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Введение

 
Функции этики в современном мире трудно переоценить: этика является регулято-

ром отношений между людьми в обществе, формирует общечеловеческие правила поведе-
ния людей, в том числе и в экономической сфере (производства в самом широком смысле и
осуществления управления). Соответственно закономерным является включение дисциплины
«Деловая этика» в учебные планы подготовки бакалавров разных специальностей. В пособии
рассматриваются теоретические, практические и методологические аспекты деловой этики:
в частности сущность этики, этика деятельности организации, особенности этики руководи-
теля и т. д. Авторы данного учебного пособия ставили себе цель ознакомить студентов с широ-
ким кругом проблем этики деловых отношений, обеспечить как теоретическими, так и при-
кладными знаниями в области деловой этики. Пособие подготовлено с учетом требований
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Изучение курса деловой этики предполагает формирование у студентов следующих ком-
петенций и умения решения профессиональных задач: способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия; способность работать в коллективе, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; оперативно управ-
лять малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного эко-
номического проекта; участвовать в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений пред-
приятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т. д. с учетом правовых,
административных и других ограничений.

Содержание учебника разделено на восемь тем: в первой, второй и третьих главах рас-
сматриваются общетеоретические вопросы этики – формулируются цели и задачи изучения
деловой этики, теоретические основы этики как науки о морали. Далее авторы анализируют
соотнесенность этики и экономики, исследуют этические аспекты экономической деятельно-
сти, в частности особенности этики деятельности организации, поведения на рабочем месте и
этики руководителя. Четыре заключительные главы посвящены обзору особенностей деловых
коммуникаций, делового этикета, этике руководителе. В конце каждой главы учебника пред-
ставлены контрольные вопросы, тестовые задания, интерактивные игры облегчающие студен-
там самостоятельную работу по самопроверке усвоенного материала.

Учебное пособие «Деловая этика» предназначено для студентов, магистрантов, аспиран-
тов, а также широкого круга читателей, интересующихся особенностями и правилами делового
общения.
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Тема 1

Введение. Цели и задачи изучения деловой этики
 
 

План
 

1.1. Деловая этика как научная дисциплина. Теоретически предпосылки становления
деловой этики. Краткая история формирования Деловой этики как области знаний. Цель дело-
вой этики и область ее изучения. Две основные позиции ученых относительно деловой этики.

1.2. Структура деловой этики (макроэтика и микроэтика). Социальные функции деловой
этики. Принципы универсальной деловой этики. Взаимосвязь деловой этики и общественного
сознания.

1.3. Соотношение этики и этикета. Понятие делового этикета Этика – этикет – деловой
этикет. Виды этикета. Краткая история возникновения деловых этических кодексов. Примеры
этических кодексов.



А.  В.  Сарапульцева, А.  И.  Матвеева.  «Деловая этика»

8

 
1.1. Деловая этика как научная дисциплина

 
Теоретически предпосылки становления деловой этики. Краткая история формирования

Деловой этики как области знаний. Цель деловой этики и область ее изучения. Две основные
позиции ученых относительно деловой этики

Деловая этика как научная дисциплина. Деловая этика является одной из разновидно-
стей профессиональной этики.1

Одни ученые считают, что деловой этикой определяется поведение и практическая дея-
тельность профессионалов бизнеса.

Для других – это совокупность моральных стандартов, о которых многие говорят, но
мало кто их придерживается.

Третья категория ученых просто отрицает само существование деловой этики вообще.
В данном учебнике мы будем понимать деловую этику как применение этических принци-

пов к деловым ситуациям. При таком подходе деловая этика представляет собой синтез теории
этики и традиционного обучения ведению дел, таких как организационное поведение, эконо-
мика, стратегическое планирование, финансы, учет, маркетинг.

Деловая этика – это научная дисциплина, изучающая применение этических принципов
к деловым ситуациям. Наиболее разрабатываемыми вопросами в деловой этике являются
следующие: взаимоотношение между корпоративной и универсальной этикой; проблема соци-
альной ответственности бизнеса; вопросы приложения общих этических принципов к кон-
кретным ситуациям принятия решений; способы повышения этического уровня организации;
влияние религиозных и культурных ценностей на экономическое поведение и некоторые другие. 2

Возможно, определение, предложенное Лорой Нэш в ее книге «Долой благие намере-
ния», наиболее точно раскрывает содержание понятия «деловая этика». Деловая этика пред-
ставляет собой изучение соответствия моральных норм человека деятельности и целям
коммерческого предприятия. Она не является простым набором определенных моральных
стандартов, а представляет собой инструмент анализа и решения проблем, которые встают
перед нравственным человеком, занимающимся бизнесом.3

Теоретически предпосылки становления деловой этики. Теоретически предпо-
сылки становления деловой этики мы видим еще в трудах великих философов. Морально-
психические свойства людей, характеризующие их как субъектов общения, отмечаются уже в
изречениях китайского мыслителя Конфуция и древнегреческих философов Сократа, Платона
и Аристотеля.

