие разрешению 

деонтологических конфликтов, возникающих вследствие ситуативных 

противоречий между долженствованием различного уровня; 

 адаптивно-корреляционная, заключающаяся в воздействии на моральное сознание 

личности и приведении его в соответствие с деонтологическими принципами, 

принятыми в обществе, социальной или профессиональной группе; 

 фасилитативная, которая основывается на способности деонтологии усиливать и 

активизировать человеческую деятельность, связанную с долженствованием на 

основе изменений в мотивационной сфере личности; 

 контрольно-санкционная, заключающаяся в воздействии на поведение личности с 

целью подчинения его интересам социального или профессионального сообщества 

с учетом возможности его анализа и реализации санкций по его итогам; 

— прогностическая, заключающаяся в выдвижении, обосновании и доказательстве гипотез 

об общих тенденциях развития человека и общества в связи с феноменом долженствования. 

Функции деонтологии диалектически взаимосвязаны; каждая из них предполагает 

остальные и так или иначе включает их в свое содержание. В совокупности функции 

деонтологии призваны осуществлять воздействие на сознание личности или группы с 

целью обеспечения формирования как образцов должного поведения, так и 

соответствующих структур морального сознания личности и форм ее реального поведения 

и таким образом оказывать влияние на общественное и индивидуальное бытие и развитие. 

Как разновидность этического знания деонтология оказывает влияние на сознание человека 

посредством формулирования и обоснования принципов, в которых отражены 

императивные требования, оценки и идеалы, которые оказывают на сознание личности 

мобилизующее и социально-интегрирующее воздействие. Принцип — основной элемент в 

структуре деонтологии, так как он определяет и доводит до сведения личности требования 

общества и группы к ее поведению, отношениям и действиям и одновременно служит 

эталоном, оценочным критерием при оценке реального поведения, отношений и действий. 

Деонтология включает в себя принципы: 

 социальной компетентности личности, в соответствии с которым человек 

планирует и реализует социальную деятельность, не только ориентируясь на свои 

желания и предпочтения, но и с учетом реалий бытия, и в первую очередь — 

интересов всего общества; 
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 организованности, дисциплины и личной ответственности, которые, являясь 

следствием осознания личностью ее связей с обществом или группой, побуждают ее 

к упорядочению собственной деятельности и, с учетом наличествующих 

возможностей, повышению личной активности, направленной на получение 

оптимального конечного результата; 

 рационального подхода к решению социально значимых задач, исключающего или 

минимизирующего ущерб от непродуманных, эмоционально мотивированных 

действий; 

 соответствия долженствования и ответственности, который формирует 

представление о мере ответственности личности с учетом содержания ее долга в 

целом и в конкретной ситуации; 

 нормативной регламентации деятельности, который ориентирует личность на 

соблюдение действующих в обществе норм — правовых, моральных, социальных и 

др. и формирует чувство ответственности за их выполнение; 

 социального контроля деятельности и жизнедеятельности, который побуждает 

личность формировать активную позицию в отношении всех отступлений от 

должного поведения и ответственности как ею самой, так и другими индивидами; 

 инициативы и творческого подхода в решении социально значимых задач, 

которые необходимы для разрешения социальных противоречий и формирования 

положительных тенденций в развитии общества; 

 критического подхода к оценке деятельности и ее результатов, который 

ориентирует на адекватность в оценке личностью отношения к деятельности, своих 

заслуг, успехов, ошибок и, таким образом, формирует ее правильное понимание 

собственной роли и месте в обществе; 

 санкционирования, который реализуется в первую очередь в форме морального 

поощрения и наказания и может выступать как внешнее санкционирование, так и 

внутреннее (аутосанкциониро-вание); и другие. 

Как этическая концепция деонтология разрабатывает «идеальный» тип и содержание 

долга и ответственности, в той или иной степени соотнесенные с реально присутствующим 

в культуре феноменом долженствования и ответственности. 

Структура деонтологии как раздела этического учения в основном определена. 

Современная деонтология включает в себя: 

 теоретико-методологический раздел, включающий в себя формулирование и 

обоснование объекта и предмета деонтологии, ее понятийно-категориальный 

аппарат, деонтологические принципы, анализ и объяснение механизма реализации 

долга как процесса, механизма формирования чувства ответственности и др.; 

 прикладной раздел, включающий анализ и обоснование основных ориентации 

личности и общества, детерминируемых долгом и ответственностью, и их 

содержание, исследование эволюции деонтологии, основных тенденций ее развития, 

факторов, влияющих на долженствование и ответственность личности, и т.д. 

В рамках деонтологии могут разрабатываться исторические и футурологические 

проблемы, связанные с эволюцией как долженствования вообще, так и деонтологии, 

проблемы отражения долга и ответственности в научной и художественной литературе, 

профессионально-этических кодексах, политических программах, связи деонтологической 

регуляции поведения и законодательства, влияния качеств и мировоззрения личности на ее 

чувство долга и ответственности и многие другие. 

В рамках профессиональной деонтологии большой интерес представляет исследование 

влияния деонтологии и деонтологической регуляции поведения на эффективность 

профессиональной деятельности, удовлетворение потребности общества в конечных 

результатах профессиональной деятельности, а также влияние деонтологии на престиж и 

статус профессии в обществе и другие вопросы. 
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Исследования в области деонтологии осуществляются в соответствии со следующими 

принципами: 

 детерминизм, устанавливающий обусловленность всех явлений действием тех или 

иных причин, т.е. принцип причинно-следственных связей всех явлений 

действительности; 

 системность, требующая трактовки всех явлений как внутренне связанных 

компонентов целостной системы, природной, социальной, психической; 

-развитие, предполагающее признание непрерывного изменения, преобразования и 

развития всех предметов и явлений действительности, их перехода от одних форм и 

уровней к другим при одновременном сохранении их сущности; 

 фалъсифицируемость, наиболее фундаментальный принцип, означающий, что 

должна иметься возможность представить доказательства, основания или условия, 

данные или признаки, которые доказывали бы несостоятельность или 

невозможность предлагаемого свидетельства или заявления; 

 логичность: любой аргумент должен быть логически строгим; правила вывода 

должны соблюдаться корректно и последовательно, что предполагает хорошее 

знание предмета, о котором идет речь; 

 всесторонность: свидетельства в качестве основания для заявления должны быть 

исчерпывающими, т.е. учитывающими все доступные данные, а также 

противоречивые и отрицательные данные для проверки достаточности суждения; 

 честность (искренность) предполагает свободу от самообмана, принятие 

отрицательных результатов, способность изменить точку зрения или позицию под 

давлением очевидных данных, противоречащих первоначально высказанному 

суждению; 

 воспроизводимость (повторение, репродукция) результата при соблюдении тех же 

условий эксперимента предохраняет от ошибок, упущений, обмана, совпадений и 

случайности; 

 достаточность (достаточное основание) предполагает, что аргумент о том, что 

утверждение не было опровергнуто, не является доказательством его истинности. 

Отсутствия опровергающих факторов недостаточно, должны быть еще и 

подтверждающие свидетельства и допущения о возможности его опровержения. 

Данные принципы научного исследования носят всеобщий, общенаучный характер, они 

применимы в любой сфере научной деятельности, поскольку ими выражаются 

устанавливаемые на философском уровне универсальные свойства природной и 

социальной действительности. 
 

Тема 3. Понятийно-категориальный аппарат деонтологии 
В настоящее время в деонтологии сложился собственный понятийно-

категориальный аппарат. В его развитие внесли свой вклад в первую очередь Сократ, 

Аристотель, Цицерон, Сенека и другие античные философы, отразившие в своих трудах 

проблемы долженствования. Особая заслуга в развитии понятийно-категориального 

аппарата деонтологии принадлежит И.Канту и И.Бентаму. В наше время проблемы 

деонтологии и ее категорий рассматриваются в работах отечественных философов А. А. 

Гусейнова, Р.С.Апресяна, Б. В. Петровского и многих других ученых-философов, 

изучавших как общие, так и частные проблемы деонтологии и профессиональной 

деонтологии. 

Категории «долг», «ответственность», «обязанность» 

Основной категорией деонтологии является долг (греч.dean — долг). Понятие долга имеет 

длительную историю развития. Исследователи отмечают, что его ввел в античную 

философию Сократ, однако не в теории, а в практике, проявив покорность приговору, 

который ему вынес суд Афин, и выполнив таким образом свой гражданский долг. Сократ 

не был согласен с приговором суда, но не мог его нарушить, будучи законопослушным 
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гражданином. Этим поступком он продемонстрировал пример выполнения личностью 

гражданского долга. В этику как теорию морали понятие долга введено Демокритом, 

который указывал на необходимость учета интересов государства при выборе поступков и 

ответственность гражданина за выполнение своего долга перед ним. 

Идея долга нашла свое отражение в учении греческих стоиков. В их представлении 

долг человека заключается в познании необходимости и подчинении ей, развитии своей 

воли и формировании внутреннего мира, достижении внутренней свободы, невозмутимо-

сти, спокойствия. И. несомненно, долг человека состоит в том, чтобы «быть человеком» 

при любых обстоятельствах. 

Понятие долга подробно рассматривается Аристотелем, который трактует его как 

обычай. Необходимость следования обычному (т. е. соответствующему установившимся 

обычаям) поведению Аристотель трактует как долг личности перед обществом. При этом 

он исходит из того, что обычай формируется как многократно апробированная, 

положительно зарекомендовавшая себя и поэтому ставшая социально одобряемой и 

привычной (обычной, соответствующей обычаю) форма поведения. Должное, т.е. 

соответствующее обычаю (обычное) поведение, по его мнению, сделает человека понятным 

и приемлемым в обществе, поможет избежать негативных последствий необычных (т. е. 

отрицательных или воспринимаемых как отрицательные в силу своего несоответствия 

установившимся образцам) поступков и ему самому, и окружающим его людям. 

 Соответственно, такое поведение гарантирует человеку жизненный успех, а также 

будет служить благополучию и процветанию его семьи и всего общества. Немаловажным 

является и то, что следование обычным поведенческим формам не требует глубоких 

рассуждений, умения анализировать ситуацию. Достаточным является лишь копирование 

стереотипов, что доступно любому гражданину и, следовательно, может быть 

рекомендовано для всех. Выполнение человеком его долга в немалой степени зависит от 

его личностных качеств, которым Аристотель уделял большое внимание, полагая, что 

личностные качества в большей степени, нежели внешние факторы, способны обеспечить 

выполнение долга. 

Цицерон рассматривает выполнение обязанностей как выражение предельной 

устремленности к добру, относя его к нравственно прекрасному и полезному. В его работе 

понятие «обязанность» тождественно категории «долг». 

Понятие долга как теоретическая конструкция появляется только у римских стоиков 

и становится основной категорией их учения. Одна из заповедей (идей) стоицизма 

предписывает выполнять долг перед людьми, перед собой, перед человечеством. По 

мнению стоиков, способность преодолевать материальные и чувственные привязанности 

отличает мудреца от толпы, погрязшей в чувственности и во зле. Долг для стоиков превыше 

всего, поэтому их учение отличает презрение к счастью как расслабляющему волю и 

мешающему исполнять долг. В их представлениях долг также выступает в качестве 

обязанности человека и гражданина. 

Идея долга, как центрального понятия нравственности, имеет свою специфику на 

Востоке. Особенность понимания долга связана с его максимальной конкретизацией. 

Обязанности человека достаточно конкретны и понятны, для их выполнения не надо 

прилагать каких-либо интеллектуальных усилий. Зачастую долг личности выступает как 

необходимость для нее следовать установленным издревле нормам и правилам поведения. 

Европейское (западное) понимание долга максимально абстрактно и носит философский 

характер. Это обусловлено тем, что к моменту появления этой идеи уже сложилась 

интеллектуальная философская традиция. Западная этика постулирует лишь саму идею 

долга, которую сам человек должен наполнить конкретным содержанием применительно к 

обстоятельствам. Только сам человек может и должен решать, в чем конкретно заключается 

его долг в данных обстоятельствах. 

Таким образом, понимание долга в западной философии базируется на идее 

интеллектуальной и нравственной свободы личности, тогда как в восточной философии — 



15 
 

на несамостоятельности и зависимости. Однако есть нечто общее: содержание долга 

понимается как объективно необходимое, что и детерминирует его императивность. 

Практически ни одно исследование, посвященное этике, не обходится без обращения к 

долженствованию. Однако в большинстве работ рассматривается лишь содержание 

должного поведения. Многие этические теории прошлого рассматривали феномен долга 

как проявление божественной воли, а реализацию — как ее исполнение. Иные подходы к 

изучению долга рассматривают его как реализацию вечных и неизменных свойств 

человеческой природы. В Средние века основное содержание долга рассматривалось как 

необходимость подчиняться божественной воле, соблюдать заповеди, причем их со-

держание раскрывалось перед человеком через откровение. Таким образом, следование 

долгу в этот период зачастую было прямым следствием веры в бога. 

К природе, указывал Кант, понятие долженствования неприменимо. Необходимость 

существует в природе и обществе в виде объективных, т.е. независимых от сознания 

человека, законов. Иначе говоря, она представляет собой выражение закономерного, 

объективно обусловленного хода развития событий. Несомненно, что в мире, особенно в 

жизни общества и человека, помимо необходимости присутствует и случайность. Но, 

несмотря на вероятностный характер, социальные законы все же остаются законами. 

Поэтому необходимость должного поведения распространяется на всех людей. 

Современная деонтология, опираясь на идеи великих мыслителей прошлых веков, изучает 

проблемы сущности, смысла долженствования, механизмы формирования должного 

поведения и ответственности, важнейших категорий и понятий, содержания долга. 

Истолкование природы и происхождения долга составляло одну из самых трудных проблем 

в истории этики. 

Долг — это основная категория деонтологии. Долг представляет собой выступающее в 

качестве внутреннего переживания принуждение поступать в соответствии с 

требованиями, исходящими из этических ценностей, и строить свое бытие в 

соответствии с этими требованиями2. 

Поведение человека во многом детерминировано его биологической природой3. 

Однако помимо естественной природной необходимости, человека побуждает действовать 

определенным образом то обстоятельство, что он живет среди людей и его интересы так 

или иначе связаны с этим. Сложившиеся в обществе социально-экономические, культурно-

нравственные условия требуют от личности вполне определенной реакции на факты 

общественной жизни. В обществе функционирует система норм, в которую входят 

моральные, религиозные, правовые нормы, обычаи и традиции, ценности и идеалы и др. 

Общественное мнение поддерживает функционирование этих норм и тем самым усиливает 

их. Под влиянием этих факторов складывается одобряемая обществом «модель», играющая 

важную роль в формировании должного поведения личности. С учетом этой модели 

личность принимает решения и осуществляет те или иные действия, зачастую 

руководствуясь не столько соображениями необходимости совершать должные поступки, 

сколько соображениями необходимости реализовать поступки и действия, 

соответствующие социально одобряемой модели. Такая деонтологическая модель 

существенно облегчает выбор поведения в стандартной ситуации, однако оказывается 

отчасти бесполезной в ситуации нестандартной, которая требует от личности способности 

к подбору более или менее подходящей модели, адаптации ее к конкретной ситуации или 

выработки оригинального решения, которое может при определенных условиях привести к 

формированию новой деонтологической модели. 

Долг представляет собой механизм, включающий моральное сознание личности 

непосредственно в процесс выбора поступков, а также ориентирующий человека на 

достижение социально и индивидуально значимых результатов. В выборе между желаемым 

и должным поведением фиксируется раздвоенность самосознания на «Я хочу» и «Я 

должен» («хочу» и «надо»). По сути дела, это превращение требований морали, в равной 

степени относящихся ко всем людям, в личную задачу для конкретного человека, ее 
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интериоризания. Анализируя и сопоставляя собственные ситуативные потребности и 

интересы с объективной необходимостью совершить те или иные поступки, личность в 

объективно необходимом, предстающем поначалу как внешнее по отношению к ней, 

выявляет необходимое для себя лично (субъективно необходимое). 

Это естественно, поскольку общественные и личностные интересы не противоречат 

друг другу сущностно; их противоречивость может быть лишь ситуативной, 

поверхностной, кажущейся. В любой так называемой внешней необходимости личность 

может обнаружить свою долю интереса, поскольку человек живет среди людей. Человек — 

член общества, трудового коллектива, семьи или иной общности, и его личное 

благополучие в немалой степени зависит от благополучия данной общности и всего 

общества. Равным образом и благополучие всей общности зависит от благополучия 

каждого его члена. Отсюда следует, что, базируясь первично на внешней по отношению к 

личности объективной необходимости, должное поведение в конечном итоге 

детерминируется внутриличностными причинами и соответствует сущностным 

потребностям личности. Интериоризиру-ясь в процессе осмысления, содержание долга 

становится достоянием индивидуального морального сознания личности. Долг при этом 

частично автономизируется от общественного мнения, приобретает для личности важное 

субъективное значение и становится значимым мотиватором поведения. 

Долг — это общественная необходимость, выраженная в моральных требованиях к 

определенной личности. Иными словами, это превращение требований морали, в равной 

степени относящихся ко всем людям, в требование к конкретной личности. Эти требования 

формулируются применительно к ситуации и возможностям личности, наличествующим в 

данный момент. Если в моральном требовании сформулированы отношение и ожидания 

общества в отношении отдельных его членов, то долг — это отношение личности к 

обществу. Личность выступает как субъект определенных моральных обязанностей перед 

обществом, осознающий и реализующий их в своей деятельности. 

Содержание морального долга как идеальное представление формируется как объективное 

рациональное, иногда противоположное чувственной склонности личности, ее эмоциям и 

желаниям. Долг содержит в себе самопринуждение, поскольку объективен, проистекает из 

законов морали и не всегда совпадает с установками личности и ее склонностями.  

Ответственность — субъективная обязанность личности, выражающаяся в 

осознании зависимости поступков и действий, а также их последствий от морального 

выбора личности. Она выражает соответствие моральной деятельности личности ее долгу 

с точки зрения ее возможностей. 

Требования долга, как уже говорилось, универсальны, адресованы каждой личности 

вне зависимости от ее личных характеристик, но возможности людей (интеллектуальные, 

физические, социальные и др.) не одинаковы. Действия, не представляющие большого тру-

да для одного человека, могут быть крайне затруднительными или неосуществимыми для 

другого в силу объективных причин. Различны возможности и с точки зрения ситуативной 

обеспеченности должного поступка ресурсами, необходимыми для осуществления тех или 

иных действий. То, что может быть легко осуществлено в определенной ситуации, 

становится невозможным в другой. Осознавая это, личность ситуативно вносит коррекцию 

в свое отношение к долгу. 

Таким образом происходит конкретизация ответственности. Чувство 

ответственности может не сформироваться, если в конкретной ситуации личность по 

объективным причинам лишена возможности выполнить свой долг. 

Таким образом, чувство ответственности у личности порождается, с одной стороны, 

чувством долга и его содержанием, а с другой стороны — на основе анализа ею свойств 

наличной действительности и ее возможностей, которые либо способствуют, либо 

препятствуют выполнению долга. Долг безусловен, но ответственность за его выполнение 

носит условный характер. Таким образом, чувство ответственности за выполнение своего 

долга формируется не всегда, а только тогда, когда у личности имеется объективная 
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возможность для его выполнения («Я должен» и «Я могу» коррелируют). Триада «Я хочу», 

«Я могу» и «Я должен» («хочу», «могу», «надо») представляет собой квинтэссенцию 

деонтологии. 

Ответственность личности перед кем-либо (в том числе и перед собой) за результаты 

ее деятельности формируется в процессе самой деятельности в результате присвоения ею 

социальных, профессиональных и групповых ценностей. Она проявляется в осуществлении 

формального и неформального контроля хода и условий деятельности, состояния процесса 

или явления с целью обеспечения своевременного корригирующего вмешательства. 

Внешний, формальный контроль личности за ходом процесса деятельности направлен в 

основном на соблюдение необходимых параметров процесса и задается, как правило, в 

технологической документации, тогда как внутренний, неформальный заключается в 

основном в саморегуляции деятельности личности в соответствии с чувством долга и 

проявляется в ее максимальной включенности в деятельность. Идентификация личностью 

себя как активного субъекта деятельности приводит к возникновению субъективного 

чувства решающей зависимости конечного результата деятельности от ее индивидуальной 

активности. Это побуждает ее творчески, неформально относиться к делу: изыскивать 

дополнительные средства, выявлять резервы, создавать оптимальные условия для 

достижения намеченной цели, иногда вопреки здравому смыслу и мнению окружающих. 

Обязанность — моральное требование, которое может выступать как возлагаемая на 

человека задача. В отличие от долга, понятие обязанности имеет, с одной стороны, более 

широкий характер, нежели долг, поскольку относится к некоему множеству людей. С 

другой стороны, понятие обязанности имеет более конкретный, и, значит, более узкий 

характер, так как раскрывает содержание предписываемых человеку поступков и действий 

и определяет, что именно он должен делать в рамках выполнения долга. Моральный долг 

всегда индивидуален, его выполнение невозможно передать или поручить другому 

человеку. 

Обязанности предусматривают самые различные действия в зависимости от сферы 

жизнедеятельности, к которой они относятся. Различают семейные, трудовые, 

профессиональные, общественные обязанности. Выполнение обязанностей становится 

долгом человека в определенных ситуациях, в которые попадает человек. Однако обя-

занности, выполняемые личностью в рамках долга, можно адресовать некоему множеству 

людей. 

