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Abstract

The journal presents Code on Professional Ethics of Sociologists (Draft Version)
submitted for discussion.

К обсуждению проекта
Кодекса профессиональной этики САУ

Уважаемые члены Социологической ассоциации Украины!
Вашему вниманию предлагается проект Кодекса профессиональной

эти ки, разработанный Комиссией по профессиональной этике Со цио ло -
гической ассоциации Украины (КПЭ).

Как вам известно, 23 апреля 1998 года на III съезде САУ в качестве
временного нормативного документа, регулирующего этические аспекты
профессиональной деятельности Социологической ассоциации Украины,
был принят ”Профессиональный кодекс социолога” Российского общества
социологов, который, в свою очередь, являлся отредактированным ва риан -
том соответствующего кодекса Советской социологической ассоциации.
Вместе с тем на Съезде было принято решение создать комиссию по про -
фессиональной этике и поручить ей разработать новый Кодекс профес сио -
нальной этики, соответствующий современным требованиям к профессио -
нальной деятельности социологов.

При создании данного проекта мы руководствовались следующими ос -
нов ными критериями:

1) кодекс должен отвечать основным требованиям к этике профессио -
нальной деятельности социологов, принятым в настоящее время в
мировом социологическом сообществе;

2) он должен учитывать реалии профессиональной деятельности и ти -
пичные этические проблемы украинских социологов в современной
общественной ситуации;

3) кодекс должен быть нормативным документом, четко и конкретно
регламентирующим этические аспекты профессиональной деятель -
ности;

4) кодекс должен способствовать предупреждению профессиональных
конфликтов и конструктивному разрешению этических коллизий,
возникающих в процессе работы и профессионального общения.

При подготовке данного проекта Кодекса профессиональной этики Со -
циологической ассоциации Украины Комиссия по этике проработала и
обсудила следующие нормативные этико-профессиональные документы
различных социологических организаций:
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Список документов, регламентирующих
профессиональную этику социологов

Наимено вание
документа

Полное название
организации

Сокращенное
название

организации
Примечания

1
Профессиональ -

ный кодекс
социолога

Российское общество
социологов

РОС
Подтвержден РОС

в 1991 году

2
Кодекс этики

(Code of Ethics)

Американская Социо -
логическая Ассоциация

(American Sociological
Association)

ASA Одобрен членами АСА
в июне 1997 года

3

Кодекс правил
профессиональ -

ной этики и
практики

Всемирная ассо циа ция
исследования общест -

венного мнения
(Wold Association Public

Opinion Research)

WAPOR

4

Кодекс правил
про фессиональ -

ной этики и прак -
тики

(AAPOR Code of
Professional Ethics

and Practices)

Американская ассо -
циация исследования

общественного мнения
American Association for
Public Opinion Research

AAPOR

5

Международный
кодекс социаль -

ных исследо ва ний
и исследо ваний

рынка

Международная
Торговая Палата,

Ев ро пей ское общество
исследо ва ния мнения

и рынка

ICC/ESOMAR
опубликован в 1977 году,
пересмотрен в 1986 году

6
Правила работы и
этические нормы

Институт
социально-полити че -

ских исследований
РАН

ИСПИ РАН

опубликован в кн.: 
Ка пи то нов Э.А. Со цио ло -
гия ХХ века. История и
со цио логия. — Ростов-

 на- Дону, 1996. —
С.497–503.

7
Етичний кодекс

психолога
Товариство психологiв

України
 ТПУ 

Принят на I уста но воч -
ном съезде Общества

психо ло гов Украины 20
января 1990 года. Опуб -
ликован в журн.: Прак -
тична психо ло гія та со -

ці альна робота. — 1998. —
№ 4.

8
Ethics of Scientific

Publication

Ethical standards are
extracted from the

“Ethi cal Principles of
Psycho lo gists and code

of Con duct” which
appeared in the
December 1922 

Publication Manual of the
American Psychological

Association. Washing ton,
DC, 1999. — P.292–298.
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В результате обсуждений было принято решение в новом Кодексе про -
фессиональной этики САУ в наибольшей мере использовать принципы
подготовки документа и отдельные положения Кодекса этики Амери кан -
ской Социологической Ассоциации, так как данный документ отличается
наибольшей глубиной проработанности различных аспектов профессио -
нальной этики и технологичностью, позволяющей принимать конкретные
решения по поводу возникающих этических конфликтов.

В процессе работы над предлагаемым Проектом была выработана ори -
ги нальная структура документа, соответствующая специфике и основным
направлениям деятельности украинских социологов. Содержание пред -
став лен ного документа учитывает практический опыт этико-про фес сио -
нальных проблем и коллизий в украинском социологическом сообществе.

Проект Кодекса профессиональной этики будет представлен на оче -
редном Съезде САУ для обсуждения и принятия окончательной редакции в
качестве официального нормативного документа Социологической ассо -
циации Украины. Приглашаем коллег к публичному обсуждению проекта.
До 15 ноября 2001 года Комиссия по этике будет принимать предложения
членов САУ по доработке проекта.

Председатель Комиссии по этике САУ
доктор социологических наук

НАТАЛЬЯ ПАНИНА
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