✓ Конфуций говорил: «Чувство долга по отношению к другим людям, уважение их,
выполнение установленных в обществе норм и правил поведения».4

1 Лашко, С. И. Международные переговоры [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки «Экономика» (профиль подготовки «Мировая экономика») / С. И. Лашко, И. О. Мартыненко; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Юж. ин-т менеджмента. – Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2017., Режим доступа: http://
znanium.com/go.php?id=556549

2 Алексина, Т. А. Деловая этика [Текст] : учебник для академического бакалавриата: учебник для студентов вузов, обуча-
ющихся по экономическим направлениям и специальностям / Т. А. Алексина; Рос. ун-т дружбы народов. – Москва : Юрайт,
2014. – С. 20.

3 Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации: теория и практика [Текст] : учебник для бакалавров: учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» квалификация (степень) «бакалавр» / М. Б. Жерна-
кова, И. А. Румянцева; Гос. ун-т упр. – Москва : Юрайт, 2014. – С. 34.

4 Асмолова, М. Л. Деловые комплименты: управление людьми при внедрении инноваций [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М. Л. Асмолова; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Фак. инновацион. – технол.
бизнеса. – Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=423219
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✓ Сократ в своих речах подмечал, что «нормы морали и моральное сознание людей как
главный фактор их общения между собой».5

✓ Платон утверждал, что «общение между людьми должно строиться на основе доб-
родетелей: справедливость, благочестие, соблюдение нравственных норм, мотивы поведения
людей».6

Многие западные философы Нового времени, тоже обращали свое внимание на мораль,
нравственность и этические принципы. Например: Спиноза говорил, что:  «роль человеческой
индивидуальности, характеризующей прежде всего внутренний мир человека, проявляющийся
в тех или иных его психологических состояниях».7

Краткая история формирования Деловой этики как области знаний.  Деловая
этика как область знаний сформировалась в 1970‐х гг. в Соединенных Штатах (однако особое
внимание этичному поведению в бизнесе стало уделяться в 1960‐е гг. во время различных
социальных потрясений). Между научным сообществом и деловым миром в это время воз-
никало все большее согласие по вопросу необходимости повышения «этического сознания»
профессиональных бизнесменов при проведении ими деловых операций. Некоторые специ-
алисты указывали на необходимость повышения «ответственности корпораций перед обще-
ством». Другие обращали особое внимание на участившиеся случаи коррупции как среди
правительственной бюрократии, так и среди ответственных лиц различных корпораций. Мно-
жество людей связывают этот процесс с упадком значения религиозных ценностей и традици-
онной морали.

Решением различных ценностно-ориентирующих проблем является, по мнению многих
наблюдателей, смещение позиции моральных ценностей и ответственности перед обществом
в сфере бизнеса.

К началу 1980‐х гг. такая область знаний, как деловая этика, стала важнейшим предме-
том изучения для специалистов всех отраслей.

По деловой этике было издано множество книг, и большинство школ бизнеса в США
включило деловую этику в свою учебную программу. Несмотря на все это, остается пока
еще очень затруднительным определить границы данной области знаний.8

Хотя скептицизм по поводу самой возможности существования деловой этики был рас-
пространен достаточно долго (а в нашей стране широко распространен и до сих пор), профес-
сионалы бизнеса и широкие слои общественности всегда разделяли также глубокое убеждение
в том, что существование высоких этических стандартов в деловой сфере приведет к получе-
нию всеобщей выгоды.

Так называемый переход к рынку в российской экономике требует эволюции децентра-
лизованных структур, ответственных за принятие решений, поэтому изучение деловой этики
особенно необходимо.

В условиях рыночной экономики честность и доверие являются наиболее важными эти-
ческими качествами.

5 Иванова, И. С. Этика делового общения [Электронный ресурс] : учебное пособие : учебник для студентов вузов, обуча-
ющихся по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») / И. С. Ива-
нова. – 3‐е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=417747

6 Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации: теория и практика [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» квалификация (степень) «бакалавр» / М. Б. Жерна-
кова, И. А. Румянцева; Гос. ун-т упр. – Москва : Юрайт, 2014. – С. 78.

7 Алексина, Т. А. Деловая этика [Текст] : учебник для академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим направлениям и специальностям / Т. А. Алексина; Рос. ун-т дружбы народов. – Москва : Юрайт,
2014. – С. 24.

8 Алексина, Т. А. Деловая этика [Текст] : учебник для академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим направлениям и специальностям / Т. А. Алексина; Рос. ун-т дружбы народов. – Москва : Юрайт,
2014. – С.54.
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Можно предположить, что изучение деловой этики сможет облегчить этот труднейший
процесс внедрения. Обобщая, необходимо сказать, что изучение деловой этики не только
помогает сформулировать нужные этические ценности для каждого человека и дает возмож-
ность профессиональным специалистам свободнее ориентироваться в сложных проблемах,
возникающих при принятии решений, но также способствует созданию «этической инфра-
структуры»9, которая должна сделать возможной введение и работу рыночной экономики и
рыночных отношений.