Например, забота о своих престарелых родителях — индивидуальный моральный 

долг каждого человека. Н и к кому, кроме самого человека, этот долг адресован не может 

быть: это сыновний (дочерний) долг. Однако в рамках выполнения своего долга человек 

может нанять сиделку для оказания социально-медицинских услуг, специалиста из 

сервисной службы, который возьмет на себя обязанности по социально-бытовому 

обслуживанию, пригласить психолога, который поможет престарелым родителям 

преодолеть чувство одиночества, выведет их из депрессии и т. п. В данном примере 

представлена не только возможность конкретизировать обязанности в рамках выполнения 

долга, но и разделения и транслирования части обязанностей, формирующихся в рамках 

индивидуального долженствования. Но, сколько бы специалистов не участвовали в 

выполнении конкретных обязанностей, это не отменяет морального долга личности 

заботиться о своих родителях. 

Выполнение разнообразных обязанностей становится долгом человека в 

определенных ситуациях, в которые он попадает. Обязанности и их выполнение становятся 

важным условием взаимодействия людей. Четкое и скрупулезное выполнение каждым 

человеком своих обязанностей создает возможность согласованных действий, кооперации 

усилий, более рационального распределения ресурсов, специализации деятельности на 

основе дисциплины и ответственности и в конечном итоге обеспечивает положительный 

конечный результат. 



18 
 

Примером формализованных обязанностей могут служить должностные 

обязанности, которые формулируются, как правило, в должностной инструкции. 

Должностная инструкция носит довольно широкий и вместе с тем общий характер, 

поскольку не учитывает личностные характеристики человека, занимающего 

определенную должность, а скорее, отражает содержание и особенности должности в 

учреждении определенного типа. При замене одного специалиста другим она остается, как 

правило, прежней, поскольку содержит в себе определенную часть производственного 

функционала и служит достижению общей цели подразделения и всего учреждения. В то 

же время должностная инструкция содержит четкий перечень функций, которые 

специалист, занимающий конкретную должность, вне зависимости от личностных качеств, 

обязан осуществлять. 

 

Тема 4. Понятия «долженствование» и «должное поведение» 

Должное поведение, т. е. поведение, реализуемое в соответствии с 

деонтологическими принципами и содержанием долга, необходимо различать с 

поведением, внешне представляющимся должным. Человек может осуществлять поступки, 

соответствующие внешним объективным интересам, из страха быть наказанным, в расчете 

на вознаграждение, а также в случаях, если это предписывается обычаем или традицией. 

Мотивом может стать ориентированность личности на общественное мнение. Например, 

оказание помощи человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации может быть 

обусловлено соображениями собственной выгоды (прощение грехов), страха наказания (за 

жестокосердие), желание поставить его в зависимость, боязь осуждения со стороны 

общества и т.п. Таким образом, поступки могут быть одинаковыми с точки зрения их 

содержания, но мотивация их может быть различна. 

В этом проявляется одна из трудностей деонтологического анализа, поскольку 

далеко не всегда представляется возможным выявить истинные мотивы выбора личностью 

поступков или поведения. Должное поведение имеет место лишь в том случае, когда 

личность, сопоставив собственные субъективные потребности с объективной 

необходимостью, делает выбор в пользу последних и реализует свою активность для 

выполнения долга. Поэтому должная регуляция поведения может иметь место не всегда, а 

тогда лишь, когда человек находится в состоянии сознательного выбора между 

различными, порой противоречивыми, вариантами поведения, действий, отношений, 

поступков и руководствуется в первую очередь потребностями сообщества, в которое он 

включен, и только во вторую — соображениями собственной пользы, удовольствия, 

безопасности и т.п. Одинаково содержательные и результативные поступки в зависимости 

от мотивов («я этого хочу для себя» или «это необходимо сделать для людей») могут быть 

в результате анализа признаны как должными, так и просто соответствующими нормам. 

Этика долга требует от личности преодоления своих чувственных склонностей 

посредством волевых усилий и предполагает, что основным мотивом поступка является 

осознанная объективная необходимость его совершения. Таким образом, должное 

поведение имеет место при наличии двух основных признаков: противоречия между 

собственными интересами личности и внешними интересами и наличия морального выбора 

между ними Страх перед наказанием или опасение негативного общественного мнения, 

надежды на вознаграждение и т. п. с точки зрения деонтологии не являются мотиваторами 

должного поведения. Наличие подобных мотивов поведения дает возможность объяснять 

поведение личности реализацией собственных интересов, которые случайным образом 

совпали с внешними интересами. 



19 
 

Казалось бы, нет ничего негативного в том, что личность, руководствуясь 

собственными интересами, совершает нормативные поступки — польза обществу от них 

очевидна. Действительно, с точки зрения конечного результата и содержания разница не 

видна. Однако такая мотивация чревата тем, что, став предпочтительной, в другой ситуации 

приведет к тому, что человек пренебрежет своим долгом, реализуя собственные интересы. 

Негативные последствия его выбора в данном случае будут очевидны. Вследствие этого не 

только результаты и содержание поступков, действий и деятельности в целом, но и их 

мотивы с точки зрения деонтологии важны. 

Должное поведение не следует путать с альтруистическим поведением. 

Определенное сходство между тем и другим присутствует, однако различия носят 

существенный характер. В основе и должного, и альтруистического поведения лежит 

предпочтение человеком внешне детерминированных действий, т.е. приоритет внешних 

интересов (личности, группы, общества) над внутренними, т.е. собственными. Однако 

должные поступки и поведение в целом основаны на осознании необходимости реализации 

объективного рационального, в то время как с позиций альтруизма это не обязательно. 

Альтруистическое поведение может быть обусловлено потребностью удовлетворить как 

чьи-то потребности, так и капризы, и эта потребность обусловливает отказ от реализации 

собственных интересов, иногда сущностных. Должное поведение предусматривает не 

удовлетворение чьих бы то ни было субъективных рациональных интересов или 

иррациональных прихотей, но нацелено на достижение общезначимых целей. 

Долженствование — объективное принуждение поступать определенным 

образом. В основе человеческой деятельности лежит долженствование, которое является 

социализированной формой моральности и свободы и выступает в качестве внутреннего 

добровольного самоопределения субъекта деятельности. А долженствование, в свою 

очередь, вытекает из потребности людей в единении и основано на таком их качестве, как 

социальность. 

Долженствование представляет собой содержание поступка, отношения или 

действия, которое должно быть реализовано субъектом. Посредством долженствования 

мораль выражает требования социальных законов, в том числе потребностей общества и 

человека. Оно принимает различные формы в человеческом поведении, нормах, 

обобщенных принципах поведения, моральном и общественном идеале. 

Долженствование — это вербально сформулированные правила поведения. В силу 

своей формы они оторваны от конкретного субъекта и применимы к бесконечному 

множеству субъектов и вариантов обстоятельств. Долженствование может быть применено 

к любому действию, поступку, отношениям. Оно неразрывно связано с запретом и 

разрешением: например, долженствование некоторого действия, поступка автоматически 

означает запрет на противоположное действие или поступок. Разрешение действовать 

означает отсутствие долженствования. Долженствование человек может применять как к 

другим людям, так и к самому себе. Например, если применяется формулировка: «Вы 

должны совершить некое действие», это означает, что противоположный вариант, т.е. 

бездействие или совершение иных действий, невозможен, но не потому, что требуемое 

действие в принципе невозможно совершить, а потому, что его невыполнение влечет за 

собой негативные последствия. 

В долженствовании одним из определяющих факторов является суждение личности, 

что должно быть именно так, а не иначе. В отличие от желания того, чтобы «было так, а не 

иначе», личность осознает долженствование как объективное свойство поступка, действия 

и т.п. Желание («я хочу») не подразумевает обязательного наличия у предмета желания (т.е. 
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поступка или действия) характеристик, позволяющих определить его как должный. В 

отличие от желания суждение («я так считаю») претендует на объективность и в дей-

ствительности может быть объективным. Сам поступок, действия или отношения могут не 

обладать подобными характеристиками. Вместе с тем считать поступок должным и желать 

совершить этот поступок — не одно и то же. Определение поступка, действия и т. п. с точки 

зрения долженствования осуществляется на основе представлений о мотивах. 

Любое долженствование осмысливается как идея некого поступка или действия 

(«надо») и, в случае принятия этой идеи — само становится решением действовать 

определенным образом. Это решение личность реализует, выполняя свой долг. 

Главным фактором долженствования является некий эталон поступка, действия или 

отношений, который соотносится с реально возможным поступком, действием, 

отношением. Связь между данным эталоном и реальным поступком отражает уверенность 

в том, что представление о долженствовании верно. Это означает, что поступок, во-первых, 

возможен и необходим и, во-вторых, соответствует эталону (в случае разрешения 

поступка). В случае запрета имеет место обратная связь, т. е. возможность совершения 

данного поступка исключена; должен быть совершен иной поступок. Направление связи 

(прямая или обратная) между эталоном и поступком определяет воля личности. Ясно при 

этом, что эталон поступка (поведения, отношений) и собственно поступок, поведение, 

отношения существуют раздельно друг от друга и в общем случае могут быть различными. 

Эталон идеален, в то время как поступок реален. В случае долженствования эталон и 

реальный поступок содержательно тождественны. 

Категория долженствования включает следующие моменты: структура отдельного 

поступка и составляющие ею элементы (мотив, побуждение, намерение, выбор, решение, 

деяние, цели и средства, последствия), общая стратегия поведения личности (в том числе 

ее моральные привычки, навыки, склонности, убеждения, чувства); нормы поведения и 

нравы общества, составляющие в совокупности его моральную атмосферу в обществе. 

 

Тема 5. Понятие «дисциплина» в деонтологии 

Дисциплина (лат. discipline! — выдержанность, строгость) — определенный порядок 

поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе нормам права и морали или 

требованиям какой-либо группы (организации). В целом дисциплина является 

необходимым условием нормального существования общества; благодаря ей поведение 

людей принимает упорядоченный характер, что обеспечивает коллективную деятельность 

и функционирование социальных организаций. В обществе всегда существует общеобяза-

тельная дисциплина — социально необходимый порядок, которого должен придерживаться 

каждый человек и специальная дисциплина — обязательная только для членов 

определенных групп (трудовая, партийная, воинская и т.д. дисциплина). 

Различают дисциплину по принуждению, дисциплину из соображений выгоды и 

внутреннюю. Дисциплина по принуждению соблюдается человеком под давлением 

внешних факторов (например, из страха перед наказанием). Дисциплина из соображений 

выгоды может соблюдаться в расчете на моральное или материальное вознаграждение, в 

чем бы оно ни выражалось. Эти два вида дисциплины обнаруживают сходство в том, что 

они обусловлены не внутренней потребностью человека, а опираются на положительные 

или отрицательные санкции. При отсутствии или недостаточной эффективности системы 

санкций человек, соблюдающий дисциплину по принуждению или из соображений выгоды, 
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может демонстрировать поведение, существенно отличающееся от нормативного. Это 

делает необходимым развитие и реализацию формального и неформального контроля. Если 

социальные или профессионалыiые нормы не становятся внутренними побудительными 

причинами действий членов общества или профессиональной группы, возникают разного 

рода отклонения в поведении, которые либо должны быть отрегулированы с помощью 

механизмов социального контроля, либо, в отсутствие действенной системы контроля и 

регуляции, могут привести к изменениям и уничтожению существующих норм, замене их 

на другие. 

Внутренняя дисциплина (самодисциплина) предполагает глубокое усвоение членами 

общества или группы норм, регулирующих их поведение. Такая дисциплина 

поддерживается без внешних санкций и принудительных мер. Дисциплинированный 

человек испытывает внутреннюю потребность следовать принятым нормам поведения и в 

случае их несоблюдения испытывает угрызения совести, чувство вины и т.д. Он в 

состоянии самостоятельно контролировать свое поведение и не нуждается во внешних 

контролирующих субъектах и объектах. 

Оптимальным является формирование дисциплины как самодисциплины, что 

позволило бы в меньшей степени отвлекать ресурсы на контроль поведения членов 

общества или группы. Но в конечном счете дисциплина определяется степенью сочетания 

личных интересов членов общества, их потребностей и выполняемых ими социально или 

профессионально обусловленных норм поведения. Поэтому обеспечение дисциплины 

только за счет самодисциплины не представляется возможным. Как правило, в обществе 

или сообществе присутствуют все виды дисциплины; речь может идти только об их со-

четании. Равным образом каждая отдельная личность в зависимости от своих личностных 

качеств и ситуации может руководствоваться как соображениями выгоды или опасений 

возможного наказания, так и внутренней потребностью соблюдать дисциплину. 

Перед обществом, как и перед профессиональной группой, всегда стоит проблема 

меры дисциплины. Без дисциплины или при низком уровне дисциплины общество или 

сообщество нормально функционировать и развиваться не могут. Для них характерны 

низкие результаты деятельности, ослабление важных социальных и профессиональных 

связей, непредсказуемость решений и действий, хаос. К сожалению, большинство людей не 

связывает в своем сознании отсутствие дисциплины (самодисциплины) и отсутствие успеха 

в деятельности, что приводит их к новым неудачам. 

Однако вредной может оказаться и чрезмерно жесткая дисциплина, так как в этих 

условиях члены общества или профессиональной группы лишаются творческой 

инициативы, а сама система — общество, профессия — утрачивает необходимую гибкость 

и снижает темпы развития. По большей части имеет место «дисциплина для дисциплины». 

В ней отсутствует или слабо выражено предметное содержание, в котором она выступила 

бы непосредственно полезным для целей отдельного индивида (как и для всего общества 

или сообщества) началом. Приоритет отлается внешним показателям дисциплины: 

своевременному приходу на работу и уходу с нес, своевременной отчетности о работе, в то 

время как содержание деятельности и ее организации при таком подходе остаются без 

внимания. Как правило, результатом такого подхода становится снижение действительной 

эффективности на деле, в то время как с внешней, формальной, стороны и в отчетах все 

выглядит безукоризненно. Поэтому чрезмерное, неоправданное увлечение дисциплиной 

также может привести к отрицательному (или, по крайней мере, недостаточно полному) 

конечному результату деятельности. 



22 
 

Дисциплина является связующим звеном между установкой и деятельностью и 

поэтому представляет собой один из решающих компонентов деятельности, от которого 

зависит ее успех. Только случайным образом в отсутствии дисциплины можно добиться 

успеха. Однако само это понятие зачастую вызывает негативную (порой скрытую) реакцию, 

поскольку в сознании личности в этой связи могут возникнуть образы, связанные с 

подавлением собственной воли, свободы. Несмотря на это, общество стремится обеспечить 

дисциплину при помощи различных регулирующих механизмов — от общих законов до 

частных норм. 

В профессиональной деятельности большое значение имеет соблюдение трудовой и 

профессиональной дисциплины. Обычно под трудовой дисциплиной {дисциплиной 

труда) имеют в виду строгое соблюдение установленного порядка в трудовом коллективе. 

Она предполагает обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным договором, со-

глашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Трудовая 

дисциплина предусматривает своевременный приход на работу, соблюдение 

установленной продолжительности рабочего дня, рациональное использование времени 

для наиболее производительного труда, точное исполнение распоряжений администрации. 

Трудовая дисциплина является значимой частью профессиональной дисциплины, которая 

представляет собой систему необходимых требований к индивидуальной и коллективной 

деятельности специати-стов не только с точки зрения ее регламента, но и с точки зрения 

содержания. Профессиональная дисциплина включает в себя требования соблюдения не 

только законов и иных нормативно-правовых актов, но и технологий, правил безопасности 

и т.п. 

Своеобразием отличается дисциплина в условиях ненормированного рабочего 

времени. Как правило, в этих случаях меньше внимания уделяется формальным 

показателям дисциплины, связанным с присутствием на рабочем месте. Одним из основных 

показателей является исполнительская дисциплина, в рамках которой от исполнителя 

требуется своевременное выполнение работы в целом и отдельных ее этапов. В этом случае 

формальная дисциплина (связанная в большинстве случаев с формальным следованием 

установленным правилам), становится не столь важной, зато повышенное внимание 

уделяется содержательной части деятельности. 

В качестве одного из действенных механизмов обеспечения дисциплины в 

профессиональной деятельности выступает профессиональная этика, включающая в себя 

деонтологию как учение о долге и должном поведении. Профессиональная этика, требуя от 

личности специалиста наличия волевых качеств, постоянного самосовершенствования, 

признает дисциплину, обусловленную внешними факторами. Однако дисциплина 

сознательная, внутренняя (самодисциплина) предпочтительнее. Сознательная дисциплина 

специалиста развивается в процессе осознанной, творческой профессиональной 

деятельности, в результате процесса профессионального воспитания и самовоспитания, 

осознания значимости дисциплины в жизнедеятельности и профессиональной деятельно-

сти. Наиболее эффективными средствами ее укрепления являются социальный контроль, 

супервизия, материальное и моральное стимулирование. 

Таким образом, в системе категорий и понятий деонтологии воссоздается ее структура 

как целостного феномена, обладающего множеством аспектов. Основу такой системы 

составляют категории долга, ответственности и обязанности, которые отражают три основ-

ные стороны долженствования: 
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 содержание предписываемых и оцениваемых с позиции деонтологии действий и их 

должной мотивации; 

 способ регуляции этой деятельности деонтологии, выражающийся в совокупности 

социальных связей, направляющих и контролирующих индивидуальное и 

коллективное поведение; 

 идеальное отражение деятельности и отношений в сознании и их специфическое 

обоснование необходимостью выполнения долга. 

Категории и понятия деонтологии имеют онтологическое, гносеологическое, 

мировоззренческое, логическое, методологическое, аксиологическое и деятельностно-

практическое значение. 

Тема 6. Долг и ответственность как фактор совместной деятельности 

Одной из проблем, изучаемых деонтологией, является обоснование места долга и 

ответственности в человеческом бытии, их роли как необходимых предпосылок 

человеческого существования. 

Человек — существо деятельностное, поэтому деятельность — одна из сущностных 

характеристик человека и важнейшая категория наук о человеке. 

Деятельность представляет собой процесс, в ходе которого человек творчески 

преобразует природу, тем самым делая себя деятельным субъектом, а осваиваемые им 

явления природы — объектом своей деятельности. Деятельность человека всегда протекает 

на базе созданных ранее объективных предпосылок и определенных общественных 

отношений. Она имеет общественный характер и определяется общественными условиями 

жизни. Закономерный характер деятельности людей определяет закономерный характер 

развития всех сфер общественной жизни. Деятельность носит конкретно-исторический 

характер, представляя собой способ существования данной социальной реальности. 

Деятельность — система многоаспектных и многоплановых предметных взаимодействий 

индивида с предметной действительностью, в широком смысле — с окружающим миром, в 

результате чего и осуществляется производство и воспроизводство субъектом матери-

альных и духовных ценностей. Как общенаучная категория «деятельность» входит в 

понятийно-категориальный аппарат многих научных дисциплин. 

В философии «деятельность» — важнейшая категория, обозначающая 

специфически-человеческий способ отношения к миру: «предметная деятельность». 

Процесс деятельности человек соотносит как со своими потребностями и целями, так и с 

природой и особенностями предмета деятельности, делая его мерой и сущностью своей 

активности. При этом человек не просто взаимодействует с природой, а постепенно 

включает ее в состав своей материальной и духовной культуры. В процессе деятельности 

человек создает новые силы и новые представления, новые способы общения, новые 

потребности и новый язык. Поэтому, изменяя внешний мир, человек изменяет и самого 

себя. 

Деятельность представляет собой функцию индивида в процессе его взаимодействия 

с окружающим миром. В структуре человеческой деятельности выделяются: субъект 

деятельности (человек), объект (предмет труда), средства деятельности (орудия труда) и 

среда, в которой деятельность осуществляется (жизненный мир человека). При 

характеристике уровня развития общества, человека, достижений в тех или иных сферах 

профессиональной деятельности, как правило, именно они принимаются во внимание в 
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первую очередь. В общей структуре системы деятельности можно выделить такие 

функциональные блоки, как мотивы, цели, программы, информационные основы, решения, 

подсистема профессионально значимых качеств. 

Мотивация деятельности оказывает большое влияние на ее непосредственные 

результаты. Мотивационная сфера человека имеет свои источники в практической 

деятельности, соответствуя ей. В основе динамических изменений, которые происходят с 

мотивационной сферой человека, лежит развитие системы деятельностей. В зависимости 

от многообразия потребностей человека и общества складывается и многообразие 

конкретных видов деятельности человека, каждый из которых, как правило, является 

сложным, так как включает в себя элементы различных видов деятельности. Усложнение 

потребностей человека и общества, повышение их требований к качественным и 

количественным характеристикам результата деятельности потенцирует процесс 

формирования профессиональных видов деятельности. 

Все, что окружает современного человека, создано в результате совместной 

деятельности людей. Люди объединяют свои усилия в совместной деятельности для того, 

чтобы как можно полнее удовлетворить свои потребности. Целесообразная деятельность 

человека соединяет в единый процесс взаимодействие общества и природы, общественные 

отношения и производство материальных и духовных благ. При этом потребности и 

интересы людей характеризуют совместную деятельность членов общества. Реальной 

причиной социальных действий, событий, свершений, стоящей за непосредственными 

побуждениями — мотивами, помыслами, идеями и т.д. — участвующих в этих действиях 

индивидов, социальных групп, сообществ, является социальный интерес, т.е. форма, в 

которой индивид (группа, общество) непосредственно осознает свое реальное положение и 

свои потребности, выражающиеся в свою очередь в форме целей, которые ставит себе 

индивид (группа, общество). Одновременно целью взаимодействия является сам человек. 

Можно сказать, что отношения людей в обществе — это отношение взаимодействия целей, 

а не отношение средств к целям. 

