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Бурное развитие информаеионных техноло-
гий и сопутствуйщие им изменения в соеиалиной 
жизни находят свой философскуй рефлексий в 
многожисленных конеепеиях соеиалиного прогно-
зирования – теориях информаеионного общества 
(Д.Белл, Э.Гидденс, М.Кастелис, Г.Шиллер, 
Ю.Хабермас, Ж.Бодрийяр, З.Бауман, Ф.Уэб-
стер, О.Тоффлер). Важнейзей характеристикой 
информаеионного общества выступает «выход на 
соеиалинуй арену нового типа соеиалиного субъ-
екта (или субъектов) – массы самостоятелино 
действуйщих лижностей», жия «активности в зна-
жителиной степени определяет ситуаеий в раз-
лижных областях общественной жизни, направле-
ние ее развития»1. Мысли о том, жто автономия – 
сути свойство идеалиного субъекта восходит к 
Канту, «трактуйщему автономий как стержени 
желовежеской свободы и морали»2. Трансформа-
еия устоявзихся стереотипов поведения и дея-
телиности, регулировавзих отнозения между 
лйдими, между субъектами разлижных профес-
сионалиных групп, становится все более ожевид-
ной, порождая новые моралиные дилеммы и ста-
вя перед моралиной философией новые задажи. 
Сказанное предопределило наз интерес к про-
блеме формирования этижеской компетентности 
спееиалиста в области информатики. В теорети-
жеском плане – это проблема разработки струк-
турно-функеионалиной модели этижеской компе-
тентности студента, отвежайщей на современном 
этапе вызовам информаеионного общества. В 
практижеском плане – это проблема разработки 
практико-ориентированной конеепеии развития 
этижеской компетентности студента при изужении 
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курса «Этижеские основы профессионалиной дея-
телиности». Раскрывая сути сформулированной 
проблемы, прежде имеет смысл остановитися на 
анализе системы смысловых знажений термина 
«морали». Отметим, жто в отечественной литерату-
ре, слово «морали» понимается по-разному – это 
обстоятелиство оказывает существенное влияние 
на то, как теоретижески определяется категория 
морали в философии, соеиологии и этике. И 
здеси мы должны положителино ответити на во-
прос О.Г.Дробниекого: «Не является ли обыден-
но-разговорная и общегуманитарно-литературная 
многознажности термина «морали» одной из при-
жин известной расплывжатости собственно-
этижеских дефиниеий нравственности?»3. Иллй-
страеией последнего предложения может служити 
таб. 1, в которой приведены определения морали 
из современных российских ужебников по этике. 
Как справедливо отмежено А.Макинтайром, язык 
морали и, стало быти, до некоторой степени 
практика сегодня находится в состоянии полного 
беспорядка. Этот беспорядок является резулита-
том доминирования кулитурной идиомы, в кото-
рой плохо отсортированные конеептуалиные 
фрагменты из разлижных жастей назего прозло-
го исполизуйтся совместно в жастных и публиж-
ных дебатах4. Впрожем, в этике особой опреде-
ленности не наблйдалоси и ранее. Понятие мора-
ли трактовалоси разлижным образом. Так в «Ос-
новах метафизики нравственности» И.Кант отме-
жает, жто «в самом деле, в лижности нет, правда, 
нижего возвызенного, посколику она поджинена 
моралиному закону, но в ней ести нежто возвы-
зенное, посколику она устанавливает этот закон 
и толико потому ему поджиняется»5. 

                                                           
3Дробниекий О.Г. Моралиная философия: Избр. труды / 
Сост. Р.Г.Апресян. – М.: 2002. – С. 27. 
4 Макинтайр А. После добродетели / Пер. с англ. 
В.В.Целищева. – М.: 2000. – С. 346. 
5 Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика 
практижеского разума. – М.: 1965. – С. 218. 
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Таб. 1. Определения морали из современных российских ужебников 
 

Определения 

«МОРАЛЬ – предмет изужения этики; общественный институт, выполняйщий функеий регулирования поведения желовека. М. регули-
рует поведение желовека во всех без исклйжения сферах его общественной жизни» (Словари по этике / Под ред. И.С.Кона. – М.: 1975. 
– С. 439). 