Цель деловой этики и область ее изучения. Цель деловой этики – сформировать
понятие профессионального долга и чести, привить навыки культуры общения с клиентами,
со своими коллегами. Норма в деловой этике как первооснова высокого профессионализма.
Соблюдение моральных норм, исторически сложившихся в рамках отдельного вида професси-
ональной деятельности как условие и требование времени.10

Наиболее разрабатываемыми вопросами в деловой этике являются следующие:
✓ взаимоотношение между корпоративной и универсальной этикой;
✓ проблема социальной ответственности бизнеса;
✓ вопросы приложения общих этических принципов к конкретным ситуациям принятия

решений;
✓ способы повышения этического уровня организации; влияние религиозных и культур-

ных ценностей на экономическое поведение и некоторые другие. В современном обществе
существуют две основные позиции относительно деловой этики:

1) позиция делового прагматизма (деловой макиавеллизм) – в деловой жизни этика не
нужна, роль деловой жизни исключительно экономическая. Прагматики стараются избегать
разговоров о морали, этических идеалах, социальных обязанностях, поскольку в результате
появляются «излишние», не относящиеся к делу проблемы. Для предпринимателей, стоя-
щих на позиции делового макиавеллизма, основной целью является максимизация прибыли
любыми доступными средствами. Крайним случаем неэтичного поведения бизнесмена явля-
ется нарушение закона.11

2) позиция соблюдения этических норм – это более цивилизованный подход, так как
деловая организация является компонентом общества и, утверждая этические нормы у себя,
она в тоже время способствует их распространению и в макросреде (социуме). А чем благопо-
лучнее этическая атмосфера в обществе, тем благоприятнее обстановка и для деловой жизни.
Неэтичное поведение рано или поздно обернется прямыми экономическими убытками или
социальными, нравственными издержками как для предприятия, так и для социальной среды.12

Современная деловая этика, по мнению многих ученых, должна основываться на
трех важнейших положениях:

1) создание материальных ценностей во всем многообразии форм рассматривается как
изначально важный процесс;

9 Асмолова, М. Л. Деловые комплименты: управление людьми при внедрении инноваций [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М. Л. Асмолова; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Фак. инновацион. – технол.
бизнеса. – Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=423219

10 Иванова, И. С. Этика делового общения [Электронный ресурс] : учебное пособие : учебник для студентов вузов, обуча-
ющихся по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») / И. С. Ива-
нова. – 3‐е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=417747

11 Иванова, И. С. Этика делового общения [Электронный ресурс] : учебное пособие : учебник для студентов вузов, обуча-
ющихся по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») / И. С. Ива-
нова. – 3‐е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=417747

12 Алексина, Т. А. Деловая этика [Текст] : учебник для академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим направлениям и специальностям / Т. А. Алексина; Рос. ун-т дружбы народов. – Москва : Юрайт,
2014. – С. 123.
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2)  прибыль и другие доходы рассматриваются как результат достижения различных
общественно значимых целей;

3) приоритет при разрешении проблем, возникающих в деловом мире, должен отдаваться
интересам межчеловеческих отношений, а не производству продукции. 13

13 Этика деловых отношений [Электронный ресурс] : учебник для студентов учреждений среднего профессионального
образования, обучающихся по группе специальностей 0600 «Экономика и управление» / В. К. Борисов [и др.]. – Москва :
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. http://znanium.com/go. php?id=463272
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1.2. Структура деловой этики (макроэтика и микроэтика)

 
Социальные функции деловой этики. Принципы универсальной деловой этики. Взаимо-

связь деловой этики и общественного сознания
Структура деловой этики (макроэтика и микроэтика). Деловая этика – это науч-

ная дисциплина, изучающая применение этических принципов к деловым ситуациям.
Традиционно деловую этику принято разделять на макроэтику и микроэтику.
Под макроэтикой понимается та часть деловой этики, которая рассматривает спе-

цифику моральных отношений между макросубъектами социальной и экономической струк-
туры общества: корпорациями, государством и обществом, как в целом, так и его организо-
ванными частями.14

Под микроэтикой – исследование специфики моральных отношений внутри корпорации,
между корпорацией как моральным субъектом и ее работниками, а также держателями
акций.15

В системе моральных отношений между макросубъектами специалисты выделяют два
уровня: горизонтальный и вертикальный.

На горизонтальном уровне присутствуют моральные отношения среди субъектов, обла-
дающих одинаковыми характеристиками, – между различными корпорациями.

На  вертикальном уровне  – моральные отношения субъектов, обладающих разными
характеристиками и свойствами. К этому уровню можно причислить отношения: корпорации
– государство, корпорации – общество в целом (или его локальная часть) и корпорации – окру-
жающая среда. Большинство людей принимают этические решения на микроуровне.16 Напри-
мер, когда человек отвечает за свое собственное поведение.

Макроуровневый подход в бизнесе особенно важен для экономики переходного периода.
Например, в России происходит трансформация основных экономических институтов. Если
эти институты имеют хорошо продуманную структуру и приспособлены к культурным и соци-
альным условиям жизни в России, они будут способствовать ответственному этическому пове-
дению на микроуровне.17

На макроуровне иногда бывает трудно сказать, где кончается деловая этика и начинается
экономическая теория.

Социальные функции деловой этики. Поскольку деловая этика формируется на
основе характерных обязанностей и задач профессии, на основе тех ситуаций, в которых могут
оказаться люди в процессе выполнения этих задач, то первой и главной социальной функцией
деловой этики является содействие успешному решению задач профессии.