Как известно, генетически первым типом деятельности стала совместная 

деятельность людей. Она играет огромную роль в жизнедеятельности человека и общества, 

поскольку в ее процессе производятся, воспроизводятся и совершенствуются не только 

материальные ценности, но и человек, его образ жизни, общественные отношения и все 

общество. Наконец, в процессе деятельности человек формирует определенный тип 

ментальное, способ мышления и чувствования, вытекающий из самого характера 

деятельности. Таким образом, деятельность решает задачи и материального, и духовною 

производства и воспроизводства. Совместная деятельность, направленная на достижение 

общезначимых целей, способствует сплочению ее участников, формирует в них чувство 

коллективизма, взаимной ответственности, товарищества, взаимоподдержки и 

взаимовыручки. Совместная деятельность делает возможным и естественным, а порой и 

желательным совместное потребление произведенного продукта. 

Однако совместная деятельность оказалась бы не только бессмысленной, но и 

невозможной в принципе, если бы каждый из ее участников, исходя из соображений 

собственной выгоды, или предпочтений, или, наконец, настроения, выполнял бы лишь ту 

часть деятельности, которую ему хочется выполнить, или вообще уклонялся бы от 

совместной деятельности без объективных причин. Можно предположить, что такая 

деятельность была бы заранее обречена на неудачу, поскольку отдельные ее стадии, 

операции, процедуры и т.п. элементы оказались бы невыполненными индивидами, которым 

это было предложено (поручено) выполнить. В отсутствие чувства долга и ответственности 

каждый из формальных участников совместной деятельности руководствовался бы только 

собственными эгоистическими соображениями. Отдав предпочтение собственным 
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ситуативным интересам и склонностям, такие индивиды свели бы на нет усилия других 

участников деятельности, беспечно относясь к собственной роли в общем деле. Если же 

при этом индивиды, не участвующие в совместной деятельности или участвующие в ней в 

качестве дезорганизующего начала, стремились бы принять участие в распределении и 

главное — потреблении полученного конечного продукта, одним из реальных результатов 

такой «совместной деятельности» мог бы стать конфликт, в итоге которого коллектив или 

сообщество, созданные для совместной деятельности, распались бы. 

Далее, можно предположить, что неудачный опыт этой совместной деятельности 

привел бы к закономерному выводу, что участие в деятельности индивидов, чьи решения и 

действия непредсказуемы, нежелательно, поскольку интересы сообщества, выраженные в 

необходимости осуществления совместной деятельности, для них не имеют никакой 

ценности. Понятие долга для них имеет абстрактный характер и, во всяком случае, по их 

мнению, не имеет отношения к ним лично. Это приводит к выводу, что в отсутствие 

долженствования гарантированного положительного результата деятельности человек 

может добиться, полагаясь только на самого себя. Это означает, что всю деятельность, 

связанную с жизнеобеспечением самого себя, человек обречен выполнять самостоятельно, 

полагаясь только на самого себя. В связи с этим становятся невозможными специализация 

и кооперация в деятельности, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня 

производительности труда, развалу производства, снижению уровня удовлетворения 

потребностей человека, деградации человека и общества. Можно обоснованно 

предположить, что и в архаический период истории человека долженствование 

наличествовало в отношениях, в противном случае феномен совместной деятельности не 

смог бы зародиться и эволюционировать, потенцируя развитие деятельности вообще, 

появление деятельности профессиональной. Закономерен вывод: в отсутствие 

долженствования и ответственности совместная деятельность людей невозможна. 

Чувство долга и ответственности заставляет человека действовать, преодолевая не 

только трудности, которые неизбежны в деятельности, но и самого себя, свою слабость, 

неуверенность, отсутствие желания. Осознавая свой долг и ответственность перед 

непосредственными участниками процесса деятельности, коллективом, обществом за 

результаты не только своих личных действий, но и совместной деятельности, личность 

делает все от нее зависящее ради положительного конечного результата. Таким образом, 

долг и ответственность являются одним из действенных средств повышения 

эффективности деятельности. 

Тема 7. Долг и ответственность как фактор общественных отношений 

Бытие людей в обществе характеризуется различными формами жизнедеятельности 

и общения. Все, что создано в обществе, представляет собой результат совокупной 

совместной деятельности многих поколений людей. Собственно, и само общество есть 

продукт взаимодействия людей, оно существует только там и тогда, где люди связаны друг 

с другом общими интересами. 

Если невозможной становится совместная деятельность, то нецелесообразным 

становится и совместное бытие и общественные отношения, поскольку они формируются 

по поводу совместной деятельности. Современная наука рассматривает человеческое обще-

ство как систему, т.е. совокупность множества различных частей и элементов. Элементы 

этой системы не изолированы друг от друга, а, напротив, тесно взаимосвязаны, находятся в 

постоянном взаимодействии. Именно в силу этого общество существует и функционирует 

как единый целостный организм, отличаясь от других природных систем своей особой 

сложностью. 
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В целом общество представляет собой некое множество людей, группу, которая 

образовалась в связи с потребностью реализации общих для ее членов интересов. Общество 

существует и функционирует благодаря целенаправленной и целесообразно 

организованной совместной деятельности. 

Главным компонентом любой общественной системы являются люди, поэтому 

основным элементом ее структуры являются отношения людей. Эти отношения 

разнообразны; их характер и основное содержание определяются сферами жизни общества. 

Общественные отношения (политические, экономические, социальные, духовные) 

характеризуют взаимозависимость различных социальных групп и связи, складывающиеся 

в процессе жизнедеятельности людей, внутри каждой из групп и между группами. 

Условия существования и функционирования общества формируются в первую 

очередь именно социальными отношениями людей. Каждый член общества, каждая 

социальная группа, занимая различное положение в обществе, принимают различное по 

масштабам и эффективности участие в общественных отношениях и общественной жизни. 

Вместе с тем общественные отношения и взаимодействие людей не исключают 

антагонизма, конфликтов, противоречий интересов, социальных различий. 

Общественные отношения носят безличный характер. Их сущность состоит не во 

взаимодействии конкретных личностей, а во взаимодействии конкретных социальных 

ролей. Участвуя в общественных отношениях, люди вместе с тем становятся участниками 

межличностных отношений. Более того, для участников межличностных отношений они 

могут представляться единственно реальными отношениями. В действительности 

содержанием межличностных отношений в конечном счете является тот или иной вид 

общественных отношений, т.е. определенная социальная деятельность, но содержание и 

тем более их сущность остаются в значительной мере скрытыми для их участников. В 

отличие от общественных отношений межличностные отношения имеют выраженную 

эмоциональную основу. 

Несмотря на наличие общих черт в условиях жизни, детерминирующих общие черты 

индивидов, входящих в общество, это общество включает в себя множество человеческих 

типов. Главный компонент системы общества — личность — сложна и многообразна, 

обладает множеством особенных черт, характеристик, качеств. Привнося в общественные 

отношения свое своеобразие, личность придает им особенный характер. Вследствие этого 

общественные отношения многообразны. 

Общественные отношения проявляются в виде социальных интересов, поэтому они 

всегда имеют своих носителей, т. е. принадлежат реальным субъектам, вступающим в 

отношения между собой. А так как социальные интересы по своей природе объективны, 

они являются отражением роли соответствующих субъектов в системе общественного 

разделения труда, их связи с определенным типом общественного присвоения результатов 

деятельности. Общественные отношения и выражающие их сущность общественные 

законы, проявляясь в социальных интересах, приобретают характер движущих сил 

общественного развития. Ни законы, рассматриваемые сами по себе, ни общественные 

отношения как таковые еще не являются источниками общественного движения. Они 

становятся ими, лишь выражаясь в социальных интересах субъектов действия. Социальные 

интересы представляют собой форму выражения общественных отношений, поэтому 

каждой общественной системе присущи своя особая структура социальных интересов и 

специфический способ их взаимодействия. 
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Таким образом, долг и ответственность участвуют в выборе личностью поступков и 

реализации должного поведения. Общее содержание долга и ответственности, 

детерминированное общественной необходимостью, делают его доступным для 

понимания, и соответственно долженствование становится предметом общественного 

контроля. Вследствие этого можно утверждать, что выбор в пользу выполнения долга 

становится одной из наиболее характерных черт человеческого общества. Благодаря долгу 

и ответственности развивается сотрудничество людей в целях решения общих задач, 

формируются отношения по поводу совместной деятельности и совместного бытия. В этой 

связи долг и ответственность можно рассматривать как одну из основ человеческих 

отношений и фактор их устойчивости. 

Тема 8. Нравственные качества личности и долженствование 

Нравственные качества личности, ее моральное поведение, мотивы, сознание и т.д. 

представляют собой реальные явления, имеющие место в деятельности любого человека. 

Являясь свободной и относительно автономной, личность обладает возможностью 

самостоятельного выбора поступков. Как считал А. Н.Леонтьев, самодетерминация 

личности проявляется тогда, когда она осуществляет не столько внешнюю или внутреннюю 

регуляцию, сколько преодоление любой регуляции на основе свободного осознанного 

выбора. Зрелая личность способна управлять собой — не только своим характером, 

способностями, поведением, социальными ролями, но и своими побуждениями и 

смыслами, произвольно менять значимость и побудительную силу различных альтернатив 

в ситуации выбора поступков и действий. 

Для личности долг представляет собой моральную необходимость совершать 

определенные поступки и действия. Из этого следует, что действовать в соответствии с 

требованиями морали означает совершать должные поступки. С другой стороны, личность 

совершает должные поступки потому, что это соответствует требованиям морали. Таким 

образом, зрелая личность с развитой моральной сферой на уровне обыденного сознания 

может не различать собственно мораль и моральное долженствование, поскольку их тесная 

связь очевидна. 

Исходя из основного мотива сделанного выбора, можно выделить три возможных способа 

поведения человека: 

 стремление поступить в соответствии сложившимся социальным или 

индивидуальным стереотипам, привычным способам действия (логика характера, 

социальной и профессиональной роли); 

 стремление поступить в соответствии с отношением с миром (смысловая логика 

жизненной и профессиональной необходимости, «здравый смысл»); 

 осознанный выбор поступков на основе свободы и ответственности. 

Можно видеть, что действительно свободный выбор осуществляется личностью только 

в третьем случае. В первых двух выбор как таковой был совершен когда-то ранее (причем 

не всегда в полной мере этот выбор осуществлен самой личностью), и на его основе 

сформировался как характер личности и ее социальные, профессиональные, семейные 

роли, так и отношение ее к миру. В настоящее же время личность, реализуя 

сформированную ранее позицию и опираясь на некие собственные представления о 

типичности ситуации или выгоде (исключении ущерба), совершает поступки и действия, 

имея в виду собственное благополучие, как она его представляет. При этом она стремится 

не выходить за пределы рамок, ранее ею установленных и ставших привычными и 

естественными. Можно сказать, что в первых двух случаях личность поступает лишь 

относительно свободно; значительная доля свободы утрачена ею в связи со 

стереотипизацией ролей и отношений. 
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Существенно большее значение имеет ситуация свободного выбора личностью 

поступков и действий, осуществляемого вне зависимости от стереотипов. Теоретически 

каждая личность в ситуации выбора может рассматривать значительное количество 

вариантов поступков и действий — от безупречных в моральном отношении до явно 

криминальных. Однако в практике жизнедеятельности и профессиональной деятельности 

этот выбор существенно ограничен и осуществляется только из тех вариантов поступков и 

действий, которые прошли внутреннюю «цензуру» — совесть личности — и «допущены» 

ею в сознание как достойные рассмотрения. Естественно, что в зависимости от содержания 

и иерархии системы ценностей личности, ее совести, личных моральных принципов 

(максим) окончательный выбор поступка или действия может быть различным. 

Уже говорилось, что должное поведение рождается в результате сопоставления 

чувственных склонностей личности как индивидуально значимого для нее и социально 

(профессионально) необходимого, т.е. общественно значимого. Однако личностно 

значимое и общественно значимое в действительности не противоположны. 

Противопоставление общественно и лично значимого представляет собой 

разделение, основанное на представлении, что значимое для личности и требуемое от 

личности обществом противоположны. Содержание морали и долга зачастую искусственно 

экстериоризируется, в связи с чем оно может быть воспринято личностью как нечто 

внешнее, «навязанное» обществом и имеющее целью достижение блага обществом, а не 

личностью. 3. Фрейд, например, полагал, что моральность как качество не присуща 

личности; мораль есть порождение общества, стремящегося к самосохранению, и 

представляет собой инструмент подавления в личности всего, что не соответствует 

требованиям морали, т.е. по сути — выгоде общества в ущерб личности. В его подходе явно 

можно видеть тождество личностного и аморального. Причем личностно значимое и 

общественно значимое находятся в постоянном противоречии. 

В действительности личностно значимое и общественно значимое не 

противоположны. Они не могут быть противоположны хотя бы потому, что человек 

является частью общества, его активным членом. Жизненный мир человека, вне 

зависимости от осознания им этого факта, является неотъемлемой частью социального 

мира. От ситуации в обществе прямо и косвенно зависит благополучие человека. Основные 

потребности общества представляют собой многократно опосредованные потребности 

человека. Например, общество стремится к стабильности, устойчивости, безопасности, 

прогрессивному развитию. Это не противоречит интересам человека, поскольку только в 

условиях стабильности, устойчивости, безопасности, прогрессивного развития общества 

возможны его благополучие, нормальная жизнедеятельность и развитие. Поэтому в 

некотором смысле благополучие человека и благополучие общества — одно и то же. 

К сожалению, далеко не всегда человек понимает, что его личное благополучие и 

благополучие общества тесно связаны. В соответствии с уровнем понимания личностью 

взаимосвязи благополучия ее собственного и благополучия общества формируется и 

отношение личности к долгу, и се поведение. Данное положение можно обосновать, исходя 

из концепции Б. С. Братуся. В ней нравственность рассматривается в связи с уровнем 

структуры личности, на основании которого строятся отношения личности к другой 

личности и самой себе. Поскольку нравственность включает в себя и представления о 

долженствовании, можно воспользоваться данной концепцией для прояснения вопроса об 

отношении личности к долгу. 

На первом уровне, эгоцентрическом, личность заботится лишь о собственном 

благе. Другие личности и отношения с ними — это лишь средство для достижения целей 

данной личности. Фактически все общество может рассматриваться в качестве антагониста 
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личности, поэтому в ситуации свободного выбора поведения личность принимает решение 

преимущественно в пользу реализации собственных интересов. Понятие долга для нее 

существует лишь формально и лишено личностного смысла. В случае если такую личность 

упрекают в невыполнении неких общественно значимых (должных) действий, она искренне 

удивляется и даже возмущается: «А почему это я должен (делать это)?!» Обеспечить 

должное поведение такой личности можно лишь в формализованных условиях (например, 

существует документ, предписывающий определенные действия — закон, приказ и т.п.), 

предусматривающих правовую ответственность за невыполнение определенных действий, 

но и при наличии этих условий данная личность будет искать способы уклониться от 

выполнения долга. Все, что не относится к формально должному, эта личность может 

игнорировать, если ее собственные интересы не совпадают с объективно необходимым. 

Второй уровень, группоцентрический, характерен тем, что человек рассматривает 

себя как члена определенной (социальной, профессиональной или др.) группы. С членами 

этой группы он выстраивает положительные отношения, их ценность для него довольно 

высока. Индивиды, не входящие в эту группу, ценности для данной личности не 

представляют, и поэтому могут рассматриваться как средство для достижения личностных 

и групповых целей. Фактически происходит деление людей на «своих» и «чужих», 

противопоставление данной группы и общества. Соответственно, выполнение долга 

считается обязательным только в отношении «своих», т.е. членов группы; должное 

поведение в отношении «чужих» не гарантируется. В отношении «чужих» выполнение 

долга можно обеспечить точно так же, как и в первом случае, и с тем же результатом. 

Нравственность как таковая появляется на третьем, просоциальном 

{гуманистическом), уровне, когда личность осознает себя частью всего общества и 

человечества, и поэтому относится к каждой личности в соответствии с «золотым правилом 

нравственности», которое гласит: поступай так, как хочешь, чтобы люди поступали с тобой. 

Распространение этого правила на всех людей может служить гарантом гуманности 

общественных отношений, стабильности общественного бытия. 

Деятельность личности регулируется не только и не столько соображениями 

собственного блага или блага группы, но блага всего общества и человечества. Для такой 

личности выполнение долга становится одним из ведущих мотивов деятельности. Реализуя 

должное поведение в отношении группы, общества, отдельных личностей, она может 

сознавать, что делает это и для себя. Для нее не столь важно, имеются ли формальные 

основания для выполнения тех или иных действий, поскольку ее собственное чувство долга 

и ответственности имеет приоритет над ними. 

На следующем, духовном (эсхатологическом), уровне отношение к другому 

человеку и человечеству в целом строится на основании осознания себя и всех людей 

созданными богом, и потому объединенными не только общечеловеческими, но и более 

глубокими — духовными, божественными связями. В этом случае выполнение долга может 

рассматриваться одновременно и как выполнение божественной воли, и как деятельность в 

собственных интересах. Наличие формальных оснований для реализации должного 

поведения не является необходимым. 

Активизация того или иного уровня зависит от степени сформированно и 

устойчивости тех или иных мотивов. Каждый из четырех уровней мотивации может 

активизироваться или эпизодически, в зависимости от ситуации, или более или менее 

устойчиво («автоматически», т.е. подсознательно), будучи одним из доминирующих среди 

прочих мотивов, или, наконец, постоянно, определяясь осознанными ценностями и целями 

личности. 
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Для каждой личности доступны все уровни мотивации, но один из них является 

наиболее типичным, и в соответствии с этим личность проявляет тот или иной уровень 

готовности к выполнению долга. Очевидно, что отношение личности к долгу и 

долженствованию и соответствующий уровень мотивации определяется степенью ее ду-

ховной зрелости. Так, например, первый и второй уровни могут характеризовать личность 

инфантильную, не способную осознать свою принадлежность к обществу и шире - к 

человечеству. Зависимость общества от ее поступков и зависимость самой себя от общества 

такая личность не захочет признать даже после самых убедительных объяснений, 

поскольку долг, ответственность перед другими людьми и обществом будут мешать ей 

реализовать собственные цели, которые ею осознаются как единственно значимые. 

Нравственность такой личности носит весьма условный характер; в ситуации выбора она 

может с легкостью предпочесть свои интересы интересам общества или других людей и не 

будет испытывать при этом угрызений совести. Естественно, такая личность является 

ненадежным партнером в отношениях любого вида и типа. 

Тема 9. Основные типы деонтологических конфликтов в социальной работе 

Основные деонтологические конфликты возникают на стыке интересов клиента и 

государства. 

В решении этой задачи необходимо опираться на закон, согласно которому общее 

практически всегда имеет приоритет над частным (именно так формируются нормы, 

стандарты, представления о должном и т. п.). Однако в конкретных случаях это не всегда 

бывает очевидным. Могут иметь место и исключения. Чаще всего это бывает тогда, когда 

социальная реальность не соответствует декларациям государства, вследствие чего 

социальный работник, обязанный от имени государства обеспечить своим клиентам 

достойную жизнь, сталкивается с ресурсной необеспеченностью и вынужден в некоторых 

аспектах сужать свою деятельность от необходимой до возможной. Это возможно также в 

случаях, когда декларации государства носят формально-лицемерный характер и не 

требуют активной деятельности, направленной на оказание помощи гражданам в 

реализации их прав, а предусматривают лишь ее видимость. 

Тем не менее если государство институциализировало социальную работу как 

социально необходимую профессиональную деятельность, возложив на нее определенные 

функции и задачи, значит, оно ожидает получить вполне определенный конечный результат 

в пределах предоставленных ресурсов и функционала. Какой бы ни была оценка 

социальным работником отношения государства к социальной работе и гражданам, 

ставшим его клиентами, он должен сделать все от него зависящее, чтобы клиент получил 

полагающиеся ему по закону блага и услуги. Нарушения действующих законов, даже если 

они представляются и в действительности являются не вполне адекватными ситуации и не 

позволяют эффективно решать проблемы клиентов, недопустимы. 

Возможен деонтологический конфликт между профессией (ее сущностью и 

содержанием) и специалистом. Чувство долга социального работника требует от него 

полной профессиональной и личностной самоотдачи в деятельности, направленной на 

достижение целей, поставленных перед ним обществом и государством, самой про-

фессиональной деятельностью, конкретным трудовым коллективом и клиентом. Такое 

общее требование, предъявляемое профессией к личности социального работника, в свою 

очередь, потенцирует выработку частных требований, которые, в конце концов, очень 

жестко детерминируют профессиональное поведение специалиста во всех элементах 

профессиональной практики. 
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Более того, социальная работа не принадлежит к видам профессиональной 

деятельности, ограниченным во времении пространстве. По окончании рабочего дня 

социальный работник не перестает быть социальным работником. Выражение, согласно 

которому социальная работа не столько профессия, сколько судьба человека, ярко демон-

стрирует ее безграничность, проникновение во все сферы жизни специалиста. Формально 

завершив работу вечером, социальный работник может продолжить еще долгое время 

обдумывать итоги дня, размышлять о ситуации своего клиента, возможных путях решения 

стоящих перед ним проблем. Покинув учреждение, в котором он работает, специалист 

продолжает отчасти думать и действовать как социальный работник. Поэтому 

профессиональный социальный работник и вне профессиональной деятельности проявляет 

себя как социальный работник: профессиональные стереотипы порой незаметно для него 

самого переносятся в обыденную жизнь, и с течением времени становятся обычными и в 

непрофессиональной деятельности и жизнедеятельности, делая его личность все более 

целостной и гармоничной. 

Однако это отнюдь не означает, что социальный работник должен быть личностью, 

всецело поглощенной непосредственной профессиональной практикой и только ею — в 

этом случае пострадают и профессия, и клиенты, и он сам как личность, и его окружение. 