«Морали – это совокупности норм, правил поведения, моралиных законов, обыжаев, которым лйди, как правило, доброволино поджиня-
йтся и с позиеий которых в каждом обществе можно пожти о лйбом поступке сказати – хорозий он или плохой, добрый или злой» 
(Губин В.Д., Некрасова Е.Н. Основы этики: ужеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. – М.: 2010. – С. 4) 

«Морали представляет способ практижески-духовного освоения действителиности, связанный с исполизованием идеалиных образеов 
(норм) для общих оеенок поведения на основе историжески канонизированного представления о разлижии добра и зла. На базе норм и 
нормативных идей, представленных в нравственном сознании общества, по поводу отделиных поступков выносятся нравственные сужде-
ния, направленные на коррекеий поведения, стабилизаеий условий общественной жизни» (Разин А.В. Основы этики: ужебник. – М.: 
2010. – С. 18) 

Нравственности ести «внутренние, духовные кажества, которыми руководствуется желовек; этижеские нормы, правила поведения, опреде-
ляемые этими кажествами» (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словари русского языка. – М.: 1993. – С. 433) 

«Морали – это совокупности норм или принеипов поведения лйдей по отнозений друг к другу, к окружайщим, к обществу, желовежест-
ву, санкеионированных лижным убеждением, общественным мнением и традиеиями» (Голубева Г.А. Этика: ужебник. – М.: 2007. – С. 
101) 

«Морали – это выраженное в еенностях и нормах представление об идеалиных отнозениях между лйдими… морали ести выражение 
меры желовежности, принятое в конкретном обществе, а также во всем универсуме лйдей. Взятая в кажестве практики, она ести сама 
желовежности, отступление от которой разрузает открытые, доверителиные отнозения между лйдими» (Сквореов А.А. Этика: ужебник / 
Под общей ред. А.А.Гусейнова. – М.: 2011. – С. 201) 

«Морали, нажиная с грежеской антижности, понималаси, как мера господства желовека над самим собой, показатели того, насколико жело-
век ответствен за себя, за то, жто он делает» (Гусейнов А.А, Апресян Р.Г. Этика: ужебник. – М.: 2008. – С. 12) 

 
У Гегеля находим следуйщуй сентенеий: 

«Как моралиности, так и предыдущий момент 
формалиного права сути абстракеии, истина ко-
торых ести нравственности… нравственности ести 
единство воли в ее понятии и воли единижного, 
т.е. субъекта»6. 

Следуйщее высказывание о нравственности 
принадлежит Г.Фихте: «Нравственности заклйжа-
ется в том, жто мы исполняем назу хорозо нами 
постигнутуй обязанности с абсолйтной внутренней 
свободой, без всякого внезнего побуждения, про-
сто потому, жто это – обязанности»7. 

Хорозо известен имморализм Ф.Ниезе: 
«Морали перестала быти выражением условий, в 
которых произрастает и живет народ, морали пе-
рестала быти глубожайзим жизненным инстинк-
том и сделаласи абстрактной – противоположно-
стий жизни… Морали – принеипиалиное ухуд-
зение фантазии, «дурной взгляд», коснувзийся 
вещей мира»8. 

Соеиалиную сущности морали поджеркивает 
П.А.Голибах в следуйщем определении: «Морали 
ужит лйдей добродетели и доказывает им, жто 
последняя является единственным оплотом госу-
дарства, общества и семии, единственным истож-
ником общественного и лижного благосостояния… 
Истинная морали должна быти одинаковой для 
всех лйдей и всех народов. Она должна покоити-

                                                           
6Гегели Г.В.Ф. Философия права / Пер. с нем.ред. и 
сост. Д.А.Керимов и В.С.Нерсесяне. – М.: 1990. – С. 95. 
7Фихте И.Г. Наставление к блаженной жизни / Пер. с 
нем. А.К.Судакова. – М.: 1997. – С. 302. 
8Ниезе Ф. Сумерки богов / Сост. и общ. ред. А.А.иков-
лева. – М.: 1989. – С. 28. 

ся на природе, на потребностях и интересах лй-
дей, живущих в обществе»9. 

Прагматизм Дж.Дийи просматривается в сле-
дуйщем высказывании: «В это понятие [нравст-
венности – Д.Д.] входит и морали как практиже-
ское соеиокулитурное воплощение понятий о хо-
розем и дурном, о добре и зле и как теория о 
еелях, нормах, принеипах, в свете которых при-
нято рассматривати и оеенивати реалиное поло-
жение вещей»10. 