Во-вторых, деловая этика играет роль посредника, сочетающего интересы общества и
профессиональных групп населения. Интересы общества выступают в деловой этике в форме

14 Герасимова, Л. Н. Профессиональная этика и ценности бухгалтеров и аудиторов [Текст] : учебник для бакалавриата
и магистратуры: для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Л. Н. Герасимова;
Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Юрайт, 2016. – С. 200.

15 Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений [Текст] : учебно-практическое пособие : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Управление персоналом» и «Менеджмент организации» / [А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров,
В. Г. Коновалова]; под ред. А. Я. Кибанова; Гос. ун-т упр. – Москва : Проспект, 2016. – С. 45.

16 Этика деловых отношений [Электронный ресурс] : учебник для студентов учреждений среднего профессионального
образования, обучающихся по группе специальностей 0600 «Экономика и управление» / В. К. Борисов [и др.]. – Москва :
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. http://znanium.com/go. php?id=463272

17 Алексина, Т. А. Деловая этика [Текст] : учебник для академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим направлениям и специальностям / Т. А. Алексина; Рос. ун-т дружбы народов. – Москва : Юрайт,
2014. – С.89.
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долженствования, требования, обязанности выполнения общественных задач, достижения
общественных идеалов.

В-третьих, деловая этика участвует в согласовании интересов общества и личности в
рамках данной социальной группы – в этом также состоит одна из ее социальных функций.
Далее, различные виды деловой этики имеют свои традиции, более или менее давние, что сви-
детельствует о преемственности основных этических норм, выработанных представителями
той или иной профессии на протяжении десятилетий.18

Деловая этика, таким образом, осуществляет связь и наследование прогрессивных
моральных ценностей и нравственных отношений трудовой сферы общества – в этом также
одна из важнейших социальных функций профессиональной этики. 19

Принципы универсальной деловой этики. Для удобства использования принципы
сгруппированы в две категории: универсальная и деловая этика.20

Принципы универсальной этики.
Принципы универсальной этики могут быть названы моралью, поскольку они отражают

общие ожидания каждого человека в любом обществе. Это такие принципы, которые мы пыта-
емся привить нашим детям, и ожидаем подобного поведения от других.

Принципы универсальной этики включают:
✓ беспокойство за благополучие других;
✓ уважение права других быть самостоятельными;
✓ надежность и честность;
✓ добровольное подчинение закону (за исключением гражданского неподчинения);
✓ справедливость;
✓ отказ от несправедливого преимущества над другими;
✓ благотворительность, возможность приносить пользу;
✓ предупреждение вредных последствий.21

Сосуществование принципов Важно иметь в виду, что принципы универсальной этики
являются первой контрольной точкой в любой ситуации, включая уровни деловой ответ-
ственности.22

Например, когда мы судим о том, была ли корпорация социально ответственной на меж-
дународном уровне, нам все же необходимо учитывать принципы личной ответственности как
необходимое условие.

Принципы деловой этики.
В дополнение к тому, к чему стремятся все люди, человек, действуя в рабочей среде,

берет на себя бремя дополнительной этической ответственности. Например, профессиональ-
ные ассоциации имеют своды этических правил, которые задают необходимое поведение в пре-
делах контекста профессиональной практики, как, например, медицина, право, учет, лесовод-
ство или проектирование.

18 Иванова, И. С. Этика делового общения [Электронный ресурс] : учебное пособие : учебник для студентов вузов, обуча-
ющихся по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») / И. С. Ива-
нова. – 3‐е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2014. Режим доступа:. http://znanium.com/go.php?id=417747

19 Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации: теория и практика [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» квалификация (степень) «бакалавр» / М. Б. Жерна-
кова, И. А. Румянцева; Гос. ун-т упр. – Москва : Юрайт, 2014. – С.34.

20 Асмолова, М. Л. Деловые комплименты: управление людьми при внедрении инноваций [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М. Л. Асмолова; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Фак. инновацион. – технол.
бизнеса. – Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=423219

21 Кузнецов, И. Н. Деловой этикет [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва : ИНФРА-М, 2014.
Режим доступа: http://znanium. com/go.php?id=461190

22 Кузнецов, И. Н. Деловой этикет [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва : ИНФРА-М, 2014.
Режим доступа: http://znanium. com/go.php?id=461190
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Эти зафиксированные письменно установки обуславливают стандартное поведение,
которое обычно основывается на шести основных принципах деловой этики23, а именно:

1. Честность и порядочность в деловых отношениях. Обман не может служить
основой нормального экономического процесса. Репутация стоит дорого не только в денеж-
ном, но и в социальном и психологическом измерениях.

2. Свобода. Уважение к свободе следует рассматривать как высшую доброде-
тель. Цивилизация движется к индивидуализму, к подлинному раскрепощению человеческой
личности. Деловой человек должен ценить свободу не только своих коммерческих действий,
но и своего конкурента, что выражается в недопустимости вмешательства в его дела, ущемле-
ния его интересов.

3.  Терпимость к слабостям и недостаткам партнеров, клиентов, подчинен-
ных. Терпимость рождает взаимное доверие, понимание и откровенность, а также помогает
«гасить» конфликтные ситуации в самом их зародыше. Деловому человеку следует развивать
в себе чувство самоконтроля эмоций, вырабатывать привычку сдерживаться и не терять само-
обладания.