Такой социальный работник мог бы скорее служить отрицательным примером, безликим 

приложением к профессии, но не ее субъектом. Это, безусловно, не может не нанести 

ущерба как профессии, так и самому социальному работнику, клиентам, обществу. 

Социальный работник может и обязан иметь свое собственное «Я», включающее не только 

профессиональные, но и личные интересы — материальные, социальные, духовные. Он 

должен быть разносторонней, внутренне богатой личностью, живущей полноценной 

жизнью, границы которой простираются далеко за пределы профессиональной социальной 

работы — в противном случае ему нечего будет дать клиенту. И, во всяком случае, 

социальный работник в не меньшей степени, чем его клиент или любой другой член 

общества, имеет право на счастье, развитие, самосовершенствование, устройство своей 

судьбы по собственному выбору, благополучие. 

Таким образом, видно, что, с одной стороны, социальная работа в силу своей 

специфики требует полной самоотдачи социального работника, с другой — требует, чтобы 

он был многогранной, яркой, всесторонне развитой личностью, живущей полноценной, 

яркой, богатой социальной и духовной жизнью, а не только своей профессиональной 

деятельностью. На основе такого противоречия может развиться мнимый 

деонтологический конфликт субъективной природы между интересами социальной работы 

как профессии и интересами социального работника. Этот конфликт вполне может быть 

разрешен, поскольку между коренными интересами сторон нет сущностного противоречия; 

оно может носить лишь временный, ситуативный, мнимый характер. Поскольку указанное 

противоречие не носит сущностного характера, вполне возможным представляется не 

допустить развития конфликта, последствием которого может стать разрушение личности 

социального работника. 

Социальная работа — это деятельность, главной целью которой является 

достижение человеком и обществом благополучия специфическими средствами и 

методами. Будучи человеком, социальный работник не может составлять в этом смысле 

исключение, т.е. социальная работа и участие в ней специалиста не противоречит идее 

достижения им благополучия. Более того, ни один вид деятельности в современном мире 

не рассматривается в целом как способ наказания и угнетения личности носителя. 

Напротив, трудовая деятельность рассматривается как один из наиболее приоритетных, 

доступных и надежных способов реализации творческого потенциала человека, его 

духовного обогащения, достижения благополучия. Каждый вид деятельности, обладая 
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соответствующим потенциалом, может способствовать не только профессиональному, но и 

духовному совершенствованию личности. Иными словами, каждый вид деятельности не 

только может взять от личности то, что необходимо для его функционирования и развития, 

но и может дать то, что необходимо ей для благополучия. Таким образом, социальный 

работник не только не может, но и не должен видеть в профессии способ самоограничения, 

самоистязания и самоотречения. Напротив, социальная работа в его жизни может стать 

важным условием его социального, духовного, физического и др. развития, расцвета и 

достижения благополучия посредством постоянного самосовершенствования и 

самореализации. 

В том, чтобы социальный работник посредством и в результате приобщения к 

профессиональной деятельности стал духовно, физически и социально ущербным, не 

заинтересованы ни он сам, ни общество, ни профессия. Если такое будет происходить, со-

циальная работа из деятельности, исполненной гуманистического смысла, превратится в 

свою противоположность. Социальная работа должна способствовать разрешению 

социальных проблем, а не их тиражированию; увеличению в обществе доли благополучных 

людей, а не ее уменьшению; гармоническому развитию личности, а не ее духовному 

обеднению. Иными словами, все, что говорится в отношении клиента, справедливо и в 

отношении социального работника; он наделен всеми правами и гарантиями, и свои 

личностные возможности, как и возможности общества, должен использовать для 

достижения благополучия. Способствуя достижению клиентом и обществом благополучия, 

социальный работник не должен снижать уровень благополучия общества за счет 

собственного неблагополучия. Поэтому стремление к благополучию нормально для соци-

ального работника, и деятельность, направленная на ее достижение легитимными 

способами, должна стать основной для него в сфере обыденной жизнедеятельности. 

В совершенствовании социального работника как профессионала и личности, в 

благополучии и гармоничности его собственной жизнедеятельности заинтересован не 

только он сам, но и профессия, и общество, и клиенты. Благополучие притягательно; 

человек в большей степени склонен доверять мнению, советам и наставлениям человека 

благополучного, нежели того, кто демонстрирует либо явную неспособность 

воспользоваться собственными знаниями, либо доказывает всем своим существованием, 

что его знания и возможности весьма сомнительного качества, в лучшем случае они 

формальны. Достижение социальным работником благополучия может принести и чисто 

практическую пользу: проблемы, одолевающие его в обыденной жизни, могут помешать 

полностью сосредоточиться на решаемых профессиональных задачах, что, несомненно, 

приведет к снижению эффективности деятельности. 

Тотальная включенность специалиста в профессиональную деятельность возможна 

в основном в двух случаях: когда он в основном благополучен, и ничто существенное не 

мешает ему сосредоточиться на работе, и когда он неблагополучен во всем, что не касается 

его профессии, т.е. у него отсутствуют социальная и личная жизнь. 

Призывы к профессиональному альтруизму и самопожертвованию во имя интересов 

клиентов могут только усугубить ситуацию. К сожалению, в условиях недостаточного 

финансирования социальной работы и в целом социальной сферы отдельным 

высокопоставленным деятелям весьма соблазнительным представляется решение проблем 

одной группы населения не с помощью, а за счет другой группы — клиентов за счет 

социальных работников. Фактически делается расчет на то, что социальные работники 

компенсируют своими усилиями несостоятельность государства в решении данного 

вопроса. Однако такое решение проблем является нарушением социальной справедливости. 

Социальный работник не должен наносить себе ущерба. Решение проблем общества с 
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помощью социальной работы не должно трансформироваться в решение проблем за счет 

социального работника. 

Понятно, что для социальной работы предпочтительнее, чтобы специалист был 

полноценной личностью, благополучным человеком, а не умножал собой ряды клиентов, 

как уже говорилось. Значит, его включенность в социальную работу должна быть не 

тотальной, а оптимальной, весьма взвешенной, осознанной; профессиональная 

деятельность не должна полностью поглотить личность. Включиться в социальную работу 

— не значит стать ее рабом. При этом специалист должен научиться сочетать в конкретной 

ситуации профессиональные и личные интересы, сделать их непротиворечивыми. 

Такое вполне возможно, если профессиональная деятельность соответствует 

склонностям специалиста, его главным ценностям и идеалам, представлениям о моральном 

долге. В этом случае можно предположить, что в своей деятельности специалист будет 

видеть не однообразный ряд технологических цепочек и «занудных» клиентов, а 

деятельность, требующую от его личности совершенствования и предлагающую 

специфические условия для достижения им социального и профессионального 

благополучия. Если же должное в целом поведение является нормальным, привычным и 

необременительным для специалиста, значительной части конфликтов можно избежать. 

Видно, что в данном случае долг специалиста перед профессией и перед самим собой не 

только не противоречат друг другу, но и полностью совпадают. 

Но деонтологические конфликты в социальной работе могут возникнуть не только 

между интересами специалиста и профессии, но и в других сферах. Например, могут 

ситуативно вступать в противоречие интересы специалиста и клиента, точнее говоря, 

интересы двух личностей. Это может, например, выглядеть, как конфликт их ценностей, 

интересов, установок, взглядов, убеждений и т. п., которые в конечном итоге отразятся на 

представлениях каждого об идеальном конечном результате взаимодействия. Обладая 

профессиональными знаниями и опытом в области социальной работы, специалист может 

и должен донести до клиента всю информацию, имеющую отношение к его проблеме, и, в 

частности, дать разъяснения о наиболее приемлемых и эффективных способах решения 

аналогичных проблем, оптимальном конечном результате. Однако клиент, руководствуясь 

собственными представлениями об идеальном варианте конечного результата, может не 

согласиться со специалистом и настаивать на своем, не принимая в расчет доводы 

специалиста. Необходимо также иметь в виду, что субъектность клиента может выступать 

в форме субъективности, когда, вопреки здравому смыслу, клиент может (в явной или 

скрытой форме) потребовать от специалиста пренебрежения собственными интересами или 

интересами общества и государства во имя своих капризов. 

В этом случае специалист должен руководствоваться принципом толерантности, 

памятуя, что каждая личность вправе на собственные ценности, взгляды и убеждения в 

пределах установленных в обществе норм. Но это лишь частично и в разумных пределах 

должно оказывать влияние на выработку решения и содержание деятельности. Этический 

принцип соблюдения рациональных (разумных) интересов клиента (а не капризов, 

прихотей или вообще всего, чего изволит клиент) может помочь социальному работнику 

разрешить этот внешний деонтологический конфликт. Рациональный (в отличие от 

эмоционального) подход, основанный на деонтологическом принципе, может обеспечить 

высокую эффективность деятельности и взаимодействия, а именно это более всего 

объективно необходимо клиенту. 

Социальная работа, в отличие от сервисной службы, не должна выполнять все 

запросы клиента. Социальный работник не должен предлагать или делать того, что клиент 
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может сделать сам, или того, что может нанести ему вред. В конфликтной ситуации 

целесообразным может оказаться краткое информирование клиента о возможностях 

социальной службы и социальной работы в целом, полномочиях и обязанностях 

специалиста, его целях и задачах и т.п., а также о разнице между социальной работой и 

социальным сервисом. Разъяснение разницы между желаемым и возможным, желаемым и 

необходимым также может дать положительный результат. Может дать положительный 

эффект формирование установки клиента на независимость, автономность, объективность 

в оценке самого себя, своих потребностей и самопомощь в наиболее простых ситуациях. 

 

 

Тема 10. Социальные функции долга 

Вышесказанное позволяет обосновать и сформулировать основные социальные 

функции долга. 

Представление о должном содержании (поступка, действия, состояния) 

одновременно есть представление об идеальном его содержании, т.е. таком, которое в 

максимальной степени соответствует потребностям общества (сообщества). Теоретико-

методологическая функция долга позволяет сформировать представления о должном, т.е. 

идеальном, состоянии объекта: процесса, явления, поступка, вида деятельности, 

жизнедеятельности в целом — и определить основные параметры ее теоретического 

конструкта. 

Выполнение личностью своего долга не считается общественным сознанием чем-то 

необычным. Напротив, среди различных возможных вариантов поведения должное 

поведение считается наиболее приемлемым, ожидаемым. Содержание долга можно считать 

интуитивно известным; интуитивно понятным является для общественного сознания и 

требование приоритета долга перед другими мотиваторами. Вследствие этого личность, 

демонстрирующая должное поведение, становится понятной, прогнозируемой. 

Следовательно, можно отметить, что долг выполняет прогностическую и когнитивную 

функции. 

Совместная деятельность, участники которой проявляют должное отношение к 

порученному делу, способствует формированию чувства общности, сопричастности, 

взаимной приязни между ее участниками. Можно обоснованно предположить, что в этом 

случае деятельность 

будет более эффективной, так как количество и качество конечного результата повысятся. 

Это означает, что долг выполняет функцию формирования и стабилизации 

общественных отношений, повышения эффективности общественного производства. 

Одновременно долг выполняет защитную функцию, предотвращая распад 

общества и общественных отношений, который был бы неизбежен, если бы каждый 

индивид в совместном бытии и деятельности руководствовался бы только собственными 

ситуативными интересами, не принимая в расчет ни общих объективных интересов всех 

членов сообщества, ни интересов отдельных индивидов. 

Долг может рассматриваться как своего рода механизм, обеспечивающий 

приспособление человека к жизни и деятельности в составе группы, общества. Человек, 
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выполняющий свой долг, всегда пользуется уважением и авторитетом в 

обществе. Адаптивная функция долга заключается в содействии индивиду в 

приспособлении к функционированию в качестве полноправного и полноценного члена 

группы, общества. Представления о должном, наличествующие в общественном и 

индивидуальном сознании, дают возможность сравнивать реальные поступки, действия, 

отношения, высказывания и т. п. с теми, которые должны быть, и дать им оценку. Выступая 

в качестве эталона, образца поведения, отношений, действий, содержание долга позволяет 

не только дать оценку отдельным проявлениям человека, но и выявить его отдельные 

характеристики, в том числе личностные качества. Таким образом, долг выполняет 

оценочно-сравнительную функцию. 

При этом долг, содержание которого представляет собой эталон поступка, 

отношения действия, деятельности, жизнедеятельности в целом, позволяет личности 

составить понятие о социально предпочтительном и ценном поступке и т.п. Ориентируя 

личность на социально одобряемый образец поведения, долг выполняет ориентирующую 

функцию. 

Выполнение личностью своего долга способствует удовлетворению потребностей 

общества в результатах деятельности. Организация личностью собственной деятельности 

на основе приоритета объективных интересов общества, формирование всей человеческой 

общественной практики на основе долга и ответственности свидетельствует о выполнении 

долгом деятельностно-практической функции. 

Личность, действующая привычно в соответствии с велениями долга, пользуется 

уважением в обществе, поскольку на такую личность можно положиться. Вследствие этого 

она является предпочтительным участником совместной деятельности и отношений. 

Поэтому целесообразно выделить функцию формирования социального статуса 

личности. 

Таким образом, можно видеть, что долг и долженствование играют решающую роль 

в бытии и развитии человека и общества. 

Благодаря пониманию и выполнению человеком своего долга и ответственности 

становится возможной совместная деятельность людей, функционируют и развиваются 

общественные отношения. Неспособность человека к должному и ответственному 

отношению к своей деятельности делает невозможным общественное бытие и развитие. 

Поэтому, несмотря на субъективное отношение личности к долженствованию вообще, 

собственному долгу и ответственности в частности, оно (долженствование) выполняет свои 

функции в индивидуальном и общественном бытии и способствует тем самым не только 

нормальному функционированию общества, но и социальному прогрессу. 

 

Тема 11. Сферы долженствования личности 

В жизнедеятельности каждого человека можно условно выделить две сферы — 

обыденную и профессиональную. Эти сферы имеют различное значение для человека. Они 

взаимосвязаны, оказывают друг на друга влияние и обладают определенным сходством. 

Однако есть и существенные различия. Вследствие этого долженствование в обыденной и 

профессиональной жизнедеятельности присутствует, имея как сходство, так и различие. 



36 
 

Деонтология, являясь неотъемлемой частью любого этического учения, занимает 

значительное место и в профессиональной этике как учении о профессиональной морали. 

Это естественно, поскольку профессиональная этика является не чем иным, как 

специализацией общего этического учения к такому специфическому виду деятельности, 

как деятельность профессиональная. Вместе с тем деонтология занимает в 

профессиональной этике более значительное место, что обусловлено отличиями 

профессиональной деятельности от деятельности обыденной. 

Профессиональная деятельность подчиняется более строгим правилам 

(дисциплине), нежели обыденная деятельность человека. В обыденной и тем более 

индивидуальной деятельности и жизнедеятельности человек чаще, чем где бы то ни было, 

может руководствоваться своими желаниями и в несколько меньшей степени — считаться 

с мнением окружающих и общества, учитывать сложившиеся в обществе нормы, хотя не 

может пренебрегать ими совсем. В пределах социальных норм, защищающих интересы 

общества, человек может выбирать поведение, в наибольшей степени соответствующее его 

предпочтениям, убеждениям и склонностям. 

В обыденной жизни человек, как правило, располагает возможностью избегать 

общения с человеком, не вызывающим у него симпатии, или с тем, контакты с которым не 

принесут пользы. Во всяком случае, он может свести общение с такими людьми к 

минимуму, предписанному вежливостью. В профессиональной деятельности избежать 

контакта с коллегой или клиентом, вызывающим антипатию, невозможно. Решающее 

влияние на общение и взаимодействие с ними будет определяться не отношением к ним как 

к личностям, а профессиональной необходимостью выполнения определенных функций. 

Содержание нормы в личной жизни более неопределенно, чем в жизни 

общественной, личная жизнь человека или ее важнейшие сферы скрыты от общества, в 

связи с чем личная жизнь человека в меньшей степени контролируется обществом, нежели 

его социальная жизнь. Субъективно необходимое для личности не обязательно является 

объективно необходимым для общества или группы. Поэтому в своей частной жизни 

личность может позволить себе такие поступки и действия, которых она будет избегать в 

обществе и, наоборот, в частной жизни имеются дополнительные возможности избежать 

того, что делать нет желания, но необходимо делать с точки зрения общества. 

Например, часть объективно необходимых действий личность может отложить на 

более позднее время, если это касается только ее лично и не ущемляет интересов других 

людей. Можно отложить на завтра поход в магазин за продуктами или очередной звонок 

другу, можно позволить себе утром встать с постели позже обычного времени и т.п., даже 

если совершение отсроченных или отмененных действий объективно необходимо: 

например, холодильник пуст, другу давно не звонил, намечено много дел на этот день. 

Объективно необходимое совершенно не обязательно представляется личности и в 

действительности является должным, поскольку в принятии решений относительно 

предстоящих действий личность считает себя вправе учитывать только свои интересы — 

ситуативные или перспективные. Например, вряд ли кто-то пойдет в магазин покупать 

продукты питания или иные предметы, проявляя заботу о развитии их производства и 

сбыта. Человек пойдет за ними в магазин ради удовлетворения собственной потребности в 

питании или иных предметах. В обыденной жизни человек, как правило, ориентируется на 

собственные, индивидуальные потребности, и это в известной степени не только 

допустимо, но и естественно, если не отражается негативным образом на интересах других 

людей. Но даже приведенные примеры показывают, что любые, самые простые и 

обыденные поступки людей касаются в той или иной степени всего общества, хотя их 

результат может быть менее значителен или вовсе незаметен для общества. 
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Долг перед самим собой человек, как правило, формулирует сам, ориентируясь на 

индивидуальную систему ценностей и социальные нормы, и вследствие этого не только 

считает возможным вносить изменения в его содержание, но и далеко не всегда вообще 

рассматривает его как долг. Зачастую он идентифицирует долг и его содержание как планы, 

мечты и даже фантазии, что и является с его точки зрения достаточным основанием для 

пересмотра содержания долга перед собой и изменения иерархии должных действий и по-

ступков. Справедливо считая себя субъектом собственной жизнедеятельности — хозяином 

своей судьбы, человек субъектно принимает решения относительно самого себя, исходя из 

собственных представлений о желаемом, соотнося их с представлениями о социально 

приемлемом и предпочтительном. Таким образом, долженствование в личной жизни 

представляется человеку менее императивным и значимым. 

Однако более адекватно воспринимается личностью долг в отношении семьи. С 

членами семьи личность связывают эмоции и чувства, взаимные интересы и общие цели, 

что побуждает ее рассматривать благополучие близких людей как значимую составную 

часть (а порой и основу) собственного благополучия. Это и побуждает ее пренебрегать 

собственными ситуативными интересами во имя реализации общих объективных 

потребностей или потребностей отдельных членов семьи. 

В жизнедеятельности каждого человека присутствует также общественный долг, 

поскольку человек является членом общества, и гражданский долг, поскольку человек 

является гражданином государства. Содержание гражданского долга личности 

формулируется, как правило, в законодательстве. Общественный долг личности отражен в 

общественной морали и социальных нормах, и, познавая социальные и моральные нормы и 

правила, личность усваивает и содержание общественного долга. Долг личности перед 

обществом и государством становится предметом контроля со стороны общества и 

государства, что является одним из стимулов к его выполнению. Санкционирование, 

разработанное и применяемое обществом и государством, также является стимулом 

выполнения личностью своего долга. Но наиболее действенным мотивом выполнения 

личностью общественного и гражданского долга и являются ее моральные качества. 

Тема 12. Место и роль деонтологической регуляции в профессиональной деятельности 

Иным образом обстоят дела в профессиональной деятельности. Профессиональная 

деятельность — это та сфера, где наиболее тесно и непосредственно взаимодействуют 

интересы личности и общества, и деятельность личности приобретает выраженное 

социальное измерение. Профессиональная деятельность, как правило, довольно четко 

регламентирована если не формально, то функционально. Например, далеко не в каждой 

профессии уместна регламентация трудового дня «от» и «до», не всегда может быть 

признано целесообразным присутствие работника на формальном рабочем месте, если 

работа носит творческий характер. Однако работа в любом случае должна быть выполнена, 

результаты работы должны быть представлены работником точно в срок. Если не 

«присутственные часы», то содержание деятельности в рамках определенной должности 

регламентируется утвержденными должностными обязанностями, инструкцией по технике 

безопасности и другими регламентирующими документами. Не всегда удается формально 

регламентировать профессиональную деятельность представителей творческих профессий 

(писатели, художники и др.), ритм деятельности и продуктивности которых в немалой 

степени зависит от вдохновения. 

Однако в большинстве видов деятельности возможность и необходимость 

регламентации имеется, и ее введение позволяет повысить эффективность и добиться 

высоких результатов деятельности. Особенно важной представляется и формальная, и 

функциональная регламентация деятельности в профессиях, в которых осуществляется 
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непосредственный контакт человека с человеком. Присутствие на рабочем месте в строго 

определенные часы и тщательное выполнение специалистом своих профессиональных 

функций делают возможным общение и взаимодействие с ним, становятся одним из 

факторов эффективности деятельности. 

Невозможно позволить себе в профессиональной деятельности делать только то, что 

хочешь, избегая поступков и действий, постоянно или ситуативно вызывающих негативные 

чувства и эмоции. Даже если человек выбрал профессию по призванию, это не означает, 

что в его повседневной практической деятельности все необходимые профессиональные 

манипуляции будут выполняться им с удовольствием и в соответствии со склонностями, а 

не по профессиональной необходимости. Вследствие этого именно в профессиональной 

сфере наиболее часто имеет место конфликт между чувственными склонностями личности 

и объективной необходимостью совершения определенных действий. 