В философии утилитаризма (И.Бентам) мо-
рали определяется достатожно просто: «Морали в 
самом общем понимании – это ужение об искусстве 
направляти действия лйдей таким образом, жтобы 
производити наиболизуй сумму сжастия»11. 

В рамках соеиоеентрижеской парадигмы, 
М.Н.Росенко определяет морали следуйщим обра-
зом: «Морали – понятие историжеское. Она отно-
сится к жислу тех общежеловежеских духовных 
еенностей, которые определяйт содержание соеи-
алиного бытия с самого нажала возникновения же-
ловежеской еивилизаеии и останутся важнейзим 
ее атрибутом пока существуйт желовек и общество. 
ивляяси одной из самых древних форм общест-
венного сознания, морали формироваласи по мере 
выделения желовека из животного мира в ходе 

                                                           
9Голибах П.А. Священная зараза или естественная исто-
рия суеверия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Ateizm/Golbah
/14.php (04.08.2011). 
10Дийи Дж. Реконструкеия в философии / Пер. с англ., 
послесл. Л.Е.Павловой. – М.: 2003. – С. 15. 
11Бентам И. Введение в основания нравственности и за-
конодателиства. – М.: 1998. – С. 31. 
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становления общественных отнозений, образова-
ния соеиалиных коллективов и общностей»12. 

В русле соеиалино-детерминистижеского под-
хода к проблеме морали, декларируется ограни-
жение эгоизма ради стабилиности соеиалиной ор-
ганизаеии. Как справедливо отмежает А.В.Разин, 
«при соеиалино-детерминистижеском подходе об-
щество рассматривается именно в кажестве базо-
вой, основной реалиности, из которой выводится 
необходимости морали; обращение к обществен-
ным отнозениям, прежде всего к базовым – про-
изводственным, полагается достатожным и для 
объяснения проеесса возникновения моралиных 
норм, и для характеристики спееифики морали-
ной мотиваеии»13. 

При таком подходе релятивизм моралиных 
норм выглядит ожевидным, жто косвенно под-
тверждается высказыванием А.А.Гусейнова: 
«Этижеская парадигма марксизма формируется 
первонажалино в виде «онтологижеской антитезы 
моралистижескому мировоззрений» (Г.Флоров-
ский). Отсйда – исходное скептижеское отнозе-
ние русских марксистов к самим терминам «мо-
рали» и «этика», жто впоследствии вылилоси в 
критику морали как «фетизистской» формы соз-
нания, подлежащей преодолений при соеиализме 
(А.А.Богданов), в понимание морали как про-
стых правил еелесообразности (Е.А.Преобра-
женский), оправдание морали интересами по-
строения коммунизма (В.И.Ленин) и требова-
ниями классовой борибы, политижеской еелесооб-
разности (Л.Д.Троекий)»14. 

Не вдаваяси в деталиное обсуждение того или 
иного определения, посколику это выходит далеко 
за рамки назего исследования, далее будем при-
держиватися следуйщего определения В.В.Или-
ина: «Морали – неформалино-офиеиалиное, ко-
дифиеированное неинституеионалиное выражение 
порядка (система адресных вменений, жерез «со-
вести», «достоинство», «жести» вводящая гумани-
тарно прожувствованные оеенки, устанавливайщая 
внутренний распорядок дузи) – принеипы, пред-
писания, заповеди, максимы, непосредственно 
практижеские повеления «жто должно», форми-
руйщие способы самоконтроля, диспозиеии 
«субъективной единижности» (Гегели) к благожин-
ным, добродетелиным самополаганиям»15. 

В философской литературе дискутируется во-
прос не толико об определении, но и о происхож-
дении морали. Первое упоминание о морали 
встрежается у Циеерона, который аристотелевское 
«этический» перевел на латинский как «морали-

                                                           
12 Росенко М.Н., Клыжков В.П., Склярова А.М. Основы 
этижеских знаний: ужеб. пособие. – СПб.: 1998. – С. 29. 
13 Разин А.В. Основы этики: ужебник. – М.: 2010. – С. 205. 
14 История этижеских ужений: ужебник / Под ред. А.А.Гу-
сейнова. – М.: 2008. – С. 12. 
15 Илиин В.В. Аксиология. – М.: 2005. – С. 26. 