4. Тактичность – это, прежде всего, ориентация на гуманность и благородство, внима-
тельность и предупредительность. Быть тактичным – это значит в любой ситуации осознавать
своего подчиненного, партнера или клиента как самоценную человеческую личность с учетом
ее бисоциальных характеристик: пола, возраста, национальности, темперамента и т. д.

5. Деликатность – чуткое, тонкое отношение к коллегам, подчиненным, партнерам, к
их чувствам. Деликатность – это особая, свойственная культурным деловым людям форма про-
явления корректности и искренности в общении. Особенно важна деликатность при общении
с зарубежными служащими или партнерами, чьи обычаи, представления и манеры поведения
могут показаться странными.

6. Справедливость – объективная оценка личностно-деловых качеств партнеров, кли-
ентов, подчиненных, признание их индивидуальности, открытость критике, самокритичность.
Несправедливость по отношению к подчиненным и коллегам, имеющим лучшие способности,
ведет к потере уважения и превращению власти руководителя из фактической в номиналь-
ную.24

Взаимосвязь деловой этики и общественного сознания. Большую роль в становлении
и усвоении норм деловой этики играет общественное мнение. Нормы деловой морали не сразу
становятся общепризнанными, это бывает связано с борьбой мнений.

Взаимосвязь деловой этики и общественного сознания существует и в форме традиций.
Различные виды деловой этики имеют свои традиции, что свидетельствует о наличии преем-
ственности основных этических норм, выработанных представителями той или иной профес-
сии на протяжении столетий. Без соблюдения этих норм невозможны политические, экономи-
ческие, культурные отношения, ибо нельзя существовать, не уважая друг друга, не налагая на
себя определенных ограничений.

23 Алексина, Т. А. Деловая этика [Текст] : учебник для академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим направлениям и специальностям / Т. А. Алексина; Рос. ун-т дружбы народов. – Москва : Юрайт,
2014. – С.90.

24 Федцов В. Г. Культура ресторанного сервиса [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических
вузов и практических работников ресторанного бизнеса / В. Г. Федцов; Ин-т рус. предпринимательства, Центр работников
сервиса и предпринимателей ристоран. бизнеса. – 3‐е изд. – Москва : Дашков и К°, 2014. Режим доступа: http://znanium.com/
go.php?id=430602
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1.3. Соотношение этики и этикета

 
Понятие делового этикета Этика – этикет – деловой этикет. Виды этикета. Краткая исто-

рия возникновения деловых этических кодексов. Примеры этических кодексов
Современный человек постоянно находится в ситуациях общения – дома, на работе, на

улице, в транспорте; с близкими людьми и совсем незнакомыми.
Еще римский философ-стоик император Марк Аврелий Антоний говорил: «Если бы ты

хотел этого, ты не можешь отделить твою жизнь от человечества. Ты живешь в нем, им и для
него. Мы все сотворены для взаимодействия, как ноги, руки, глаза».25

Огромное количество деловых контактов, в которые ежедневно вступает человек, тре-
бует от него соблюдения ряда условий и правил. Эти правила именуются этикетом.26

Этика (от лат. ethiсa или греч. ethos – обычай, нравственный характер) учит оценивать
ситуацию, чтобы человек мог поступать этически правильно (нравственно).

Со времен Аристотеля этика принадлежит к области практической философии, так как
пытается ответить на вопросы: что мы должны и чего не должны делать?

Этика подразумевает наличие некоторых нравственных норм, регулирующих отношения
между людьми. Наиболее четко важнейшие для человечества этические нормы выражены в
христианстве.27

Под  этикетом понимается совокупность конкретных правил поведения, касающихся
внешнего проявления отношения к людям (обхождение с окружающими, формы обращения и
приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда), составная часть внешней
культуры общества (культуры поведения).28

Этикет можно рассматривать как часть нормативной этики .
Слово «этикет» вошло в обиход в XVII в. Во времена правления французского «короля-

солнца» Людовика XIV на одном из дворцовых приемов гостям раздали карточки с перечис-
лением некоторых правил поведения. От названия этих карточек – etiquette – произошло слово
«этикет», вошедшее во многие языки. Этикетные правила охватывают разрешения и запреты,
формирующие в целом морально-нравственные нормы: оберегай младших, уважай старших,
будь добрым к окружающим, не оскорбляй зависящих от тебя, будь трудолюбивым и т. д.

Этикет составляет часть внешней культуры общества.  В него входят те ее требова-
ния, которые приобретают характер строго регламентированного церемониала и в соблюдении
которых имеет особое значение определенная форма поведения.

Этикет представляет собой условный язык , с помощью которого можно оценивать
человека, судить об уровне его культуры, нравственности, интеллекта уже по тому, как он вхо-
дит, как здоровается, каким тоном говорит, какие первые слова произносит.29 Овладение эти-

25 Федцов В. Г. Культура ресторанного сервиса [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических
вузов и практических работников ресторанного бизнеса / В. Г. Федцов; Ин-т рус. предпринимательства, Центр работников
сервиса и предпринимателей ристоран. бизнеса. – 3‐е изд. – Москва : Дашков и К°, 2014. Режим доступа: http://znanium.com/
go.php?id=430602

26 Алексина, Т. А. Деловая этика [Текст] : учебник для академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим направлениям и специальностям / Т. А. Алексина; Рос. ун-т дружбы народов. – Москва : Юрайт,
2014. – С. 284.

