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Аннотация. В статье раскрываются профессионально-этические требования, предъ-

являемые к социальному педагогу. Социальный педагог, работая в системе «человек-

человек» должен всегда помнить о необходимости соблюдать требования профессио-

нально-этического кодекса. Особое внимание мы уделили принципам, которыми руково-

дствуется социальный педагог в процессе своей профессиональной деятельности. Осно-

вополагающими принципами считаются: принятие ребенка таким, какой он есть; ува-

жение права ребенка на самостоятельное решение; конфиденциальность; ответствен-

ность социального педагога за результаты своей деятельности; порядочность.  

Ключевые слова: этика, профессиональная этика, специалист, социальный педагог, 

этические принципы. 

 

Профессиональная этика, как этика во-

обще, вырабатывается постепенно в про-

цессе повседневной совместной деятель-

ности людей. Профессиональная этика 

систематизирует накопленный в процессе 

практики опыт, характерный для конкрет-

ного вида деятельности, обобщает его и 

совершенствует по мере развития и со-

вершенствования данного вида деятельно-

сти. Поэтому профессиональная этика мо-

жет рассматриваться как разновидность 

общей морали, несущая в себе специфиче-

ские черты, обусловленные видом и типом 

деятельности. Вместе с тем она может рас-

сматриваться как прикладная теория нрав-

ственности, бытующей в профессиональ-

ной среде [1]. 

Профессиональная этика представляет 

собой совокупность норм, которые регу-

лируют личное и профессиональное пове-

дение и разрабатываются в большинстве 

случаев для защиты потребителей услуг, 

специалистов, организаций, участников 

исследования, профессиональных групп и 

общества в целом [2]. 

Социальная педагогика, как особый вид 

профессиональной деятельности, обладает 

специфической, только ей присущей сово-

купностью идеалов и ценностей, сложив-

шихся в процессе становления принципов 

и норм поведения специалистов. Специа-

лист, выполняя профессиональные функ-

ции, формирует неповторимую деятель-

ность по оказанию социальной помощи 

или поддержки клиента [3]. Так складыва-

ется индивидуальный стиль работы каждо-

го специалиста, который выражает лично-

стные, этические, интеллектуальные каче-

ства,  изменяемые под влиянием профес-

сии. 

Этические требования, которые предъ-

являются к специалисту в связи с его дея-

тельность по системе «человек – человек» 

находят свое отражение в профессиональ-

но-этическом кодексе социального педаго-

га [4]. Рассмотрим этические принципы, 

являющиеся теми основополагающими 

положениями, которыми руководствуется 

социальный педагог в своей практической 

деятельности [5]. 

Принцип принятия ребёнка таким, ка-

ков он есть. Социальный педагог при ре-

шении проблем жизненных ситуаций де-

тей должен ориентироваться на разумный 

характер их требований. Главной задачей в 

практической ситуации становится оказа-

ние помощи клиенту для его побуждения к 

самостоятельным действиям по разреше-

нию своих проблем. Ни личные качества, 

ни физические недостатки, ни психические 

отклонения, ни вероисповедание не могут 

служить основанием в отказе в помощи 

социальным педагогом и причиной для 

любой формы дискриминации ребёнка 

(или иного объекта воздействия). Соци-

альный педагог должен учитывать все 

специфические особенности своих подо-
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печных в процессе принятия решения по 

оказанию помощи. 

Уважение права ребёнка на принятие 

самостоятельного решения на любом этапе 

совместных действий. Социальный педа-

гог не может оказывать помощь человеку 

без его согласия. Вне зависимости от сте-

пени рациональности поступков клиента 

социальный педагог и социальный работ-

ник не могут принуждать его (психологи-

чески или физически) следовать своей 

профессиональной логике. Основными ин-

струментами воздействия социального пе-

дагога являются доводы и аргументы, ло-

гика убеждения, этические ценности госу-

дарства и общества, нормы действующего 

законодательства, возможности системы 

социальной защиты и собственный про-

фессиональный опыт социального педаго-

га. 

Конфиденциальность сотрудничества 

социального педагога. Конфиденциальной 

информацией (доверительной, не подле-

жащей разглашению) является всё, что ка-

сается условий жизнедеятельности клиен-

та, его личностных качеств и проблем, а 

также всё остальное, что будет определено 

клиентом во взаимодействии с социаль-

ным работником и социальным педагогом. 

Социальный педагог должен гарантиро-

вать такую конфиденциальность и принять 

все меры к её обеспечению. Социальный 

педагог должен заранее поставить клиента 

в известность, что та или иная информация 

должна быть переданной другим работни-

кам, возможно руководству для принятия 

оптимального решения на более высоком 

административном уровне. Однако даже 

при этом, подобная информация может 

быть передана только с разрешения клиен-

та и только тем, кто имеет непосредствен-

ное отношение к решению данной кон-

кретной проблемы. Нарушение же конфи-

денциальности возможно только в услови-

ях непосредственной опасности для кли-

ента – для жизни, здоровья, материального 

или психического благополучия. 

Принцип ответственности социального 

педагога за результаты своей деятельно-

сти. Социальный педагог, занимаясь ре-

шением конкретных проблем, несёт лич-

ную ответственность за результаты своей 

деятельности, за качество и эффектив-

ность, своевременность и действенность 

социальной помощи и за её последствия. 

Социальный педагог несёт ответствен-

ность не только перед своими клиентами, 

но и перед собой и своей семьёй. Постоян-

ное участие в разрешении множества «чу-

жих» проблем, «проживание» вместе со 

своими клиентами их бед, нужд, трагедий, 

несчастий объективно приводит к профес-

сиональному «выгоранию» личности со-

циального педагога. Каждый социальный 

педагог обязан уметь защитить себя как в 

личных интересах, так и в интересах своих 

клиентов. Социальные педагоги и соци-

альные работники несут ответственность и 

перед своей профессией. Они обязаны по-

вышать её престиж, социальный статус в 

обществе, значимость в межличностном и 

групповом общении в различных видах и 

типах социума. 

Принцип порядочности социального 

педагога. Порядочность является весьма 

важным принципом в связи с необходимо-

стью обеспечить баланс интересов, как 

своих личных, так и интересов своих кли-

ентов и их социального окружения. Лич-

ная порядочность социального педагога 

заключается в обеспечении разумного ба-

ланса, в гармонизации интересов всех сто-

рон, умении предотвратить установление 

приоритетов одних над другими. 

Таким образом, социальная педагогика 

– профессиональная деятельность, тре-

бующая от специалистов не только про-

фессиональной подготовки, наличие соот-

ветствующих внутренних качеств, но и 

следование этическим нормам и принци-

пам. 
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Abstract. The article reveals the professional and ethical requirements for the social peda-

gogue. The social educator, working in the "person-person" system, should always remember 

about the need to comply with the requirements of the professional-ethical code. We paid special 

attention to the principles that guide the social teacher in the course of his professional activi-

ties. Fundamental principles are: acceptance of the child as he is; respect for the child's right to 

an independent decision; confidentiality; the responsibility of the social teacher for the results of 

his activities; decency. 

Keywords: ethics, professional ethics, specialist, social pedagogue, ethical principles. 

  