Кроме того, нет, видимо, такой профессии, которая доставляла бы своим 

представителям только лишь положительные эмоции и ощущения; в каждом виде 

профессиональной деятельности присутствуют объективно или субъективно 

непривлекательные, но, тем не менее, необходимые действия, операции, процедуры. Если 

не выполнена хотя бы часть из них, то результат, скорее всего, будет далеким от 

запланированного. В профессиональной деятельности практически невозможно избежать 

общения с человеком, субъективно вызывающим неприязнь, если контакты с ним носят 

профессионально необходимый и обязательный характер. Особенно часто негативные 

эмоции испытывает специалист, работающий в социальной сфере и постоянно 

общающийся с людьми, поскольку далеко не все из его клиентов и объективно, и 

субъективно являются людьми, соответствующими социальным и тем более 

индивидуальным представлениям о позитивной личности. Это также порождает в сознании 

специалиста конфликт между «хочу» и «надо». 

Далеко не всегда в процессе практической профессиональной деятельности 

положительного результата можно добиться также легко, как это можно было бы 

предположить, исходя из теории той же деятельности. Множество объективных и, что 

немаловажно, субъективных факторов становятся препятствиями на пути к конечному 

результату и тормозят деятельность, снижают ее эффективность. Естественно, что в таких 

«тупиковых» ситуациях под влиянием негативных эмоций и мыслей может появиться 

желание отсрочить некоторые действия или прекратить деятельность совсем. В обыденной 

деятельности человек может позволить себе отказаться от продолжения деятельности, если 

это для него представляется более предпочтительным, нежели повторные попытки 

продолжить деятельность, которые, быть может, также обречены на неудачу или требуют 

дополнительных ресурсов, которые, возможно, отсутствуют или не могут быть 

привлечены. В профессиональной деятельности специалист не может себе позволить 

поддаться искушению и отступить перед возникшими препятствиями, поскольку результат 

деятельности касается не только и не столько его лично, сколько человека или группы, 

которые нуждаются в результате его деятельности. 

Человек может испытывать некоторое, казалось бы, незначительное ухудшение 

состояния здоровья, не требующее серьезного лечения или хотя бы постельного режима. 

Но его состояние не может не сказаться на его готовности к выполнению 

профессиональных функций. Например, головная, зубная или суставная боль большин-

ством работающих не рассматривается как основание для неявки на работу, однако эта боль 

мешает сосредоточиться на работе, вызывает естественное желание быть оставленным в 

покое. Наконец, человек может находиться, приступая к работе, в негативном 

психоэмоциональном статусе, быть «не в духе» вследствие ситуаций, сложившихся в 
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личной, семейной или профессиональной жизни, в результате чего его желание работать 

вообще или выполнять определенные профессиональные функции будет снижено. 

Однако все эти негативные чувства, эмоции и состояния не должны оказывать 

негативного влияния на результаты деятельности всего трудового коллектива и тем более 

— всей профессиональной группы. Особенно важно исключить влияние субъективного 

негативного статуса специалиста в «помогающих» профессиях. Например, несмотря на то 

что врач поссорился с членами своей семьи, больной должен получить качественные 

медицинские услуги. Несмотря на то что педагог не любит «возиться с бумагами», 

профессиональная документация должна быть оформлена в соответствии с установлен-

ными требованиями. Несмотря на то что у социального работника болит зуб, он должен 

оказать клиенту адекватную ситуации помощь, проявляя при этом доброжелательность, 

выдержку и терпение. 

Несмотря на то что первая попытка получить положительный результат окончилась 

неудачей, деятельность не должна быть прекращена: это лишь основание для пересмотра и 

уточнения некоторых ее параметров. Вышесказанное убеждает, что в профессиональной 

деятельности, в отличие от деятельности обыденной, деонтологиче-ская регуляция 

поведения и деятельности в ряде случаев может иметь решающее значение для ее 

результатов. Значение деонтологической регуляции определяется социальной значимостью 

профессиональной деятельности и, в свою очередь, само является одной из детерминант 

социальной значимости и статуса профессии. 

Можно заключить, что в профессиональной деятельности деонтологическая 

регуляция поведения и деятельности специалиста имеет большее значение, нежели в 

обыденной жизнедеятельности человека, и, соответственно, долг и ответственность 

приобретают значение одних из главных ее детерминант. 

Тема 13. Место и роль деонтологии в этике социальной работы 

Виды профессиональной деятельности по своей социальной значимости, по характеру 

социальных последствий неравнозначны, вследствие чего и деонтологическая регуляция в 

них может быть представлена большей или меньшей долей в этической регуляции вообще. 

Можно отметить, что, как и этическая регуляция вообще, деонтологическая регуляция 

поведения, отношений и действий специалиста в наибольшей степени необходима в видах 

профессиональной деятельности, обладающих определенными признаками: 

 от результатов деятельности существенно зависят судьбы человека и общества, т.е. 

велика социальная значимость результатов деятельности; 

 взаимодействие производителя и потребителя конечного результата деятельности 

(например, услуг) происходит непосредственно, т.е. деятельность осуществляется в 

системе «человек —человек»; 

— специалист обладает значительной степенью автономности, и процесс его деятельности 

невозможно или крайне затруднительно проконтролировать с помощью формальных 

методов. 

Этими признаками в первую очередь обладают виды профессиональной 

деятельности, связанные с поддержанием безопасных условий бытия и деятельности 

общества, обеспечением социального и индивидуального благополучия личности. К их 

числу относится социальная работа. 
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Практически каждая профессия, сформировавшая и кодифицировавшая 

собственную профессионально-этическую систему, изучает и формулирует одновременно 

с этим и содержание профессионального долга специалиста. Поэтому в целом ряде 

профессий известным и привычным для специалистов является словосочетание «профес-

сиональная деонтология». Но чаще всего при этом изучение не затрагивает места и роли 

деонтологии в профессионально-этическом учении, проблем соотнесения долга и 

обязанностей, поскольку это скорее вопрос теории, а не практики профессиональной этики. 

Эта проблема — места и роли деонтологии в профессионально-этическом учении — все же 

должна быть решена в профессиональной этике, поскольку содержанием результата 

определяется допустимая степень самостоятельности специалиста, способы контроля его 

деятельности, взаимное доверие специалистов и их клиентов и т. п., неформальные 

возможности профессиональной деятельности и в конечном итоге — ее эффективность. 

Деонтология в каждом профессионально-этическом учении занимает центральное 

место, однако в зависимости от вида, содержания профессиональной деятельности и ее 

общественной значимости «доля» долженствования может быть различной. Очевидно, что 

чем большую социальную значимость имеют результаты профессиональной деятельности 

и чем больше влияние профессиональной деятельности на судьбу, благополучие общества 

и конкретных индивидов и их групп, тем большая часть поведения, отношений и 

деятельности специалиста может и должна регулироваться с помощью не общих этических, 

а деонтологических принципов. На объемы индивидуального профессионального 

долженствования оказывает влияние отношение специалиста к своей профессии: если 

профессия в целом нравится, то значительная часть профессиональных функций будет 

выполняться специалистом на этом основании с удовольствием, и самопринуждение будет 

применяться лишь в отношении незначительной части функций. 

Вместе с тем вышесказанное не означает, что та часть деятельности или та 

деятельность, которые могут регулироваться на основе деонтологии, всегда противоречат 

интересам, склонностям личности специалиста. Они могут совпадать, и должное поведение 

может не только своими итогами, но и самим процессом доставлять личности удовольствие. 

Социальная работа как вид профессиональной деятельности также не свободна от 

деонтологической регуляции. Подобно представителям других профессиональных групп, 

специалист в области социальной работы может чувствовать индивидуальную несклон-

ность к выполнению ряда профессиональных функций, он может находиться в негативном 

физическом и психоэмоциональном статусе. Однако это не должно оказывать влияния на 

общие результаты его работы. В каком бы состоянии не находился специалист, его клиент 

должен получить всю адекватную его ситуации помощь. Поэтому специалисту приходится 

порой принуждать себя к выполнению всех или некоторых профессиональных функций. 

Вследствие этого деонтология социальной работы как учение о долге и должном 

поведении специалиста в области социальной работы является центром профессионально-

этического учения, его «деонтологическим ядром». Деонтология как часть философской 

теории морали, профессиональная деонтология и деонтология профессиональной 

социальной работы соотносятся как общее, особенное и специфическое. Этим 

соотношением обусловлено то, что основные деонтологические принципы, функции 

деонтологии социальной работы представляют собой специализированную форму 

принципов и функций деонтологии профессиональной и деонтологии общей. 

К сожалению, довольно распространенным среди специалистов разных профессий 

является мнение, что деонтология представляет собой одну из медицинских дисциплин 

(«Медицинская этика и деонтология»). Неверно уже то, что в названии этой учебной и 
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научной дисциплины деонтология представлена как нечто, существующее отдельно от 

этики. Неправильным также было бы: считать, что деонтология как учение о долге 

разрабатывается только в отношении медицинской практики и исследовательской 

деятельности. И, разумеется, неверно то, что долженствование присутствует только в 

медицине. Поэтому деонтология как учение о долге может и должна разрабатываться в 

рамках любого профессионально-этического учения, в том числе и в рамках 

профессионально-этического учения социальной работы. 

Деонтология социальной работы изучает смысл и сущность долга и ответственности 

в социальной работе, основное содержание долга и ответственности специалиста, влияние 

долга и ответственности на эффективность деятельности специалистов, сущность и 

содержание деонтологических конфликтов, содержание и значение деонтологического 

потенциала социальных служб и всей системы социальной работы и другие вопросы. 

Деонтология социальной работы включает в себя теоретико-методологический раздел, 

разъясняющий действие механизма формирования должного поведения и ответственности 

специалиста и включающий в себя понятийно-категориальный аппарат, функции и 

принципы деонтологии, взаимосвязь долженствования и типа личности. Этот раздел не 

имеет существенных отличий от теоретико-методологического раздела общей 

деонтологии. Прикладной раздел деонтологии социальной работы раскрывает основное 

содержание долга и ответственности социального работника. 

В целом содержательно деонтология социальной работы включает в себя систему смыслов, 

понятий, норм, установлений и предписаний о долге социального работника, коллектива 

социальной службы и совокупной профессиональной группы перед обществом и 

государством, социальной работой как специфическим видом профессиональной 

социальной деятельности и особым социальным институтом, перед коллегами 

(профессиональной группой), клиентами и их окружением и перед самим собой. Однако 

деонтология как часть профессионально-этического учения не может быть сведена к 

системе предписаний и норм. Деонтология социальной работы — это учение о долге и 

должном поведении специалистов и их объединений, и предписания составляют только 

лишь ее прикладную часть. 

Социальная работа как вид профессиональной деятельности в этом отношении имеет 

определенное сходство с другими видами деятельности, особенно с теми, которые связаны 

с непосредственным взаимодействием с людьми. Далеко не все профессиональные 

обязанности социального работника могут быть для него привлекательными. Специалист 

ситуативно может быть не склонен выполнять тот или иной вид работы, общаться с тем или 

иным клиентом или коллегой и т. п. Его склонностям может не соответствовать тот или 

иной вид действий из числа его повседневных обязанностей, и уже одно это порождает 

бесчисленные конфликты между «хочу» и «надо» — желанием уклониться от некоторых 

действий и объективной необходимостью их выполнить. 

Вместе с тем имеется и определенная специфика. Социальный работник имеет дело с 

личностью, неблагополучной во многих отношениях, и в силу этого способной вызывать 

не только положительные, но и отрицательные эмоции. Социальные работники в процессе 

профессиональной деятельности испытывают сочувствие, сострадание к своим клиентам, 

но также порой и отвращение, брезгливость и т. п. Исследования показывают, что наиболее 

негативное отношение к себе вызывают следующие типы клиентов: 

 клиенты, сами ставшие виновниками собственной трудной жизненной ситуации и 

при этом спровоцировавшие развитие трудных жизненных ситуаций членов своего 

окружения; 
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 клиенты, пренебрегающие нормами этики и этикета, культуры поведения и 

общения; 

 клиенты, не способные или не желающие контролировать свои эмоции; 

 клиенты, сознательно избравшие для себя асоциальный образ жизни и 

навязывающие его другим; 

 клиенты, склонные обвинять в своих несчастьях кого угодно (в том числе и 

социального работника), только не себя; 

— клиенты с явными паразитарными установками; 

— клиенты, стремящиеся удовлетворить свои интересы любой ценой, в том числе за счет 

других людей и некоторые другие. 

Такие клиенты, как правило, субъективно ощущают себя жертвами людей и 

обстоятельств, а общество и свое окружение рассматривают как врагов или, по крайней 

мере, предельно равнодушных к себе и своим бедам людей. Интересы общества для них не 

имеют никакого значения, в то время как их собственные интересы для них всегда 

приоритетны. Агрессией в отношении социального работника они пытаются, как правило, 

компенсировать свою социальную несостоятельность. 

Несмотря на это, социальный работник должен со вниманием отнестись к каждому клиенту 

и в рамках действующего законодательства каждому оказать ту помощь, в которой тот 

объективно нуждается. Негативные эмоции, испытываемые в отношении клиентов и их 

поступков не должны влиять на качество и эффективность деятельности. Это значит, что 

регулирование поведения и деятельности личности в профессиональной сфере должно быть 

более жестким и масштабным, нежели в сфере обыденной, и поэтому деонтология в 

профессиональной этике приобретает большее значение, нежели в обшей этике. 

В этике социальной работы деонтология, как и в профессиональной этике, и этике 

философской, также занимает центральное место. Именно в деонтологии социальной 

работы наиболее ярко отражена сопряженность моральных и профессиональных 

компонентов в поведении и действиях специалиста, социальная значимость профессии. 

Очевидно, что ни клиент, ни профессия, ни коллеги, ни общество не должны зависеть от 

разного рода особенностей личности специалиста, его склонностей, состояния, настроения. 

Независимо от этих и подобных причин взаимодействие с каждым клиентом должно 

организовываться качественно и профессионально, быть максимально эффективным. 

Значит, в определенных ситуациях специалисту необходимо принуждать себя к 

деятельности или конкретным действиям, обращаясь к деонтологической регуляции. 

Тема 14.  Функции деонтологической регуляции в социальной работе 

Осознание социальным работником своего профессионального долга детерминирует 

его поведение в повседневной профессиональной практике и, в силу своей специфики, 

способствует повышению эффективности и качества деятельности. Ценность 

профессионального долга и должного поведения, отношений и действий вытекает из 

функций, которые в социальной работе выполняет деонтологическая регуляция. Она 

гарантирует: 
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 высокий профессионально-квалификационный уровень как один из основных 

факторов высокого качества работы, ее конечного результата и удовлетворения 

потребности общества в конечном результате социальной работы. Ответственность 

за порученное дело и стремление выполнить свой долг обусловливают 

необходимость для специалиста овладевать тонкостями профессионального 

мастерства, быть в курсе всего нового и прогрессивного; 

 четкое знание своих профессиональных обязанностей, добросовестное и 

неукоснительное их выполнение, поскольку дисциплина является одним из основных 

условий успешной деятельности. Это необходимое условие для получения 

оптимального результата деятельности; 

 профессиональную деятельность строго в рамках нормативно-правовой 

базы, обусловливающей легитимность социальной работы как вида 

профессиональной деятельности, так как знание и соблюдение законов и иных 

нормативных актов гарантирует соблюдение интересов общества; 

 формирование глубокой убежденности специалиста в необходимости выполнения 

своих профессиональных обязанностей, поскольку этого требуют интересы 

общества, коллектива учреждения социальной защиты и клиента. Осознание 

специалистом своего долга становится таким образом основным гарантом 

повышения значимости социальной работы в общественном бытии и общественном 

сознании; 

 сознательное и активное участие в профессиональной деятельности с целью 

достижения блага общества, трудового коллектива и клиента. Креативность 

специалиста может до некоторой степени компенсировать недостаток ресурсов 

социальной работы, несовершенство законодательства и прочие недостатки; 

 заинтересованность специалиста в повышении эффективности работы своего 

коллектива и своей индивидуальной работы на основе идентификации им 

социальной работы как основной сферы деятельности и области жизненно важных 

интересов; 

 высокую организованность и сознательную дисциплину, формирование привычки к 

должному поведению. Привычка всегда поступать должным образом может не 

только обеспечить достижение значимых результатов деятельности, но и может 

содействовать адекватному восприятию специалистом целого ряда обязанностей; 

 превращение чувства долга в ведущий мотиватор деятельности, обеспечивающий 

преимущественно должное поведение. Должное поведение становится в этой связи 

одной из главных характеристик личности специалиста; 

 формирование волевых качеств социального работника, необходимых для 

выполнения своего профессионального долга Сила воли помогает специалисту 

преодолевать разнообразные препятствия, возникающие в ходе профессиональной 

деятельности, преодолевать собственные негативные чувства и состояния и вы-

полнять свой долг; 

 стремление постоянно совершенствоваться в профессии, осваивать новые знания, 

приобретать опыт практической деятельности, что в конечном итоге становится 

залогом успешной профессиональной деятельности специалиста. 
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Таким образом, убежденность в необходимости выполнения своего долга, о содержании 

долга и должного поведения, осознание своей ответственности, сформированные 

специалистом, могут существенным образом повлиять на эффективность и качество 

социальной работы, на удовлетворение потребностей клиента и общества в результатах 

социальной работы, а на этом основании — на благополучие общества в целом. 

Однако не все суждения о должном и долге, будучи опредмеченными, дают позитивный 

результат, поскольку научные знания и суждения, основанные на обыденном опыте, — не 

одно и то же. Профессиональные научно обоснованные знания, как известно, формируются 

в процессе профессионального образования и практики, имеют под собой научную основу 

и верифицируются, уточняются и углубляются в процессе профессиональной практики. 

Они имеют объективный характер, системны и достаточно глубоки. В отличие от научных 

обыденные знания могут не быть объективным, могут отражать случайный обыденный 

опыт или вообще не быть основанными на опыте. Они могут быть результатом отражения 

специалистом не столько объективной реальности, сколько его желаний. Они могут 

представлять собой и заблуждения. В этом случае это будут уже не знания, а мнения, 

которые специалист экспонирует как знания. Но, к сожалению, такое явление нередко 

имеет место и в обыденной, и даже в профессиональной сфере. В этом случае суждения 

специалиста о должном могут носить профессионально и социально ошибочный и 

негативный характер. 

Поэтому следует различать деонтологию — учение о должном, которое 

формируется на основе научных философских и социальных знаний, знаний о социальной 

работе и ее специфике, и деонтические представления личности или группы, которые 

формируются ими в процессе профессиональной деятельности и жизнедеятельности и 

могут носить как верный, так и явно ошибочный характер. В отличие от деонтологических 

деонтические представления могут формироваться случайным образом, быть 

субъективными и не обоснованными с точки зрения науки. 

Более того, содержание долга, с точки зрения деонтологии включающее в себя 

объективную необходимость совершения определенных действий, может в деонтических 

представлениях подменяться субъективными желаниями личности (группы), 

формулирующей содержание «долга» для кого-либо и требующей выполнения субъективно 

желаемых для себя действий как объективно необходимых, а потому декларируемых как 

должные. 

Это не означает, однако, что в общем случае деонтологические и деонтические 

суждения о содержании долга должны обязательно противоречить друг другу — они могут 

совпадать, поскольку эвристически или путем логических размышлений личность может 

найти верное решение, правильно сформулировать содержание своего (или внешнего по 

отношению к ней) долга и пределы ответственности и осуществить поступок, безупречный 

с точки зрения деонтологии. 

Но в связи с тем, что деонтологические и деонтические представления все же могут 

противоречить друг- другу, например в тех случаях, когда речь идет о разрешении 

деонтологического или ценностного конфликта, необходимо разъяснение специалистам 



45 
 

сущности и содержания профессионального долга перед обществом и государством, перед 

клиентами, коллегами, профессией и перед самим собой. 

Руководствуясь в своем поведении и деятельности профессиональным и моральным 

долгом, социальный работник учитывает и формальные, и неформальные 

профессиональные требования, установленные для него обществом и профессиональной 

группой, и вырабатывает на этой основе суждение о содержании своего морального долга 

или формирует представление о нем на основе изучения соответствующих изданий. Он 

предвидит реакцию со стороны общества, профессиональной группы и клиента на 

выполнение или невыполнение им своего долга и отчасти ориентируется на нее. Вместе с 

тем выполняя свой долг, он поступает: 

 свободно, поскольку принятая обществом система морально-нравственных 

нормативов не является догматической; она меняется в соответствии с изменением 

условий жизнедеятельности людей. Из всего многообразия норм, которые 

функционируют в обществе — от групповых до общественных, специалист может 

выбирать те, которые в большей степени отвечают его внутренним устремлениям и 

профессиональным знаниям о добре и благе, сформированным на основе знания 

профессионально-этической системы социальной работы; 

 осознанно, так как решение совершить тот или иной поступок принято им 

самостоятельно или в результате консультаций с коллегами и клиентом. Это 

решение принято в силу обоснованной, ситуативно обусловленной необходимости, 

путем выбора из значительного количества вариантов возможных решений, 

ведущих к объективно позитивному результату деятельности и осмысления, анализа 

и оценки каждого из них; 

 добровольно, поскольку чувство долга стало его убеждением и приоритетным и 

преимущественным мотиватором профессиональной деятельности, и именно это 

обстоятельство побуждает его к активным действиям вне зависимости от наличия 

или отсутствия субъектного внешнего принуждения. 

При этом сознательное начало, регулирующее поведение, требования к 

профессиональным и личностным качествам социального работника, и привычка к 

должному поведению не противоречат друг другу — напротив, они дополняют друг друга. 