27 Федцов В. Г. Культура ресторанного сервиса [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических
вузов и практических работников ресторанного бизнеса / В. Г. Федцов; Ин-т рус. предпринимательства, Центр работников
сервиса и предпринимателей ристоран. бизнеса. – 3‐е изд. – Москва : Дашков и К°, 2014. Режим доступа: http://znanium.com/
go.php?id=430602

28 Асмолова, М. Л. Деловые комплименты: управление людьми при внедрении инноваций [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М. Л. Асмолова; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Фак. инновацион. – технол.
бизнеса. – Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=423219

29 Кузнецов, И. Н. Деловой этикет [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва : ИНФРА-М, 2014.
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кетом способно помочь преуспеть в деле и, наоборот, пренебрежение им вполне может раз-
рушить карьеру. От каждого служащего все чаще требуется, чтобы он достойно представлял
лицо своей организации.

Японцы ежегодно тратят 700 миллионов долларов на обучение и консультации по этикету
для служащих. Они хорошо знают, что успех любой фирмы во многом зависит от способности
ее работников дружно трудиться над достижением общей цели.

Знание этикета, культура поведения – ключевые условия для успешной работы любой
организации.

Виды этикета. Различают несколько видов этикета, основными из которых являются:
✓ придворный этикет – строго регламентируемый порядок и формы обхождения, уста-

новленные при дворах монархов;
✓ дипломатический этикет – правила поведения дипломатов и других официальных лиц

при контактах друг с другом на различных дипломатических приемах, визитах, переговорах;
✓ воинский этикет – свод общепринятых в армии правил, норм и манер поведения воен-

нослужащих во всех сферах их деятельности;
✓ общегражданский этикет – совокупность правил, традиций и условностей, соблюдае-

мых гражданами при общении друг с другом;
✓ деловой этикет.30

По мере изменений условий жизни человечества, роста образования и культуры одни
правила поведения сменяются другими. То, что раньше считалось неприличным, становится
общепринятым, и наоборот. Но требования этикета не являются абсолютными: соблюдение
их зависит от места, времени и обстоятельств. Нормы этикета, в отличие от норм морали,
являются условными, они носят характер неписаного соглашения о том, что в поведении людей
является общепринятым, а что – нет.

Деловой этикет – важнейшая сторона профессионального поведения делового человека.
Знание этикета – необходимое профессиональное качество, которое надо приобретать и посто-
янно совершенствовать.31

Современный этикет наследует обычаи практически всех народов от древности до наших
дней.

Народы каждой страны вносят в этикет свои поправки и дополнения, обусловленные
общественным строем страны, спецификой ее исторического строения, национальными тра-
дициями и обычаями.

Этикет всегда выполнял определенные социальные функции. Например, подчеркивал
разделение общества по чинам, сословиям, знатности рода, званиям, имущественному поло-
жению. Особенно строго, даже в наши дни, соблюдаются правила этикета в странах Дальнего
и Ближнего Востока.32

Первым, кто на Руси стал придавать значение этикету, был боярин Андрей Курбский. Он
впервые ввел обращение «вы», и оно долго оставалось формой аристократического обращения.
Со временем «вы» широко вошло в обиход, ибо требовалось обществу как знак социального

Режим доступа: http://znanium. com/go.php?id=461190
30 Алексина, Т. А. Деловая этика [Текст] : учебник для академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим направлениям и специальностям / Т. А. Алексина; Рос. ун-т дружбы народов. – Москва : Юрайт,
2014. – С.234.

31 Кузнецов, И. Н. Деловой этикет [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва : ИНФРА-М, 2014.
Режим доступа: http://znanium. com/go.php?id=461190

32 Федцов В. Г. Культура ресторанного сервиса [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических
вузов и практических работников ресторанного бизнеса / В. Г. Федцов; Ин-т рус. предпринимательства, Центр работников
сервиса и предпринимателей ристоран. бизнеса. – 3‐е изд. – Москва : Дашков и К°, 2014. Режим доступа: http://znanium.com/
go.php?id=430602
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достоинства. Постепенно «ты» и «вы» распределили между собой роли как приметы уровня
общения между людьми.

Этикет в одежде в нашей стране тоже претерпел немало изменений. В начале XVIII в.
стал усиленно внедряться западный тип. На русскую почву переносились не только фасоны
одежды, но и манеры, и внешние формы поведения. За соблюдением этих правил боярами и
дворянским сословием постоянно и настойчиво, а порой даже жестоко, следил сам Петр I.

За нарушение этикета строго наказывали. В царствование Елизаветы и  Екатерины II
отбирались правила этикета, отвечающие требованиям и особенностям русской национальной
культуры.

Как евразийская страна, Россия соединяла в себе противоположности Европы и Азии.
Советская власть, как известно, стремилась во всем уравнять женщину и мужчину. Ведущая
советская феминистка и первый комиссар социального обеспечения Александра Коллонтай
опубликовала немало книг и статей, провозглашающих полную свободу женщин даже в сексу-
альных отношениях.33

И тем не менее, ни одна советская женщина, даже в 70–80‐е гг. XX в., не могла войти
в здание горкома или обкома партии в брючном костюме. Разрешалось входить туда только в
платье… Таков был большевистский этикет.