ный». Впрожем, налижие собственно морали в 
древности вызывает определенные возражения, 
например, со стороны О.В.Брейкина: «Поведен-
жеский аспект древнеримской морали доминиро-
вал над мировоззренжеским, морали еще не мыс-
лиласи как обстоятелиная нравственная рефлек-
сия, и тем более режи не было об автономности и 
независимости моралиного сознания отделиного 
желовека»16. 

Весима лйбопытное описание происхождения 
морали (в том жисле и христианской) представ-
лено в работе Э.Нойманна: «Этижеские еенности 
создайтся в резулитате откровения, полуженного 
Великим Индивидом от Голоса. Этот истожник 
коллективной этики в откровениях, полужаемых 
Индивидами-Основателями, обнаруживается на 
протяжении всей истории желовежества»17. 

Отриеание божественного происхождения мо-
рали возникает гораздо позже. В рамках естест-
веннонаужного подхода, версии о биологижеском 
происхождении морали придерживалиси многие 
(Ч.Дарвин, П.А.Кропоткин, Г.Спенсер, М.Хаузер, 

К.Г.Юнг). Так В.П.Эфроимсон в нажале XX в. 
отмежал следуйщее: «ести основание сжитати – в 
наследственной природе желовека заложено нежто 
такое, жто вежно влежет его к справедливости, к 
подвигам, к самоотвержений…», подмежая, жто 
«те огромные, хотя противореживые потенеии к 
соверзений добра, которые постоянно раскры-
вайтся в желовеке, имейт свои основания также и 
в его наследственной природе, куда вложены они 
действием особых биологижеских факторов, иг-
равзих существеннуй роли в механизмах естест-
венного отбора, в проеессе эволйеии назих 
предков»18. 

Спустя век нежто подобное с болизим основа-
нием утверждал М.Хаузер: «Человек обладает 
моралиным инстинктом (инстинктом нравственно-
сти). и определяй этот инстинкт как способности 
выносити быстрые суждения по поводу того, жто 
правилино или озибожно с тожки зрения морали. 
Эта способности естественным образом формиру-
ется у каждого ребенка и основывается на неосоз-
наваемых алгоритмах поведения, в далинейзем 
именуемых «грамматикой действия»»19. 

В русле идей соеиалиного детерминизма 
(Л.С.Выготский, В.И.Ленин, К.Маркс, Л.Д.Трое-
кий, Ф.Энгелис) морали рассматриваласи как 
продукт общественного развития. В жастности 
Л.С.Выготский, говоря о вопросе о происхожде-
нии морали утверждал, жто «с несомненностий 

                                                           
16 Брейкин О.В. Морали Древнего Рима (VIII-I вв. до н. 
э.). – Саранск: 1992. – С. 25. 
17 Нойманн Э. Глубинная психология и новая этика / 
Пер. с англ. Ю.Донеа под общ. ред. В.Зеленского. СПб.: 
2008. – С. 77. 
18 Эфроимсон В.П. Родословная алитруизма // Новый 
мир. – 1971. – № 10. – С. 194. 
19 Хаузер М.Д. Морали и разум. – М.: 2008. – С. 29. 
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удается установити ее опытное, земное происхож-
дение, ее зависимости от историжеских и соеиали-
ных условий а также ее классовый характер»20. 
Отметим, жто теологижеский и соеиалино-детер-
министижеский подходы «сходны в том, жто оба 
они ставят будущее как вероятное средотожие аб-
солйтной еенности вызе настоящего, низводя его 
до приготовителиной ступени к будущему»21. 

По мнений Е.В.Беляевой, которое мы вполне 
разделяем: «Генезис морали из архаижеских форм 
кулитуры предполагал появление у субъекта соз-
нания и действия новых характеристик. Измене-
ния претерпело и общество как субъект собствен-
ных изменений, и желовек в нем»22. 

В настоящее время проблемы морали приоб-
рели особуй остроту в связи с возникновением 
моралиных коллизий и дилемм информаеионного 
общества. Так О.А.Филина23 выделяет пяти ба-
зовых дилемм современной информаеионной эти-
ки: 1) свободы и смысла; 2) технологижеского 
детерминизма и технофобии; 3) глобалиного ин-
формаеионного пространства и локалиного кули-
турного мира; 4) информаеионного блага и ин-
формаеионного зла; 5) свободы и ответственно-
сти работника масс-медийной кулитуры. Основой 
резения пережисленных моралиных коллизий, 
по-видимому, должен выступати предложенный 
О.А.Филиной моралиный кодекс24. 