Взаимодополнение сознательного и подсознательного в должном поведении специалиста 

оправданно, поскольку, наряду с простыми, часто повторяющимися ситуациями, которые в 

основном не требуют глубоких размышлений и вполне могут быть реализованы с помощью 

профессиональных стереотипов и деонтологических моделей, в социальной работе встре-

чаются нестандартные ситуации, требующие умения осуществлять этико-аксиологический 

анализ и знания основ профессиональной деонтологии. Таким образом, специалист, 

достигший высокого уровня профессиональной и личностной зрелости, поступает 

должным образом как сознательно (в нестандартных ситуациях), так и привычно, используя 

деонтологическую модель (в наиболее простых, стандартных ситуациях). 

Тема 15. Принципы деонтологии социальной работы 

Деонтология социальной работы включает в себя определенные принципы. Эти 

принципы представляют собой специализацию принципов деонтологии как философского 
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учения о долге и должном поведении специалиста в соответствии со спецификой 

социальной работы как особого вида профессиональной социальной деятельности: 

 профессиональной компетентности, которая является основным условием допуска 

к самостоятельной работе, главным фактором эффективной деятельности и 

значимости ее результатов; 

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

отношениях вне зависимости от содержания и уровня сложности выполняемой 

работы и ранга в профессиональной иерархии; 

 рационального, а не эмоционального подхода, к решению поставленных 

профессиональных задач, поскольку это позволяет в максимальной степени 

исключить ошибки; 

 соответствия полномочий и ответственности, что является базовым условием для 

выполнения специалистом своего долга; 

 правовой регламентации профессиональной деятельности как гаранта соблюдения 

прав клиента, интересов общества и специалиста; 

 подотчетности в рамках профессиональных отношений, позволяющей 

анализировать деятельность в целом и усиливать дисциплину; 

 инициативы и творческого подхода в решении профессиональных 

задач, позволяющих принимать нестандартные решения, повышающие 

эффективность работы; 

 организованности и дисциплины в профессиональной деятельности, необходимых 

для обеспечения стабильных результатов и высокой эффективности деятельности; 

 контроля и проверки исполнения принятых решений, необходимых для 

рациональной организации деятельности и своевременного корригирующего 

вмешательства; 

 критического подхода к оценке деятельности, возможностей своих и 

клиента, который позволяет выявить и проанализировать как успехи, так и неудачи 

и на этой основе скорректировать приемы, способы и т.д. деятельности; 

— доверия и свободы действий, как в отношении клиента, так и в отношении 

коллег, позволяющих организовать деятельность с максимально безопасной степенью 

свободы; 

— поощрения и наказания в моральном и правовом плане; и др. 

Деонтологические принципы, которыми специалист руководствуется в своей 

повседневной профессиональной деятельности, нацелены на обеспечение должного 

поведения, отношений и действий социального работника. Можно видеть, что они не 

являются отрицанием этических принципов вообще и принципов этики социальной работы. 

Напротив, эти принципы требуют более точного и строгого следования основным 

требованиям профессиональной этики. Они делают необходимым совершение 

определенных действий в том случае, когда этико-аксиологический анализ не 

представляется возможным из-за отсутствия времени, сложности ситуации или 

недостаточной этической компетентности специалиста, а также в случаях, когда принципы 

личной морали специалиста (его максимы) не соответствуют принципам профессиональной 

этики. Если по каким-либо причинам реализация этих принципов представляется сложной, 

деонтологические принципы дают возможность исполнить свой долг в силу собственной 

категоричности и безусловности. 
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Помимо принципов, деонтология социальной работы включает в себя 

категорические и технические (некатегорические, условные) императивы — практические 

правила поведения и деятельности, веления или запреты, благодаря которым отдельные, 

случайные поступки или действия специалиста становятся необходимыми. Императивы не 

присущи внутренне самому социальному работнику, не обусловлены его природой, и 

только конкретная ситуация обусловливает необходимость их привлечения и 

использования в качестве практического руководства. Таким образом, императив в 

социальной работе — это практическое правило, представление о котором делает поступок, 

совершенный специалистом в определенной ситуации и поэтому субъективно случайный, 

объективно необходимым. 

Императив — это формула веления, обусловливающая высокую социальную 

ценность поступка. Категорическими императивами в социальной работе могут быть 

признаны такие, которые обусловливают необходимость поступка безотносительно цели, 

т.е. обусловливают его самодостаточность. Например, требование уважительно обращаться 

с клиентом, признавать высокую ценность его личности может рассматриваться в качестве 

категорического императива, поскольку обладает свойством самодостаточности и не 

зависит от поставленной цели, конкретной ситуации и т.п. Это правило может быть 

рекомендовано для усвоения и присвоения всеми социальными работниками вне 

зависимости от конкретной сферы их деятельности. 

Категорический императив выражает обязательность в отношении определенных 

поступков и поэтому может рассматриваться как практический моральный закон. Он 

содержит в себе требование (веление или запрет), основанное на практической 

необходимости, и поэтому обязателен. Он содержит в себе принуждение, и поэтому 

категорический императив выражен через долженствование социального работника. Он 

требует от специалиста руководствоваться в практической профессиональной деятельности 

такими субъективными принципами (максимами), которые имеют наиболее общие 

значение и могут в силу этого становиться моральными законами деятельности. 

Максимы социального работника должны содержать в себе практические правила, 

которые формулируются на основе профессиональных знаний и опыта и актуализируются 

в соответствии с профессиональной ситуацией и условиями, в которых находится 

специалист. Они представляют собой «основоположение, согласно которому субъект 

действует» (И. Кант). Поэтому максимы специалистов имеют более узкий, нежели 

императивы, характер. Одновременно максимы более субъективны, поскольку являются 

продуктами интеллектуальной деятельности специалистов. 

Императивы технические (некатегорические) условны, поскольку требуют от 

специалиста знаний, умений и навыков, необходимых для совершения определенных 

действий и поступков, целесообразных только в конкретных ситуациях, и зависят от цели. 

Например, требования знать социальное законодательство и в особенности посвященное 

различным областям социальной работы, владеть технологиями социальной работы, 

владеть навыками деонтологического анализа ситуаций и этической оценки действий. Эти 

императивы применимы в конкретных ситуациях, имеющих место в практике социальной 

работы. 

Таким образом, деонтология как учение о долге социального работника, 

обосновывая и формируя представления об объективно необходимых поступках, действиях 

и отношениях специалиста, способствует тому, что деятельность конкретных специалистов 

и их коллективов приобретает на основе деонтологических принципов более нормативный 

и упорядоченный характер. Вследствие этого эффективность профессиональной 
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социальной работы повышается, и потребности общества в результатах социальной работы 

удовлетворяются в более высокой степени и с оптимальным качеством. 

 

Тема16. Смысл и содержание профессионального долга социального работника 

В любом государстве, даже в самом благополучном, в любой момент времени 

имеются граждане, по объективным причинам не имеющие возможности реализовать свои 

права. Наиболее общей причиной этого является, как правило, недостаточная адаптирован-

ность этих граждан из-за физического состояния, а также негативного психологического, 

социального и экономического положения. Вследствие этого они нуждаются в 

дополнительных мерах по защите своих прав и интересов государством, оказании им 

адекватной помощи. Поэтому создание и легитимизация в современном социальном госу-

дарстве специфического социального института социальной работы, который на 

профессиональной основе должен оказывать помощь человеку в реализации его прав, есть 

прямое и естественное следствие конституционных деклараций. Каждое современное 

государство принимает дополнительные меры зашиты граждан, обладающих ситуативно 

или стойко сниженными возможностями в реализации их прав. Именно таким образом 

формулируется государством одна из основных задач практической социальной работы. 

Эту задачу по поручению государства и от его имени реализует профессиональный 

социальный работник. Его деятельность по оказанию помощи человеку, обратившемуся в 

социальную службу за помощью, представляет собой деятельность, направленную на 

решение специфических проблем общества, возникающих в связи с тем, что отдельные 

граждане и целые группы населения находятся в трудной жизненной ситуации. Приступая 

к практической деятельности, социальные работники в основном осознают, что являются 

своего рода агентами государства, давшего им полномочия по решению определенного 

круга социальных проблем. Поскольку носителями этих проблем являются отдельные 

индивиды и семьи, целые социальные группы, деятельность социальных работников 

заключается в оказании помощи этим гражданам, семьям и группам в решении их проблем 

и достижении благополучия. 

В результате социальной работы — достижении благополучия человеком и 

обществом — заинтересованы не только социальный работник и его клиент, но и все 

общество, поскольку наличие в составе населения большого количества неблагополучных 

семей и граждан представляет собой реальную угрозу безопасности и стабильности 

общественного бытия. Поэтому долг государства перед гражданами заключается в том, 

чтобы всеми доступными законными способами обеспечить максимально стабильные и 

безопасные условия для жизнедеятельности человека и общества. 

Создавая институт социальной работы и принимая меры к ее становлению и 

развитию как вида профессиональной социальной деятельности, государство выполняет 

свой долг перед отдельными гражданами, их группами и всем обществом. Поэтому 

профессиональная социальная работа, рассматриваемая в нашей стране как 

профессиональный институт помощи человеку в реализации его прав и гарантий, отвечает 

представлениям о долге современного общества и государства перед гражданами. Более 

того, создание института социальной работы может рассматриваться как выполнение 

государством своего долга перед всем обществом, поскольку люди, обладающие 

сниженными возможностями в реализации своих прав — неотъемлемая составляющая 

всякого общества. В этой связи социальная работа в деонтологии может быть представлена 

как вид деятельности, посредством которого осуществляется опредмечивание долга 
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общества и государства перед человеком вообще и в особенности перед человеком, 

нуждающимся в особой заботе с их стороны по объективным причинам: в связи со 

сниженными возможностями, недостаточными для реализации их законных прав. 

Содержание формальной и неформальной социальной работы заключается в 

основном в содействии человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, в решении 

его проблем. Однако непосредственные цели формальной и неформальной социальной 

работы могут ситуативно различаться в зависимости от множества обстоятельств и, прежде 

всего, в зависимости от того, какой вид социальной работы (формальный или 

неформальный) осуществляется. Тем не менее в процессе формальной и неформальной 

социальной работы обществом исполняется долг как перед отдельными гражданами, так и 

перед самим обществом. 

Особый характер долженствования, в котором социальная компонента выражена 

более существенно, формируется в процессе профессиональной социальной работы. Смысл 

должного поведения, отношений и действий социального работника — содействие дости-

жению благополучия клиентом и обществом. Следовательно, одной из решаемых задач 

является осуществление высокоэффективной, квалифицированной профессиональной 

деятельности, гарантирующей положительный конечный результат. Для 

профессионального социального работника требования профессионального долга не только 

коррелируют с его профессиональными обязанностями, но и могут соответствовать его 

личными интересам, в силу чего он осознает свой долг как естественную необходимость и 

в то же время как внутреннюю потребность, моральный долг. 

Требования профессионального долга, ставшие внутренними убеждениями 

социального работника, являются определяющим мотивом и одновременно — главным 

духовным стимулом его деятельности. Требования морального долга заставляют 

социального работника определять свои обязанности шире, нежели это предусмотрено в 

должностной инструкции, однако в пределах действующего законодательства. В отличие 

от профессионального долга, профессиональные обязанности специалиста могут носить 

более конкретный характер, так как они относятся к выполнению разнообразных 

требований и задач, возложенных на социального работника в силу его профессионального 

статуса или статуса социальной работы как социального института, результат 

функционирования которого необходим обществу и государству. 

Долженствование и ответственность социального работника в рамках его 

профессиональной деятельности осуществляются в первую очередь в отношении наиболее 

значимых субъектов. Среди них общество и государство, профессия, профессиональная 

группа, клиент и сам социальный работник. 

Тема 17. Долг и ответственность социального работника перед самим собой 

Социальный работник является человеком, личностью, вступающей в определенные 

отношения в силу включения в профессиональную структуру и, помимо долга по 

отношению к клиентам, профессии, коллегам и обществу, он обязан выполнить долг перед 

самим собой как перед специалистом. Вместе с тем он, как личность и член общества, 

выполняет долг перед собой как личностью, перед своей семьей, членами социального 

окружения, обществом и государством. Основное содержание долга и ответственности 

социального работника как специалиста и личности — сделать непротиворечивым это 

долженствование и ответственность. 
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Свои обязанности социальный работник выполняет не только потому, что его 

деятельность нужна обществу, что она необходима клиентам, но и потому, что ему самому 

необходима именно эта профессиональная деятельность, поскольку она отвечает его вну-

тренним потребностям, способствует реализации его личностного потенциала. По мере 

развития личности социального работника у него вырабатывается специфическая 

потребность — потребность в получении высокой оценки своей профессиональной 

деятельности, своей личности и профессионального поведения, завоевании высокого и 

прочного авторитета среди субъектов социальной работы. Эта потребность в целом может 

быть выражена как потребность в уважении и признании ценности своей личности со 

стороны профессионального и социального окружения специалиста. 

Однако оценка специалиста и завоевание им уважения и признания со стороны 

профессионального и социального окружения формируется в соответствии с результатами 

его работы, проявляемыми им моральными качествами, и во многом зависит от того, 

насколько полно социальный работник выполняет свой профессиональный и моральный 

долг по отношению к клиентам, коллегам, профессии, обществу. Творческое, 

заинтересованное выполнение социальным работником его профессиональных 

обязанностей, постоянное профессиональное и личностное совершенствование и 

достижение на этой основе высокого профессионального статуса — профессиональный 

долг социального работника по отношению к самому себе. Завоевание уважения и 

признания среди коллег, клиентов и близких, укрепление своего авторитета — важнейшее 

содержание долга специалиста перед самим собой. 

Основной элемент долга социального работника перед самим собой — поддержание 

своей профессиональной чести и достоинства. Честь и достоинство социального работника 

— это признание клиентами, коллегами, обществом его высоких качеств и ценности как 

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

высокая (но объективная) оценка самим специалистом своих реальных профессиональных 

и личностных качеств. Помимо этого, честь и достоинство как качества личности являются 

отражением потребности социального работника в высокой самооценке и оценке со 

стороны окружающих и являются стимулом и мотивом профессионально нравственного 

поведения, основой для его дальнейшего совершенствования как специалиста и личности. 

Для специалиста как личности, обладающей высокой нравственной ценностью, 

важны не только внешние проявления уважения к нему, формальное общественное 

признание. Для высокоразвитой в духовном плане личности не менее важно сознавать, что 

уважение и признание, авторитет в глазах окружающих являются объективно 

заслуженными, имеют действительно веские основания. Именно это обстоятельство — 

потребность в объективности и обоснованности оценки своих достоинств — и является 

основой совершенствования личности. Если специалисту достаточно не уважения к себе, а 

лишь внешнего лицемерного его проявления; если он готов довольствоваться лишь 

видимостью авторитета, поскольку в силу своего служебного положения обладает 

возможностью влиять на судьбы людей; если ему достаточно своей власти над людьми для 

осознания себя как авторитетной, могущественной, облеченной властью личности и именно 

поэтому ценной — он никогда не станет хорошим специалистом, поскольку личные 

амбиции в отношении оценки окружающих и субъективная самооценка на основе 

тенденциозно выбранных признаков для него важнее, нежели действительные качества его 

личности. Для него казаться профессионалом важнее, чем в действительности быть им. 

Честь и достоинство социального работника, в отличие от формального авторитета, 

не даются ему вместе с профессией и служебным удостоверением; они формируются в 

процессе его деятельности в постоянной работе над своими профессиональными и 
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личностными качествами и повышаются по мере профессионального и нравственного 

совершенствования его как специалиста. Они закономерно связаны с признанием и оценкой 

его деятельности со стороны общества, государства, клиентов и коллег. Объективной 

основой оценки специалиста является социальная полезность и значимость его про-

фессиональной деятельности, ее конечные результаты. 

Честь и достоинство социального работника требуют в первую очередь 

объективности в оценке самого себя — своих качеств, способностей и возможностей. 

Чрезмерное самомнение, завышенная самооценка специалиста, гипертрофированное 

чувство собственного достоинства, переходящее в самодовольство, самолюбование и 

высокомерие, отсутствие самокритичности, являются качествами, отрицательно 

сказывающимися как на перспективах личностного и профессионального роста, так и в 

конечном счете на качестве профессиональной деятельности. Такой специалист, считая 

процесс своего развития законченным, доведенным до вершины («акме»), на самом деле не 

способен не только к совершенствованию, но и к поддержанию уже достигнутого уровня 

профессионального и личностного развития. Профессия развивается, меняется социальная 

ситуация, но специалист, уверовав в свое профессиональное и личностное превосходство, 

не меняется. Это приводит, как правило, к постепенной утрате профессиональной чести и 

достоинства социального работника, падению его авторитета. 

Долгом социального работника по отношению к самому себе является завоевание 

высокого авторитета в общественном и профессиональном мнении. Авторитет социального 

работника может быть как формальным, так и неформальным. Формальный авторитет 

специалиста представляет собой, по сути, авторитет его профессии и должности, который 

он получает, приступая к профессиональной деятельности. Неформальный же авторитет 

является показателем моральной значимости и влияния специалиста на клиента или его 

окружение, на коллег, мерилом его профессиональной ценности, результатом оценки 

результатов его профессиональной деятельности. Реальный авторитет социального 

работника может быть основан только на действительных его достоинствах и заслугах как 

профессионального, так и личностного порядка. 

Не следует рассчитывать на свой официальный профессиональный статус как на 

условие, необходимое и достаточное для завоевания прочного авторитета. Завоевание 

истинного авторитета — процесс длительный и трудный. Однако давно подмечена одна 

особенность: чем меньше специалист думает о своем авторитете и чем больше о собственно 

профессиональной деятельности, тем выше его авторитет среди окружающих. Борьба же за 

завоевание и укрепление своего авторитета как таковая может стать самоцелью, отвлекая 

силы от профессиональной деятельности, и привести социального работника к прямо 

противоположному результату — он утратит остатки авторитета в глазах клиентов и 

коллег. Попытки повысить свой авторитет за счет преуменьшения заслуг и достоинств 

коллег и преувеличения своих собственных, как правило, приводят к обратному результату. 

Восстановить авторитет будет гораздо труднее, нежели его потерять: призывы, уговоры и 

требования не помогут. Только эффективная деятельность, высокий конечный результат, 

умение правильно организовать общение и взаимодействие с клиентами, коллегами и 

другими участниками социальной работы может способствовать росту авторитета 

специалиста. 

Социальный работник — не только профессионал; он еще и личность, член 

общества, социальной группы, семьи. Люди, с которыми социальный работник вступает в 

общение и взаимодействие вне профессиональной сферы, оценивают его с разных позиций, 

но в основном на основании проявляемых им в обыденных обстоятельствах личностных 

качеств, выполнения им гражданских, семейных, дружеских и прочих обязанностей. О его 
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профессиональных качествах члены социального окружения специалиста могут судить 

только косвенно, на основе получаемой (зачастую субъективной) информации и 

экстраполяции проявляемых личностью в обыденной жизни моральных качеств, 

демонстрируемых ею поведенческих реакций в профессиональную сферу. Их оценка носит 

зачастую субъективный характер, но, вместе с тем, она очень важна, поскольку до 

некоторой степени может служить аналогом оценки специалиста со стороны общества. 

Можно заключить, что для социальной работы имеет большое значение не только 

профессиональная, но и социальная успешность специалиста. Если социальный работник, 

например, не сумел воспитать достойным образом собственного ребенка, сохранить семью, 

привлечь к себе друзей и т.п., мнение окружения о нем как о специалисте (а затем и 

общественное мнение), несмотря на карьерный рост, может стать негативным. Обращение 

к образу «сапожника без сапог» может не сыграть положительной роли, напротив, неудачи 

в индивидуальном и социальном функционировании могут отрицательно сказаться на 

доверии к нему клиентов. Это мнение может быть субъективно транслировано и на всю 

профессиональную группу. 

Социальная работа — социально необходимый вид профессиональной 

деятельности. Она занимает важное место в жизни специалиста. Но неверным было бы 

считать, что социальная работа — это вся жизнь специалиста и на этом основании требовать 

от него самопожертвования, самоотречения, отказа от собственных интересов и т. п. в 

пользу «служения» клиентам. Такой подход может нанести ущерб как самому специалисту, 

так и социальной работе в целом. 

Социальный работник, как любой другой человек, имеет право на счастье, развитие, 

семью, друзей; он имеет право жить полной жизнью как свободная, полноценная, 

самодостаточная личность. Это обусловливает наличие долга социального работника перед 

самим собой как личностью, перед членами своего социального окружения. Социальная 

работа, как вид деятельности, нацеленный на содействие человеку и обществу в 

достижении благополучия, не может и не должна быть средством причинения ущерба 

самому социальному работнику или хотя бы стать фактором этого неблагополучия. Соци-

альная работа не предполагает отречения личности от собственных интересов, собственной 

жизни, от самой себя и на этой основе — фактическому самоуничтожению специалиста. 

Напротив, она должна способствовать развитию социального работника, его 

формированию как гармонической личности, но не личности ущербной. В первую очередь 

социальный работник, призванный содействовать достижению благополучия клиентами, 

сам должен быть благополучен. 

Одна из специфических особенностей социальной работы состоит в том, что 

профессионально значимые знания, умения и навыки могут найти самое широкое 

применение в обыденной жизнедеятельности специалиста. Они могут сыграть 

положительную роль в организации социальным работником собственной 

жизнедеятельности и оказать значительное влияние на его судьбу, судьбы его близких. 

