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Хотя актуальность темы этики признана, количество серьезных научных и научно-
практических публикаций по данной теме в отечественной психологии незначительно.
Можно отметить отдельные теоретические и обзорные работы (см., напр: [3,4,5]). Ис-
следований же психологической этики в нашей психологической науке практически не
проводилось. Более того, автору удалось обнаружить лишь один (!) отечественный учеб-
ник по этике в психологии [7].
В зарубежной же психологии несмотря на обилие работ, посвященных этике лишь неко-
торые авторы задаются вопросом о природе этике как таковой, ставят под сомнение тож-
дественность этического кодекса собственно этике? Некоторые авторы указывают на то,
что, хотя этический кодекс и является средством передачи и разъяснения коллективных
ценностей и ожиданий профессии, следует осознавать дилеммы, возникающие в случаях,
когда личные ценности консультанта не совпадают с коллективными ценностями профес-
сии [11]. Некоторые авторы подмечают: этические кодексы обычно состоят из трюизмов
(«поступай хорошо и будь хорошим»), так в чем же их польза [10]? наконец, бывают слу-
чаи, когда сам этический кодекс в составлен неэтично (см.: [9,12]).

Итак, сам кодекс или иной документ - не панацея от этических нарушений или злоупо-
треблений.
Мы убеждены, что этика, зафиксированная в документе может быть обозначена как эти-
ка "внешняя", поскольку она является внешней по отношению к субъекту - психологу,
который должен следовать данной этике.
Внутренняя же этика может быть рассмотрена через понятие "поступка", ведь именно по-
ступок человека является тем, что мы обозначаем как «этичное» или «неэтичное». По
М.М. Бахтину само человеческое бытие есть «мир поступков» [2].
А.Г. Асмолов указывает, что в поступке выражается отношение (втч нравственное) че-
ловека к миру и к другим людям, подчеркивает, что бытие личностью, есть способность
осуществлять выборы, которые возникают в силу внутренней необходимости [1].
Философ С. Кьеркегор указывает, что этическое имманентно покоится в самом себе, не
имеет вне себя ничего, что составляло бы его внешнюю цель [6]. Напротив, оно само яв-
ляется целью для всего, находящегося вне его, и по включении этого в себя, этическому
дальше идти некуда. Любое единичное лицо имеет свою внешнюю цель в общем, и эти-
ческой задачей индивидуума является постоянно выражать себя в общем; отрешаться от
всей единичности, чтобы стать общим. Иными словами, единичное - поступок - становится
"золотым правилом" в конкретном случае. Активность становится как бы "надситуатив-
ной" [8].

Таким образом, мы определяем внутреннюю через категорию "поступка", исходящего
из «внутренней необходимости», джеймсовского «Да будет!».
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На наш взгляд на практике такую этику невозможно сформировать посредством преумно-
жения документов или кодексов. Скорее, уместно припомнить здесь слова С. Кьеркегора:
«. . . Каждый человек должен отнестись к себе-, самому настолько по-человечески, чтобы
не бояться помыслить о вступлении в те чертоги, где обитает не только память о великих
избранниках, но и они сами. Он не должен дерзко врываться туда и навязываться им в
родню. Но пусть почитает себя счастливым всякий раз, как преклоняется перед ними, и
в то же время пусть сохраняет в полной мере свое человеческое достоинство и, паче все-
го, не воображает себя каким-то прислужником. Если он не будет стремиться ни к чему
высшему, он никогда и не достигнет его. Поддержкой же ему послужит именно страх и
трепет, посланные в испытание великим людям.» [6].
По нашему мнению, лишь личный живой пример поступков способен позволить человеку
(в том числе коллеге, психологу) «вступить в чертоги», когда речь идет о собственном
этическом выборе. Выражаясь социологическим языком, «репутационные механизмы» не
формируются посредством написания бумаг. Это должна быть ежечасная внутренняя ра-
бота. Любой кодекс будет лишь производной, лишь обобществлением, возведением в «об-
щее» единичного. Но он никогда не сможет подменить единичное собою, подобно тому,
как карта не может подменить собою территорию.
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