Что же касается мужчин, то руководящие работники всегда были в костюме и при гал-
стуке. И никаких там «бабочек» или водолазок!

Как бы смешно иногда ни выглядели требования этикета, с ними приходится считаться.
Он предписывает правила поведения не только на деловых и дипломатических встречах, но
и в гостях, общественных местах и даже личностных отношениях.34

Краткая история возникновения деловых этических кодексов.  Деловая деятель-
ность приводит ко множеству этических по своему характеру вопросов, которые не рассмат-
риваются и не могут быть решены средствами универсальной этики.

Деловая этика изучает профессиональную мораль, конкретизацию общих нравственных
принципов и норм применительно к особенностям того или иного вида профессиональной
деятельности.

Деловая мораль возникает с общественным разделением труда, положившим начало про-
фессиональному обособлению социальных групп.

Деловая этика, возникнув как проявление повседневного морального сознания, затем
уже развивалась на основе обобщенной практики поведения представителей каждой профес-
сиональной группы. Эти обобщения содержались как в писаных, так и в неписаных кодексах
поведения и в форме теоретических выводов, что свидетельствует о переходе от обыденного
сознания к теоретическому в сфере профессиональной морали.35

Возникновение первых деловых этических кодексов относится к периоду ремесленного
разделения труда в условиях становления средневековых цехов в XI–XII вв.

Именно тогда впервые в цеховых уставах появился ряд нравственных требований по
отношению к профессии, характеру труда, соучастникам по труду.

Однако ряд профессий, имеющих жизненно важное значение для всех членов обще-
ства, возник в глубокой древности, и поэтому такие профессионально-этические кодексы,

33 Асмолова, М. Л. Деловые комплименты: управление людьми при внедрении инноваций [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М. Л. Асмолова; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Фак. инновацион. – технол.
бизнеса. – Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=423219

34 Федцов В. Г. Культура ресторанного сервиса [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических
вузов и практических работников ресторанного бизнеса / В. Г. Федцов; Ин-т рус. предпринимательства, Центр работников
сервиса и предпринимателей ристоран. бизнеса. – 3‐е изд. – Москва : Дашков и К°, 2014. Режим доступа: http://znanium.com/
go.php?id=430602

35 Кузнецов, И. Н. Деловой этикет [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва : ИНФРА-М, 2014.
Режим доступа: http://znanium. com/go.php?id=461190
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как «Клятва Гиппократа», нравственные установления жрецов, исполнявших судебные функ-
ции, известны гораздо раньше.

Примеры этических кодексов. Этический кодекс  или моральный кодекс –
система правил или этических принципов, управляющих поведением членов определенного
сообщества (социальной, профессиональной, религиозной или этнической группы), выража-
ющих понимание достойного поведения в соответствии с этическими принципами, моралью
данного сообщества.

Примеры этических кодексов:
✓ моральный кодекс строителя коммунизма;
✓ пиратский кодекс;
✓ серебряное правило и др.
Религиозные кодексы. Этическая доктрина всякой религии как правило оформляется

в виде кодекса, предписывающего верующим определенную линию поведения в различных
ситуациях, регулирующую их отношения между собой, внешним миром и богом.

Уровень детализации этих требований в разных религиях разный, однако во всех кодек-
сах, представляющих религиозные культы, доказавшие свою жизнеспособность, идеи уваже-
ния к жизни, здоровью, собственности и личному достоинству человека представлены вполне
отчетливо, причем не только по отношению к адептам своей религии, но и на определенном
уровне к иноверцам.

Примерами религиозных моральных кодексов являются:
✓ золотое правило нравственности;
✓ десять заповедей авраамических религий;
✓ семь законов потомков Ноя и 613 заповедей в иудаизме;
✓ пять священных заповедей, Восьмеричный Путь и Десять заповедей буддизма;
✓ яма и нияма в индуизме;
✓ десять правил даосизма;
✓ древнеегипетский кодекс Маат и др.36

Примеры монашеских кодексов:
✓ патимоккха;
✓ бенедиктинский кодекс.
В современной жизни мы не можем обойтись без знания профессиональных и корпора-

тивных кодексов:
Профессиональные кодексы.
Профессиональные кодексы принимаются обычно профессиональными объединениями,

либо правительствами, либо неправительственными организациями.
Профессиональный кодекс часто выражает правила профессиональной ответственно-

сти, в которых рассматриваются часто встречающиеся сложные случаи, и объясняется,
какое поведение в этих ситуациях следует считать этичным, а какое нет, и почему.

Для члена профессионального сообщества отклонение от профессионального кодекса
может быть поводом для исключения из организации.