Проблемы, возникающие в его обыденной жизнедеятельности, специалист может выявлять, 

анализировать и разрешать, привлекая как обыденный, так и профессиональный опыт. Имея 

достаточно широкий круг родственников, друзей, социальный работник может оказывать 

им помощь не только на основе родственных или дружеских чувств, но и на основе 

профессиональных знаний. Не получая официального статуса клиента, члены социального 

окружения специалиста могут получать от него квалифицированную помощь в случае 

необходимости, что, несомненного, положительно скажется как на ситуации в 

микросоциуме, так и на ситуации в обществе. Таким образом социальный работник может 

содействовать созданию вокруг себя благоприятной атмосферы. 
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Несомненно, социальный работник должен использовать собственные 

профессиональные знания и опыт для разрешения и предотвращения своих собственных 

проблем. Социальный работник не должен умножать собою ряды клиентов. Быть 

благополучным в своей индивидуальной и социальной жизнедеятельности, уметь по-

строить прочные, приязненные отношения с членами своего окружения, пользоваться их 

уважением, доверием и поддержкой — долг социального работника перед самим собой. 

Профессиональные знания, умения и навыки социальный работник может и должен 

использовать для предупреждения и разрешения проблем, неизбежно возникающих в его 

жизни, как и в жизни каждого человека. Социальный работник должен заботиться о- себе и 

своих близких, и делать это он должен не только в интересах социальной работы, но и в 

своих собственных интересах и в интересах своих близких. 

Как видно, содержание долга и ответственности социального работника широко и 

многообразно, и это обусловлено спецификой и социальной значимостью его профессии. 

Вместе с тем его долженствование и ответственность перед различными субъектами не 

противоречат друг другу, а, напротив, друг друга дополняют. Например, успешность 

социального работника в семейной жизни будет способствовать его оптимизму, общему 

позитивному настрою, что положительно повлияет и на его работоспособность, и 

профессиональные отношения и деятельность. Напротив, проблемы в семье, которые 

социальный работник не сумел предвидеть, предупредить и своевременно разрешить, будут 

отрицательно сказываться на эффективности и качестве его профессиональной 

деятельности. 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины:  

 

№ п/п  Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1 

Проблемы долга и ответственности в 

исторических этических учениях 

Деонтология как учение о долге и 

должном поведении 

Понятийно-категориальный аппарат 

деонтологии 

Понятия «долженствование» и «должное 

поведение» 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ПК-12; ПК-13; ПК-24 

Балл  

2.  Модуль 2 

Долг и ответственность как фактор 

общественных отношений 

Нравственные качества личности и 

долженствование 

Основные типы деонтологических 

конфликтов в социальной работе 

Социальные функции долга 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ПК-12; ПК-13; ПК-24 

Балл 
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3.  Модуль 3 

Место и роль деонтологической 

регуляции в профессиональной 

деятельности 

Место и роль деонтологии в этике 

социальной работы 

Функции деонтологической регуляции в 

социальной работе 

Принципы деонтологии социальной 

работы 

Смысл и содержание профессионального 

долга социального работника 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ПК-12; ПК-13; ПК-24 

Балл 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а 

также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный 

объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 
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Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 
 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий 

контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  

 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность 

изложения материала (6 баллов); 
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 знание теории изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков (8 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 

баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность - 8 баллов. 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (4 балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (8 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
Вопросы к модулям 

Вопросы к 1 модулю 

1. Каков был моральный канон античной Греции? 

2. Какие были воззрения Гераклита в отношении долженствования? 

3. Учение Платона и Аристотеля о долженствовании. 

4. Объект и предмет деонтологии. 

5. Основные функции деонтологии. 

6. Основные принципы дентологии. 

7. Структура деонтологии. 
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8. Понятийно-категориальный аппарат деонтологии 

9. Что такое долженствование. 

10. Понятие «дисциплины» в деонтологии. 
 

 

Вопросы к 2 модулю 

1. Основные типы деонтологических конфликтов в социальной работе. 

2. Гуманистический уровень нравственности. 

3. Уровни структуры личности.  

4. Нравственные качества личности, 

5. Как формируются условия существования и функционирования общества. 

6. Долг и ответственность как фактор общественных отношений. 

7. Что представляет собой деятельность? 

8. Три возможных способа поведения человека. 

9. Социальные функции долга. 

10. Сферы долженствования личности. 
Вопросы к 3 модулю 

1. Место и роль деонтологической регуляции в профессиональной деятельности 

2. Виды профессиональной деятельности по своей социальной значимости, по характеру 

социальных последствий. 

3. Функции деонтологической регуляции в социальной работе 

4. Смысл и содержание профессионального долга социального работника. 

5. Содержание формальной и неформальной социальной работы. 

6. Требования профессионального долга. 

7. Долг и ответственность социального работника перед самим собой 

8. Честь и достоинство социального работника. 

9. Формальный  и неформальный авторитет социального работника.  
Вопросы к экзамену  

1. Развитие научных взглядов на долг и ответственность личности. 

2. Деонтология как учение о долге и должном поведении. 

3. Место и роль деонтологии в этическом учении. 

4. Типы мировоззрения и долженствования. 

5. Современные этические учения о долге и ответственности личности. 
6. Механизмы формирования должной мотивации и должного поведения личности. 

Дисциплина, ответственность, долг, обязанность как ключевые категории деонтологии. 

7. Социальные функции долга. 

8. Долг, ответственность и обязанности социального работника: сущность и понятие. 

9. Специфика социальной работы как сферы долженствования. 

10. Долг и ответственность социального работника по развития и реализации гуманистического 

потенциала профессии. 

11. Долг и ответственность социального работника по развитию своей 

личности. 

12. Долг и ответственность социального работника по активизации 

личности клиента и решению его проблем. 

13. Профессионально-этические кодексы о долге и ответственности 

социального работника: сходство и различие. 

14. Деонтологический конфликт: сущность и типология.  
15. Подходы к разрешению деонтологических конфликтов. 

16. Деонтология социальной работы с пожилыми людьми. 

17. Деонтология социальной работы с детьми и подростками. 
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18. Деонтология социальной работы с инвалидами. 

19. Деонтология социальной работы с семьей ребенка-инвалида. 

20. Деонтология социальной работы с женщинами - жертвами насилия. 

21. Деонтология социальной работы с детьми - жертвами насилия. 

22. Деонтология социальной работы с гомосексуалистами. 

23. Деонтология социальной работы с детьми из неблагополучной семьи. 

24. Деонтология социальной работы с беременными. 
25. Деонтология социальной работы с несовершеннолетними беременными. 

26. Истоки долженствования в человеческом бытии  

27. Отражение проблем долга и ответственности в этических учениях античных философов 

Востока и Запада  

28. Долг и ответственность в философии Средних веков  

29. Долг и ответственность в философии Нового времени.  Долг и ответственность в этике 

марксизма  

30. Долг и ответственность в учении экзистенциализма и неопрагматизма Долженствование в 

этике постмодернизма  

31. Тип мировоззрения и долженствование. Личность и долженствование  

32. Деонтология как учение о долге и должном поведении 

33. Категории «долг», «ответственность», «обязанность»  

34. Категории «императив» и «максима»  

35. Понятия «долженствование», «должное поведение»  

36. Понятие «должная мотивация»  

37. Понятие «дисциплина» в деонтологии  

38. Долг и ответственность как фактор совместной деятельности Долг и ответственность как 

фактор общественных отношений  

39. Нравственные качества личности и долженствование 

40. Долженствование как условие существования человека и общества. Методологические и 

социальные функции долга  

41. Сферы долженствования личности  

42. Место деонтологической регуляции в профессиональной деятельности  

43. Место и роль деонтологии в этике социальной работы 

44. Сущность и понятие долга, ответственности и обязанностей социального работника  

45. Функции деонтологической регуляции в социальной работе  

46. Принципы деонтологии социальной работы  

47. Социальная работа как опредмечивание социального долга  

48. Смысл и содержание профессионального долга социального работника Долг и 

ответственность перед обществом и государством  

49. Долг и ответственность социального работника перед профессией Долг и ответственность 

социального работника перед профессиональной группой   

50. Долг и ответственность социального работника перед клиентом  

51. Долг и ответственность социального работника перед самим собой Социальный тип 

личности и социальная работа  

52. Единство и противоречия долженствования социального работника  

53. Основные типы деонтологических конфликтов в социальной работе  

54. Деонтологические подходы к разрешению конфликтов 

55. Роль деонтологического потенциала социальных служб в реализации и развитии социальной 

работы  

56. Детерминанты развития деонтологии социальной работы  

57. Общие тенденции в развитии философской этики, деонтологии и этики социальной работы  

58. Ориентиры развития государства 

59. Ценностные ориентации современного кыргызстанского общества  

60. Тенденции в развитии профессиональной социальной работы в Кыргызстане Тенденции в 

развитии профессиональной социальной работы за рубежом  

61. Основной вектор развития деонтологии социальной работы  

62. Развитие научных взглядов на долг и ответственность личности 

63. Долг и ответственность в трудах античных философов 
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64. «Этика долга» И. Канта 

65. Деонтология Иеремии Бентама 

66. Диалектика долженствования Гегеля 

67. Учение И. Канта об императивах 

68. Деонтологический принцип и максима в поведении личности 

69. Формирование максим в этическом сознании личности 

70. Механизм формирования должной мотивации и должного поведения личности 

71. Ответственность как фактор повышения эффективности деятельности  

72. Нравственное сознание личности и проблемы долга и ответственности 

73. Социальные функции долга и их роль в общественном бытии 

74. Ориентрованность личности и общественные отношения 

75. Долг и ответственность в жизнедеятельности человека 

76. Долг и ответственность как фактор общественных отношений 

77. Функции долга в общественном бытии 

78. Деонтология социальной работы: сущность и понятие 

79. Место и роль долга и ответственности в социальной работе 

80. Специфика социальной работы как сферы долженствования 

81. Сущность и понятие долга и ответственности в социальной работе 

82. Сущность и понятие долга, ответственности и обязанностей социального работника 

83. Долг и ответственность социального работника как специалиста и личности: общее 

и особенное 

84. Долг и ответственность социального работника перед обществом и государством 

85. Социальная работа как гражданский и профессиональный долг специалиста 

86. Профессионально-этические кодексы о долге и ответственности социального 

работника: сходство и различие 

87. Категорические императивы И.Канта и долженствование социального работника 

88. Деонтологический конфликт: сущность и понятие 

89. Способы разрешения деонтологических конфликтов в социальной работе 

90. Деонтологический конфликт как фактор развития социальной работы 

91. Личность социального работника и долженствование 

92. Развитие долженствования и ответственности в социальной работе 

93. Основные этапы развития философской этики 

94. Дегуманизация общественных отношений в Кыргызстане и деонтология социальной 

работы  

95. Государственная социальная политика и деонтология социальной работы 

96. Теория познания и ее роль в развитии деонтологии социальной работы 

 

 

 

6.1. Список источников и литературы 

Книги из эл. библиотеки IPR 
  

Основная литература: 

1. Медведева Г.П. Деонтология социальной работы: учебник. – М.: «Академия», 2011. – 

302с. 

2. Коныгина М.Н., Горлова Е.Б., Профессионально-этические основы социальной работы: 

Учебное пособие- М.: Академический проспект, 2011. 

3. Медведева Г.П. Этические основы социальной работы: учебник   – М.: Академия», 2012. 

4. Наместникова И.В. Этические основы социальной работы: учебник для бакалавров. – 

М.: Юрайт, 2012. 
 

Дополнительная литература: 
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1. Золотарева Т.Ф., Практика в системе подготовки специалистов социальной работы: 

Учебное пособие. - М.:Дашков и К,2008 г. 

2. Холостова Е.И. Практикум по социальной работе. – М.: Дашков и К, 2008. 

3. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное пособие. -3-е 

издание, - М.:Академический проект, 2007г. 

4. Дубко Е.Л., История Европейской этики: Учебная литература. -  М.: Гардарики, 2007г. 

5. Петерский С.В., Введение в специальность: Учебное пособие -5 издание. -  М.: Академический 

проспект, 2006. -  496с. 

6. Зарайченко В.Е. Этикет государственного служащего: учебное пособие. – М.-Р-н-Д.: «МарТ». 2006. – 

320 с. 

7. Шмелева Н.Б., Формирование личности социального работника как профессионала: учебное пособие. 

- М.: Дашков и К, 2005. -196с. 

8. Социальная работа: Введение в профессиональную деятельность: Учебное пособие. /Отв. ред.  

А.Козлов.- М.:КНОРУС, 2005. 

9. Золотухина–Аболина Е.В. Современная этика: учебное пособие. М.-Р-н-Д: 

Издательский центр, 2005. -416 с. 

10. Поваляева М.А. Психология и этика делового общения. – Р-н-Д.: Феникс, 2004. – 352 с. 

11. Дымов Э.М. Профессионально-этические основы социальной работы. Программа курса. 

– Нальчик: КБГУ, 2008. – 23 с. 

12. Медведева Г.П. Этика социальной работы: учебное пособие, М.: ВЛАДОС,- 2002г. 

13. Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе: учебное пособие. – М.: Дашков 

и К, 2006.  
 

7.2 Периодические издания 

1. Вестник государственного социального страхования, 2010-2013 гг. 

2. Журнал исследований социальной политики, 2010-2013 гг. 

3. Отечественный журнал социальной работы, 2010-2013 гг. 

4. Работник социальной службы, 2010-2013 гг. 

5. Социальная работа, 2010-2013 гг. 

6. Социальное обслуживание, 2010-2013 гг. 

7. Социс, 2010-2013 гг. 

8. Социальный мир, 2010-2013 гг. 

9. Социальная защита, 2010-2013 гг. 

10. Страховое дело, 2010-2013 гг. 

11. Ученые записки Российского государственного социального института, 2010-2013 гг. 

 

 7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей). 

1. Электронная библиотека студента ЭБС «КнигаФонд: http://www.knigafund.ru 

2. Электронная библиотека КБГУ:  http:// kbsu.ru 

3. Электронная библиотека КБГУ:  http:// lanbook.ru 

4. Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  
5. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

6. Электронная библиотека Ихтика http://ihtika.net/ 

7. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 

http://elibrary.rsl.ru/ 

8. http://www.gumer.info/ 

9. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

10. Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/   

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://filosof.historic.ru/
http://ihtika.net/
http://elibrary.rsl.ru/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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11. Университетская информационная система «Россия» URL: 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp   

12. Глушкова В.Г. Профессионально-этические основы социальной работы: учебное 

пособие. – Белгород: Кооперативное образование, 2007. twirpx.com> file/225202/.   

13. Махова Н.П., Филатов В.А. Профессионально-этические основы социальной работы: 

Учебное пособие. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2003. window.edu.ru > files/ mahova-filatov pdf/. 
 

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Тема 1 (2 ч.) Проблемы долга и ответственности в исторических этических учениях 

Цель занятия: формирование изучение         современных деонтологических учений и 

концепций 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Долг и ответственность в этике марксизма 

2. Долг и ответственность в учении экзистенциализма и неопрагматизма 

3. Долженствование в этике постмодернизма 

4. Тип мировоззрения и долженствование 

5. Личность и долженствование 

6. Деонтология как учение о долге и должном поведении 

 

Тема 2 (2 ч.)  Деонтология как учение о долге и должном поведении 

Цель занятия: формирование и  выявление содержания долга и ответственности в 

социальной работе 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение и обоснование долга и ответственности. 

2. С помощью каких принципов осуществляются исследования в области деонтологии? 

3. Основные  функции деонтологии. 

4. Какая функция в деонтологии основывается на способности деонтологии 

усиливать и активизировать человеческую деятельность? 

5. В чем заключается контрольно-санкционная функция деонтологии? 

6. Какая функция включает в себя обеспечение социально -значимых поступков, 

отношений и действий личности и содействие разрешению деонтологических конфликтов? 

 

Тема 3 (2 ч.) Понятийно-категориальный аппарат деонтологии 

Цель занятия: формирование и овладение понятийно-категориальным аппаратом 

деонтологии 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Категории «долг», «ответственность», «обязанность» 

2. Категории «императив» и «максима» 

3. Понятия «долженствование», «должное поведение»,  

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
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4. Понятие «должная мотивация» 

5. Понятие «дисциплина» в деонтологии 

Тема 4 (2 ч.)  Понятия «долженствование» и «должное поведение» 

Цель занятия: изучить понятия «долженствование» и «должное поведение» в 

соответствии с деонтологическими принципами и содержанием долга 

 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трудности деонтологического анализа. 

2.Два основных признака должного поведения. 

3. Отличие должного поведения от альтруистического. 

4. Что выражает мораль посредством долженствования. 

5. Определяющий фактор в долженствовании. 

6. Что включает в себя категория долженствования. 

Тема 5 (2 ч.)  Понятие «дисциплина» в деонтологии 

Цель занятия: изучить сущность понятия дисциплина, а также основные виды 

дисциплины.   

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое общеобязательная дисциплина? 

2. В чем выражается дисциплина по принуждению? 

3. В чем выражается дисциплина из соображений выгоды? 

4. Какая дисциплина поддерживается без внешних санкций и принудительных мер? 

5. Что предполагает трудовая и профессиональная дисциплина? 

6. Исполнительская дисциплина как одна из основных показателей. 

Тема 6 (2 ч.)   Долг и ответственность как фактор совместной деятельности 

Цель занятия: изучить долг и ответственность как неотъемлемую часть 

жизнедеятельности каждой личности  

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дать определение понятию «деятельность». 

2. Какой субъект и объект выделяют в структуре человеческой деятельности? 

3. Какие функциональные блоки можно выделить в общей структуре системы 

деятельности? 

4. Какие задачи решает совместная деятельность?  

5. Возможна ли совместная деятельность в отсутствие долженствования и 

ответственности? 

6. Последствия отсутствия «чувства долга и ответственности» в совместной деятельности.  

 

Тема 7 (2 ч.) Долг и ответственность как фактор общественных отношений 

Цель занятия: рассмотреть и изучить общество и общественные отношения как 

целенаправленную и целесообразно организованную совместную деятельность. 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Социальные отношения людей. 

2.  Содержание долга и ответственности, детерминированное общественной 

необходимостью. 

3. Категория долг как одна из наиболее характерных черт человеческого общества; 

4. Основное содержание сфер жизни общества. 

5. В чем выражается сущность и характер общественных отношений. 

6. Долженствование как предмет общественного контроля. 

 

Тема 8 (2 ч.) Нравственные качества личности и долженствование 

Цель занятия: изучить основные категории нравственности в тесной связи с уровнями структуры 

личности 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения 

1. Перечислить три возможных способа поведения человека. 

2. Противопоставление общественно и лично значимого. 

3. Содержание морали и долга. 

4. Концепция Б. С. Братуся. 

5. Связь нравственности с уровнем структуры личности. 

6. Моральность по  3. Фрейду. 

 

Тема 9 (2 ч.) Основные типы деонтологических конфликтов в социальной работе 
Цель занятия: формирование усвоение навыков диагностики и разрешения 

деонтологических конфликтов.  
 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальный тип личности и социальная работа. 

2. Единство и противоречия долженствования социального работника. 

3. Основные типы деонтологических конфликтов в социальной работе. 

4. Деонтологические подходы к разрешению конфликтов. 

5. Роль деонтологического потенциала социальных служб в реализации и развитии 

социальной работы. 
 

Тема 10 (2 ч.)  Социальные функции долга 

Цель занятия: изучить и рассмотреть основные функции долга  

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем выражается теоретико-методологическая функция долга? 

2. В чем выражается прогностическая и когнитивная функция 

3. Какую функцию выполняет долг, предотвращая распад общества и общественных 

отношений? 

4.  В чем заключается адаптивная функция долга? 

5. В чем заключается оценочно-сравнительную функция долга? 

6. Какая функция ориентирует личность на социально одобряемый образец поведения? 

Тема 11 (2 ч.)  Сферы долженствования личности 
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Цель занятия: Формирование способности анализировать личностные качества, которыми 

должен обладать человек 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гуманистическая направленность личности. 

2. Личная и социальная ответственность.  

3. Развитость чувства добра и справедливости, собственного достоинства и уважения 

достоинства другого человека; терпимость, вежливость, порядочность, 

эмпатичность, эмоциональная устойчивость; личностная адекватность по 

самооценке, уровню притязаний и социальной адаптированности.  

4. Социальный интеллект.  

5. Активность психики, поведение и деятельность.  

 

Тема 12 (2 ч.)  Место и роль деонтологической регуляции в профессиональной 

деятельности 

Цель занятия: рассмотреть и изучить деонтологическую регуляцию как основной фактор 

взаимоотношений социальных работников в профессиональной деятельности 
Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Формальная, и функциональная регламентация деятельности в профессиях. 

2. Этические нормы профессионального поведения работников социальных служб.   

3. Основные принципы, моральные нормы и заповеди, направленные на обеспечение 

эффективности социального обслуживания населения. 

4. Принципы и нормы, исключающие неблагоприятные факторы в социальной работе и 

предупреждающие негативные последствия социального обслуживания 

(профессиональный долг, бескорыстие, профессиональная выдержка и самообладание, 

доверие между специалистами и клиентами, профессиональная тайна и т.д.). 

5. Возрастание роли деонтологического потенциала социальных служб. 

6. Деонтологический компонент подготовки и переподготовки специалистов для 

социальных служб. 
 

 

Тема 13 (2 ч.)  Место и роль деонтологии в этике социальной работы 

Цель занятия: раскрыть профессионально-этическую систему социальной работы и 

рассмотреть ее в тесной связи с деонтологическими категориями  
Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что оказывает влияние на объемы индивидуального профессионального 

долженствования? 

2. Взаимосвязь социальной работы и деонтологической регуляции. 

3. Что такое «деонтологическое ядро? 

4. Какие типы клиентов вызывают негативное отношение к себе? 