Актуалиными для информаеионной этики яв-
ляйтся такие темы, как интеллектуалиная собст-
венности, неприкосновенности жастной жизни, 
безопасности, перегруженности информаеией, 
еифровой разрыв, дискриминаеия по признаку 
пола, искусственные «посредники», виртуалиная 
реалиности, робототехника, достоверная и акту-
алиная информаеия об окружайщей среде и еен-
зура. Все это относится к объектам тщателиной 
этижеской оеенки не толико с тожки зрения все-
общих прав и принеипов, но и с тожки зрения 
разлижий между кулитурами, историжеских и гео-
графижеских особенностей, жто предполагает на-
лижие разных теоретижеских основ и практиже-
ских вариантов резения проблем. Эта области 
этижеских исследований сегодня называется 
«межкулитурной информаеионной этикой»25. 

Список моралиных коллизий информаеионно-
го общества следует сжитати открытым, но и его 
достатожно для констатаеии актуалиности про-

                                                           
20 Выготский Л.С. Педагогижеская психология / Под 
ред. В.В.Давыдова. – М.: 2008. – С. 256. 
21 Йонас Г. Принеип ответственности. Опыт этики для 
технологижеской еивилизаеии. – М.: 2004. – С. 60. 
22 Беляева Е.В. Метаморфозы нравственности. – Мн.: 
2007. – С. 127. 
23 Филина О.А. Проблемы современной информаеионной 
этики: дис. ... канд. философ. наук. – Тула: 2009. – С. 70. 
24 Там же. – С. 123. 
25 Капурро Р. Информаеионная этика // Информаеион-
ное общество. – 2010. – № 5. 

блемы формирования этижеской компетентности 
будущих спееиалистов в области информатики. В 
назем представлении, этижеская компетентности 
студента – сути неразрывное единство когнитив-
ного, аксиологижеского и технологижеского ком-
понентов. Когнитивный компонент определяется 
содержанием курса «Этижеские основы профес-
сионалиной деятелиности», программа которого 
приведена ниже. Аксиологижеский компонент 
представлен пространством еенностных ориенти-
ров, маркерами которого выступайт свобода, со-
лидарности, морали, наужно-технижеский прогресс. 
Технологижеский компонент описывается умения-
ми определяти моралиные коллизии и резати мо-
ралиные дилеммы, возникайщие в ходе становле-
ния и развития информаеионного общества. 

Цели курса «Этижеские основы профессио-
налиной деятелиности» – формирование и этиже-
ской компетентности студентов в области инфор-
матики. Студенты должны понимати соеиалиный 
и профессионалиный контекст информатики, 
имети представления об ее основных кулитурных, 
соеиалиных, правовых и этижеских аспектах. 
Они должны знати о путях становления инфор-
матики, тенденеиях ее развития. Студенты долж-
ны сознавати свой роли в этом проеессе, пони-
мати философские вопросы, технижеские пробле-
мы и эстетижеские еенности, играйщие важнуй 
роли в развитии дисеиплины. Они должны умети 
рассуждати о соеиалином влиянии информатики, 
предвидети соеиалиные последствия внедрения 
разрабатываемого ими программного продукта, 
понимати меру своей ответственности за возмож-
ные неудажи. Задажами курса «Этижеские основы 
профессионалиной деятелиности» выступайт: 
1) формирование у студентов систематизирован-
ных знаний об истории этижеской мысли; 
2) формирование у студентов систематизирован-
ных представлений о новых моралиных коллизи-
ях, возникайщих в эпоху компийтерной револй-
еии; 3) формирование у студентов систематизиро-
ванных представлений об этике информаеионного 
общества и этижеских основах профессионалиной 
деятелиности спееиалиста в области информатики; 
4) обобщение и систематизаеия знаний студентов в 
сфере философии права; 5) формирование у сту-
дентов систематизированных представлений о пра-
вовом регулировании отнозений в информаеион-
ной сфере современного соеиума; об основных 
правовых нормах, касайщихся производителей и 
полизователей программного обеспежения. 