5. Сопряженность моральных и профессиональных компонентов в поведении и 

действиях специалиста, социальная значимость профессии. 
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Тема 14 (2 ч.)  Функции деонтологической регуляции в социальной работе 

Цель занятия: изучить функции деонтологической регуляции в социальной работе в 

повседневной и профессиональной практике 
Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Высокий профессионально-квалификационный уровень. 

2.  Убежденность в необходимости выполнения своего долга. 

3. Сходство и различия деонтологических и деонтических суждений. 

4. Взаимодополнение сознательного и подсознательного в должном поведении 

специалиста. 

5. Профессиональные стереотипы и деонтологические модели. 

 

Тема 15 (2 ч.)  Принципы деонтологии социальной работы 

Цель занятия: овладеть основными принципами деонтологии социальной работы, которые  

нацелены на обеспечение должного поведения, отношений и действий социального 

работника 
Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принцип профессиональной компетентности. 

2. Принцип личной ответственности за порученное дело. 

3. Принцип соответствия полномочий и ответственности. 

4. Принцип инициативы и творческого подхода в решении профессиональных задач. 

5. Принцип организованности и дисциплины в профессиональной деятельности. 

6. Принцип контроля и проверки исполнения принятых решений. 
 

Тема 16 (2 ч.)  Смысл и содержание профессионального долга социального работника 

Цель занятия: формирование выявление содержания долга и ответственности в 

социальной работе 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная работа как опредмечивание социального долга. 

2. Смысл и содержание профессионального долга социального работника. 

3. Долг и ответственность перед обществом и государством. 

4. Долг и ответственность социального работника перед профессией. 

5. Долг и ответственность социального работника перед профессиональной группой.  

6. Долг и ответственность социального работника перед клиентом.  

7. Долг и ответственность социального работника перед самим собой. 

 

Тема 17 (2 ч.)  Долг и ответственность социального работника перед самим собой 

Цель занятия: изучить категории долг и ответственность перед самим собой в контексте 

профессиональной деятельности социального работника, а также рассмотреть возможные 

противоречия. 

Форма проведения – общение, опрос 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Основное содержание долга и ответственности социального работника как 

специалиста и личности. 

2. Потребность в уважении и признании ценности своей личности со стороны про-

фессионального и социального окружения специалиста. 

3. Основной элемент долга социального работника перед самим собой. 

4. Честь и достоинство социального работника. 

5. Пути разрешения и предотвращения своих собственных проблем. 

 

8.2.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 3 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 

научным докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует 

навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, 

заключение, список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 

усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения Дипломатической и консульской службы студенты могут 

использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 

документальных фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 

 

10. Глоссарий 

 

Авторитет – специфические отношения, существующие между каким-либо 

индивидом, группой, организацией или социальной нормой (носителями авторитета) и 

остальными индивидами (реципиентами авторитета). Выражается в безусловном, хотя и 

неформальном влиянии носителей авторитета, но лишь в том случае, если реципиенты 

признают их авторитетными для себя, согласны воспринимать влияние авторитета и 

подчиняться ему. Авторитет личности социального работника является одним из рычагов 

социального управления и неотделим от авторитета системы социального обслуживания в 

целом. 

Деонтология (наука о должном) – раздел этики, рассматривающий проблемы долга и 

должного; термин введен английским философом Н. Бентамом (1834) для обозначения 

теории нравственности в целом. 

Долг – категория этики, нравственные обязанности человека, выполняемые из 

побуждений совести. 

"Домострой" – произведение русской литературы 16 в., свод житейских правил и 

наставлений; возник в среде новгородского боярства и купечества; широко отражал 

реальный быт и язык 16 в. 

"Золотое правило" – одна из древнейших нравственных заповедей, содержащаяся в 

народных пословицах, поговорках и т.п., а именно: не делай другим того, чего не хочешь, 

чтобы делали тебе. Высказывалась древневосточными и древнегреческими мудрецами, 

вошла в Евангелие. Кант видоизменил ее в своем учении о категорическом императиве. 

Кодекс (лат. codex) – систематизированный единый законодательный (нормативный) 

акт, регулирующий какую-либо отдельную область общественных отношений. 

Мораль (от лат. moralis – "нравственный") – нравственность, особая форма 

общественного сознания и вид общественных отношений (моральные отношения); один из 

основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. 

Норма (от лат. norma – "руководящее начало, правило, образец") – указанное 

установление, признанный обязательным порядок, строй чего-нибудь (например, Н. 

морали). 

Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов окружающего 

мира для человека, класса, группы, общества в целом, определяемая не их свойствами 

самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов 

и потребностей, социальных отношений; критерии и способы оценки этой значимости, 

выраженные в нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, целях. 

Экология социальная (экология человека) складывается с 70-х гг. 20 в. Изучает 

закономерности взаимодействия общества и окружающей среды, а также практические 

проблемы ее охраны; включает различные философские, социологические, экономические 

и др. аспекты (например, экологическая этика, экология социальной работы и др.). В этом 

смысле говорят об "экологизации" современной науки. 

Этика (греч. ēthos – "обычай, нрав, характер") – философская дисциплина, изучающая 

мораль, нравственность. 
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Этикет (фр. etiquette) – установленный порядок поведения где-либо. 

Этос – термин античной философии, обозначающий характер какого-либо лица или 

явления. Э. как устойчивый нравственный характер часто противопоставляется пафосу как 

душевному переживанию. Э. социальной работы, например, – это ее внутренний строй и 

характер воздействия на клиента.  

Честность - необходимое качество для социального работника. Честность, умение 

специалиста говорить правду, необходима и в большом, и в малом. Социальный работник 

должен говорить правду о положении клиента, о возможности решить его проблемы, о тех 

затруднениях, которые встречаются в работе, о совершенных ошибках и способах их 

коррекции. Однако честность должна проявляться не только в словах - ею должна быть 

пронизана вся деятельность социального работника. Он не имеет права обмануть ожидания 

клиента, если дал ему полное представление о результатах совместной деятельности. Если 

он по объективным причинам не уверен в желаемом исходе деятельности, он должен 

сообщить о своих сомнениях клиенту, чтобы не порождать несбыточных надежд и не 

вызывать впоследствии нареканий в свой адрес. Однако если он, продумав план действий, 

дал слово клиенту - он должен его держать. 

Совесть социального работника проявляется как чувство моральной 

ответственности за свое поведение, потребность поступать в соответствии со своими 

личными представлениями о добре, благе и справедливости и содержит в себе как 

рациональные, так и эмоциональные компоненты. Совесть как качество личности является 

индивидуализированной формой отражения требований к ней общества и 

профессиональной группы. Совесть выполняет функцию важнейшего регулятора 

поведения, побуждая к творческим поискам решения и предостерегая от чисто 

формального подхода к решению проблем. Когда профессионально-этические нормы 

оказываются слишком абстрактными, совесть подсказывает специалисту то решение, 

реализация которого принесет ему моральное удовлетворение. И наоборот, совесть может 

вызывать у специалиста чувство вины за неверное решение, небрежность  и ошибки в делах 

и т.п. 

Объективность - социальный работник - человек, и полностью исключить 

человеческий фактор в его взаимоотношениях с клиентом невозможно. Социальный 

работник может иметь свои симпатии и антипатии, но они не должны сказываться на 

качестве его работы с различными клиентами - какие бы чувства клиент или сослуживец ни 

вызывал у социального работника, его личность должна быть оценена адекватно. В 

противном случае он может, переоценив клиента, потребовать от него невозможного; 

недооценив его - настроить клиента на работу “с прохладцей”, вызвать у него желание вне 

зависимости от личностного потенциала решить свои проблемы целиком за счет усилий 

социального работника и системы социальной защиты в целом. Объективность должна 

присутствовать при оценке нуждаемости в помощи группы клиентов - социальный 

работник не имеет права недооценивать или переоценивать всей совокупности 

обстоятельств каждого из клиентов и принимать решение об оказании преимущественной 

помощи одному в ущерб интересам другого без достаточно веского обоснования своего 

мнения.   

Справедливость - должна постоянно присутствовать во взаимоотношениях 

социального работника с клиентами, их близкими и коллегами. Каждый клиент, независимо 

от своих качеств, статуса, отношения к нему специалиста и т.п. должен получить именно ту 
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долю ресурсов общества, в которой он нуждается на основе принципа социальной 

справедливости («конструктивного неравенства»). Симпатичен клиент социальному 

работнику или вызывает антипатию - это не должно отразиться на количестве и качестве 

тех благ и услуг, которые клиенту необходимо предоставить. Справедливость должна 

проявляться и по отношению к коллегам - каждое действие или поступок клиента или 

коллеги должны получать справедливую оценку, без преувеличения или преуменьшения их 

заслуг или недостатков, с учетом как объективных, так и субъективных факторов. 

Воплощение в практике социальной работы принципа справедливости предохраняет 

социального работника от отчуждения от клиента и от коллектива. 

Тактичность - это качество предполагает умение социального работника 

предвидеть все объективные последствия поступка или действий и их субъективное 

восприятие клиентами, коллегами и другими людьми. Тактичность как качество личности 

социального работника необходима вследствие того, что его поведение всегда требует 

одновременного соблюдения множества профессионально-этических норм и требований, 

которые могут казаться противоречивыми (как, например, честность, открытость и 

конфиденциальность). Умение выстроить свои действия таким образом, чтобы не поставить 

невольно кого-либо в неловкое положение, не задеть самолюбие личности, не унизить ее - 

это достигается путем всесторонней оценки противоречивости ситуации и тенденций и 

динамики ее развития. Как качество личности, тактичность особенно необходима 

социальному работнику, которому в силу специфики профессии приходится иметь дело с 

людьми слабыми, больными, униженными, раздраженными, чье самолюбие уже в 

достаточной мере задето теми обстоятельствами, в которых они находятся. 

Внимательность и наблюдательность необходимы социальному работнику в его 

повседневной практической деятельности. Работая с клиентом, социальный работник 

обязан замечать все малейшие изменения в его настрое, как положительные, так и 

отрицательные. Будучи внимательным и наблюдательным, специалист всегда может 

заметить неуверенность и колебания клиента, его растерянность, угнетенность, наконец, 

даже плохое самочувствие или несогласие с предлагаемым решением, даже если по каким-

либо соображениям возражения не высказаны вслух. Наблюдательность и внимательность 

социального работника дадут ему в данном случае возможность, не упуская времени, 

доказать свою правоту, более веско аргументируя предложения, подбодрить клиента, 

поддержать его. Наконец, внимательность и наблюдательность помогут социальному 

работнику уловить неискренность клиента и побудить его проверить полученную 

информацию. 

Толерантность - обязательное качество личности социального работника, 

заключающееся в повышении порога чувствительности к негативным характеристикам 

клиента. Она необходима, если социальный работник стремится достигнуть доверительных 

отношений со своим клиентом. Толерантность социального работника основывается на 

принципе уважения личности в каждом человеке. Толерантность специалиста формируется 

на основе понимания условий развития, становления личности клиента с учетом всех 

неблагоприятных факторов, влияющих на этот процесс. Это делает возможным принятие 

человека таким, каков он есть, признание его права быть самим собой, иметь собственные 

привычки, взгляды, убеждения, вести тот образ жизни, который он считает 

целесообразным, если это не имеет характера уголовно наказуемой или иной социально 

опасной деятельности, не входит в противоречие с общественной моралью. Однако 
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толерантность не означает одобрения социальным работником тех негативных идей или 

действий клиента, которые могут оказать отрицательное влияние на его жизнедеятельность, 

его ближайшее окружение или общество в целом – она не может быть безграничной. 

Выдержка и самообладание являются качествами личности социального 

работника, без которых его профессиональная деятельность невозможна. Сталкиваясь в 

своей деятельности с клиентами, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

социальный работник всегда должен учитывать эмоциональный статус таких индивидов. 

Даже если клиент раздражителен и позволяет себе выплеснуть свои негативные эмоции на 

социального работника, то социальный работник не имеет права ответить тем же. Более 

того, он не должен терять самообладания - в противном случае, отдавшись во власть 

собственных эмоций, он не услышит того, что говорит клиент, не сможет адекватно 

воспринять информацию и оценить ее. В случае, когда социальный работник общается с 

клиентом, имеющим какие-либо нарушения психики или функций органов чувств, 

выдержка и самообладание ему также необходимы, поскольку в интересах дела необходимо 

наладить контакт и даже от такого клиента получить нужные сведения,  дать ему 

информацию в доступной форме, добиться ее усвоения, проявляя выдержку и 

самообладание. 

Доброта социального работника, основанная на гуманизме и любви к людям, имеет 

специфическое содержание - она деятельна. Она воплощается в заботе о человеке, создании 

благоприятных условий для его жизнедеятельности, положительного эмоционального 

настроя, обучении клиента необходимым для него навыкам и действиям, умении вовремя и 

в должной мере оказать необходимую помощь. Социальный работник должен быть не 

«добреньким», жалеющим клиентов, сочувствующим их слабостям и потакающим им, а 

добрым, т.е. уметь самому и учить клиента противостоять негативным явлениям, 

преодолевать трудности, быть ответственным за свою судьбу и судьбы близких. Доброта 

социального работника дает ему право и возможность говорить клиенту даже неприятную 

правду, если это является необходимым для блага клиента.  

Любовь к людям - без нее социальный работник никогда не станет для клиента 

другом, наставником, близким человеком. Однако, как говорит пословица, “легче любить 

все человечество, чем своего соседа”, и в своей профессиональной деятельности 

социальный работник постоянно сталкивается с тем обстоятельством, что далеко не все 

клиенты объективно способны вызывать к себе любовь как конкретные представители 

человечества. Помимо этого, любовь как чувство практически не поддается контролю и 

управлению со стороны личности – можно лишь контролировать ее внешние проявления. 

Тем не менее социальный работник должен уметь видеть в людях положительные 

человеческие черты и качества, достоинства, понимать причины и условия возникновения 

недостатков и пороков - именно это может стать основой его любви к людям. Работая с 

клиентом, социальный работник должен, опираясь именно на них, постараться изменить 

мнение клиента о самом себе и вызвать ту его положительную трансформацию, которая 

необходима для него. Равнодушие к человеку ведет к невнимательности, непониманию его 

внутреннего мира и, соответственно, резко снижает эффективность воздействия.  

Самокритичность - неотъемлемое качество социального работника. Умение 

анализировать свою деятельность, видеть свои ошибки и пути их исправления, давать 

беспристрастную оценку своим действиям и поведению, не выгораживая себя и не ища 

самооправданий - одно из качеств, дающих возможность социальному работнику не только 
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честно исполнять свой долг, но и совершенствоваться в своей профессиональной 

деятельности. Только не закрывая глаза на свои недостатки, а конструктивно критикуя 

самого себя, не самоуспокаиваясь, можно развивать свои достоинства. Вместе с тем, 

самокритичность социального работника не должна переходить в “самоедство” - это 

качество, обусловленное стремлением все абсолютно и свои, и чужие грехи взвалить на 

себя, не принесет пользы, а напротив, погрузит социального работника в состояние 

безысходности, пессимизма, сделает его неуверенным в себе и своих силах. 

Адекватность самооценки необходима социальному работнику в его повседневной 

практической деятельности. Специалист, работающий с населением в области социальной 

защиты, осуществляет жизненно важные для всего общества функции. Однако при этом он 

не должен терять чувства реальности и не переоценивать своих способностей и 

возможностей - завышенная самооценка приведет к самоуверенности и высокомерию, а 

самоуверенность, в свою очередь, повлечет за собой ошибки и негативно скажется на 

эффективности деятельности. Не менее опасна и заниженная самооценка социального 

работника - неверие в свои силы и возможности отрицательно скажется не только на 

результатах деятельности, но и окажет отрицательное влияние на состояние клиента, на 

общественное мнение о системе социальной защиты в целом. 

Терпение - необходимо в повседневной деятельности социального работника. Он 

работает с различными клиентами, часть из которых трудны в общении. Такие трудности 

могут быть вызваны как возрастными (например, снижение памяти), так и эмоциональными 

(например, гневливость) характеристиками клиента. Социальный работник должен быть 

терпелив с каждым, должен быть готовым выслушивать бессвязный рассказ или несколько 

раз повторять одно и то же, должен иметь терпение выслушать эмоционального клиента, 

даже если эти эмоции беспричинно направлены на социального работника. Для него 

главное - выслушать клиента, дать ему исчерпывающе высказаться по проблеме, снять 

отрицательные эмоции и направить разговор в конструктивное русло, чтобы получить и 

передать информацию в полном объеме, добиться понимания и вызвать мотивацию к 

совместной деятельности. 

Коммуникабельность - важнейшее качество социального работника. С общения 

начинается его знакомство с клиентом, общением работа с ним заканчивается. От 

способности социального работника к общению, его коммуникативной компетентности во 

многом зависит в целом успех его деятельности, потому что именно в общении он узнает о 

проблемах клиента, его приоритетах, ожиданиях, в общении вырабатывает план 

совместных действий по решению проблемы и обсуждает ход его выполнения и 

результаты. В ходе общения он может узнать об изменившихся обстоятельствах клиента и 

внести коррективы в план работы, что сделает его актуальным и целесообразным. В 

общении с коллегами социальный работник перенимает и распространяет опыт работы, 

обсуждает общие проблемы и решает волнующие его вопросы. В общении с 

представителями других государственных и негосударственных учреждений и организаций 

решает необходимые для нормального функционирования и развития социальной службы 

вопросы.  

Оптимизм - социальная работа является одной из самых трудных профессий, 

поскольку социальный работник постоянно видит людей несчастных, обездоленных, 

обремененных множеством проблем. И он знает, что далеко не все проблемы можно 

разрешить - и по объективным причинам, и по субъективным. Вместе с тем, он несет людям 
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помощь, хотя бы частичное облегчение их страданий, следовательно, и добро - и это 

обстоятельство служит источником его оптимизма. Видя постоянно вокруг себя 

человеческие страдания, специалисту трудно сохранять оптимизм, веру в справедливость и 

торжество добра, однако это необходимо, т.к., помимо материальной, бытовой и любой 

другой помощи, социальный работник должен нести людям радость, надежду и веру в 

лучшее, а это невозможно осуществить, если социальный работник сам не имеет ни веры, 

ни надежды. Социальный оптимизм социального работника имеет своим источником 

убеждение в возможности осуществления социальной справедливости, способности 

человека к постоянному саморазвитию и совершенствованию, приближении к идеалу 

добра. Отсутствие оптимизма у социального работника не только “заражает” клиента 

безысходностью, но и делает нецелесообразными всяческие попытки изменить положение 

к лучшему, т.е. делает социальную работу бессмысленной тратой времени и средств. С 

учетом того обстоятельства, что от позиции социального работника во многом зависит и 

активность клиента, оптимизм может считаться одной из основных черт личности 

социального работника. 

Сила воли - всегда необходима социальному работнику в его практической 

деятельности. Она до некоторой степени детерминирована генетически, но не является 

исключительно природным, изначально существующим продуктом, принадлежностью 

человеческого существа. Сознательный настрой на выполнение объективно необходимых 

действий на основе знаний и умений, способность не отступать перед препятствиями, 

возникающими в процессе деятельности, и доводить начатое дело до конца являются 

качествами, развивающимися в результате накопления опыта работы и осознания своего 

профессионального долга, преодоления самого себя, своей слабости. Сила воли необходима 

социальному работнику не только для того, чтобы преодолеть себя, но и для того, чтобы 

преодолеть пассивность клиента, обусловленную его неуверенностью в себе, 

разочарованностью в своих силах и возможностях, сложившимся в его сознании мнении о 

себе как о неудачнике, неспособном успешно функционировать во враждебном социуме. 

Именно сила воли социального работника может заставить клиента вновь поверить в себя, 

преодолеть слабость и неверие в собственные силы, активно подключиться к деятельности 

и тем самым повысить его личностный потенциал и социальную активность. 

Эмпатия - (от греч. empatheia - сопереживание) - постижение эмоционального 

состояния, проникновение-вчувствование в переживания другого человека. Способность к 

эмпатии в форме сопереживания и сочувствия являются необходимыми чертами личности 

социального работника и во многом определяются умением специалиста поставить себя на 

место клиента. Эти качества развиваются по мере накопления им жизненного и 

профессионального опыта. 

Стремление к самосовершенствованию - должно проявляться не только в 

постоянном стремлении специалиста к профессиональному росту, приобретению им 

практического опыта, навыков, умений и новых теоретических знаний, но и 

совершенствовании духовном и нравственном, преодолении недостатков, особенно тех, 

которые могут отрицательно сказаться на качестве его работы. Нравственность 

социального работника направлена не только на него самого, но и на клиента, и в этом ее 

высокое назначение. Стремление социального работника к самосовершенствованию 

становится положительным примером для клиента и напротив, трудно требовать от клиента 

активных действий, максимальной реализации собственного личностного потенциала, если 
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он видит, что социальный работник не предъявляет таких же жестких требований к себе 

самому. 

Творческое мышление - неотъемлемая характеристика социального работника. В 

социальной работе, несмотря на то, что определенная классификация имеется, нет 

абсолютно одинаковых ситуаций и идентичных клиентов. В каждой конкретной ситуации 

социальный работник должен, принимая решение, учитывать все малейшие нюансы 

обстоятельств клиента, чтобы принять оптимальное решение и добиться наивысшего 

результата. В отсутствие творческого мышления специалист будет действовать по раз и 

навсегда принятой им схеме, что существенно снизит мобильность решений, 

эффективность его работы и может отрицательно сказаться на клиенте, поскольку в 

социальной работе готовых рецептов, годных в абсолютно любых обстоятельствах и 

ситуациях, просто не существует. Отсутствие творческого мышления у специалиста будет 

расценено его клиентом как невнимательность, недостаток опыта и желания помочь, что 

может дискредитировать социальную работу. 

 

 

 