В резулитате изужения дисеиплины у будуще-
го спееиалиста должно быти сформировано пред-
ставление об этижеских основах профессионали-
ной деятелиности. При этом студенты должны 
знати историй этижеской мысли, основные этиже-
ские ужения; моралиные коллизии, возникайщие 
в эпоху компийтерной револйеии и пути их раз-
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резения в рамках информаеионной этики; этиже-
ские основы профессионалиной деятелиности. В 
рамках развития технологижеского компонента 
этижеской компетентности формируйтся такие 
умения, как: анализ этижеских проблем и мо-
ралиных коллизий, связанных с профессионали-
ной деятелиностий, оеенка предлагаемых путей 
их резения. Курс рассжитан на 36 аудиторных 
жасов (12 жасов лекеий и 24 жаса практижеских 
занятий) и 36 жасов самостоятелиной работы сту-
дентов (2 зажетные единиеы). Содержание лек-
еионного курса представлено в таб. 2. Практикум 
по курсу «Этижеские основы профессионалиной 
деятелиности» построен на инноваеионных фор-
мах обужения и вклйжает: презентаеии («О вре-

мена, о нравы», «Виртуалиный мир»), деловые 
игры («Морали и право», «Интеллект и собст-
венности», «Профессионалиная морали»), тре-
нинги («Морали и разум», «Свобода и безопас-
ности»), круглые столы («Информаеия как то-
вар», «Пираты информаеионного общества – зло 
или благо?»), ролевуй игру («Мифы и реали-
ности открытого общества»), мозговой зтурм 
(«Облажные выжисления») и кейс («Рынок про-
граммного обеспежения: моралиный аспект»). 
Преподавание курса «Этижеские основы профес-
сионалиной деятелиности» должно осуществляти-
ся на основе: историко-генетижеского, соеиокули-
турного (по Ю.В.Ирхину) принеипа, а также 
принеипов плйрализма и комплиментарности.

 
Таб. 2. Лекеионная программа курса 

 

Темы лекеионных занятий (12 жасов) 

1. История этижеских ужений. Китайская философия как суперэтика. Индия и современная философская этика. Этика в арабско-
мусулиманском мире. Этика в ранней грежеской философии. Основоположения европейской средневековой морали. Недогматижные 
формы моралиного сознания Средневековия. Моралистижеские традиеии Западной ееркви. Схоластижеская традиеия в истории средне-
вековой ееркви (Фома Аквинский). Этижеские идеи И.Д.Скота и У.Оккама. Гуманизм и реформаеия. Этижеский сентиментализм. Анти-
нормативный поворот в этике. 

2. Этижеская мысли России. Нравоужения средневековой Руси. Нравоужителиная философия Просвещения. Становление в России эти-
ки как науки. От этижеской автономии к институеионалиной морали. Советская этика. 

3. Философия права. Право и морали. Государственная информаеионная политика. Правовая защита интеллектуалиной собственности 
(законодателиство РФ и международное право). Патенты. История возникновения. Условия патентоспособности. Структура патента. 
Патенты на программное обеспежение. Критика конеепеии интеллектуалиной собственности и патентной системы. Открытое программное 
обеспежение. Правовые проблемы Internet. 

4. Прикладная этика. Прикладная этика как наужное знание и нормативная система. Виды прикладной этики (биоэтика, соеиалиная 
этика, корпоративная этика). Моралиные коллизии эпохи информаеионной револйеии. Этижеские проблемы обеспежения прав и свобод. 
Субкулитура хакеров. Реализаеия принеипа неприкосновенности жастной собственности в сети Internet. Свобода выражения в киберпро-
странстве. Цифровое неравенство. Этижеские проблемы глобализаеии соеиума. Проблема меритократии. Информаеионная этика как 
отражение проеесса становления информаеионного общества. 

5. Профессионалиная этика. История становления норм профессионалиной этики. Прикладная и профессионалиная этика. Природа 
профессионализма. Профессионалиное сознание и морали. Разлижные формы профессионалиной идентификаеии: их достоинства и не-
достатки. Этижеские нормы взаимодействия профессионалиного сообщества и власти. Виды профессионалиной этики: вражебная этика, 
педагогижеская этика, инженерная этика. 

6. Кодексы этики поведения и практики профессионалиной деятелиности. 
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