Например, в практическом руководстве за 2017 год Международная федерация бухгал-
теров предлагает следующее рабочее определение: «Принципы, ценности, стандарты и правила
поведения, которыми руководствуются при принятии решений, для процедур и сетей органи-
зации, которые: обеспечивают выгоду ключевых вкладчиков, и уважают права всех доверите-
лей, чьи интересы затрагиваются действиями компании».37

36 Асмолова, М. Л. Деловые комплименты: управление людьми при внедрении инноваций [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М. Л. Асмолова; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Фак. инновацион. – технол.
бизнеса. – Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=423219

37 Кузнецов, И. Н. Деловой этикет [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва : ИНФРА-М, 2014.
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Примеры профессиональных кодексов:
✓ Клятва Гиппократа и Кодекс Персиваля в медицине.
✓ Кредо журналиста.
✓ Авиационный кодекс.
✓ Бусидо.
✓ Кодекс профессиональной этики Международной ассоциации переводчиков конфе-

ренций.38

Корпоративные кодексы.
Многие компании используют корпоративные кодексы поведения для повышения

эффективности управления и поддержания репутации. Кодекс обычно открыто публикуется
и доступен всем, кто интересуется деятельностью компании. В нём описываются моральные
обязательства компании по отношению к своим сотрудникам, клиентам, обществу в целом,
а также ожидания компании в отношении поведения своих сотрудников .39

Среди организаций с опубликованными корпоративными кодексами – оAmazon, Apple,
Colgate-Palmolive, Ford, Google, Intel, Microsoft и др.

Режим доступа: http://znanium. com/go.php?id=461190
38 Федцов В. Г. Культура ресторанного сервиса [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических

вузов и практических работников ресторанного бизнеса / В. Г. Федцов; Ин-т рус. предпринимательства, Центр работников
сервиса и предпринимателей ристоран. бизнеса. – 3‐е изд. – Москва : Дашков и К°, 2014. Режим доступа: http://znanium.com/
go.php?id=430602

39 Алексина, Т. А. Деловая этика [Текст] : учебник для академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим направлениям и специальностям / Т. А. Алексина; Рос. ун-т дружбы народов. – Москва : Юрайт,
2014. – С. 67.
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1. Асмолова, М. Л. Деловые комплименты: управление людьми при внедрении иннова-

ций [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Л. Асмолова. – 2‐е изд. – Москва : РИОР:
ИНФРА-М, 2016. – 161 с.

2. Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации: теория и практика [Текст] : учебник для
бакалавров: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200
«Менеджмент» квалификация (степень) «бакалавр» / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева; Гос.
ун-т упр. – Москва : Юрайт, 2014. – 370 с.

3.  Иванова, И.  С.  Этика делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие:
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62)
«Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») / И. С. Иванова. – 3‐е изд., испр. и доп. –
Москва : ИНФРА-М, 2014. – 168 с. http://znanium.com/go.php?id=417747

4. Ивашкевич, В. Б. Профессиональные ценности и этика в бухгалтерском учете и аудите
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Б. Ивашкевич. – Москва : Магистр: ИНФРА-М,
2014. – 224 с. http://znanium.com/ go.php?id=463081

5. Кузнецов, И. Н. Деловой этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Н. Куз-
нецов. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 348 с. http://znanium. com/go.php?id=461190

6. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов экономических вузов и практических работников ресторанного бизнеса /
В. Г. Федцов; Ин-т рус. предпринимательства, Центр работников сервиса и предпринимателей
ристоран. бизнеса. – 3‐е изд. – Москва : Дашков и К°, 2014. – 248 с. http://znanium.com/go.php?
id=430602
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Упражнения для закрепления материала

 
Темы для дискуссии:
1. Этические кодексы, моральные требования, определяющие этическое поведение при-

надлежащих данной профессии: дипломатическая, судебная, медицинская, инженерная, спор-
тивная этика. Определить отличие каждого раздела.

2. Деловая этика, нравственные отношения людей в трудовой сфере (материально-про-
изводственной, хозяйственно-экономической, управлен- ческой, духовной, культурной и т. д.).
Рассмотреть специфику применения каждого метода на конкретных примерах.

3. Основные социальные функции деловой этики. Раскройте сущность каждой функции.

Практическое занятие: Профессиональные кодексы морали как составные
части деловой этики

Цель: закрепить знания об основных требованиях профессиональной этики в соответ-
ствующих сферах трудовой деятельности и сформировать представление об их категорично-
сти.

Форма практического занятия – семинар
Вопросы семинара для самоподготовки и обсуждения
1. Понятие профессионального кодекса.
2. Профессиональный кодекс юриста.
3. Профессиональный кодекс предпринимателя.
4. Профессиональный кодекс врача.
5. Профессиональный кодекс полицейского.
6. Профессиональный кодекс инженера.
7. Профессиональный кодекс учителя.
8. Профессиональный кодекс водителя маршрутного такси.

✓ Последовательность обсуждения – в предложенном порядке
✓ Для отчета: заполнить таблицу «Профессиональные кодексы морали»

Тест 1. Введение. Цели и задачи изучения деловой этики
1. Выберите наиболее полное определение Деловой этики:
a) Деловая этика представляет собой синтез теории этики и традиционного обучения

ведению дел, таких как организационное поведение, экономика, стратегическое планирование,
финансы, учет, маркетинг.

b) Деловая этика – это научная дисциплина, изучающая применение этических принци-
пов к деловым ситуациям. Наиболее разрабатываемыми вопросами в деловой этике являются
следующие: взаимоотношение между корпоративной и универсальной этикой; проблема соци-
альной ответственности бизнеса и некоторые другие.

c) Деловая этика представляет собой изучение соответствия моральных норм человека
деятельности и целям коммерческого предприятия. Она не является простым набором опреде-
ленных моральных стандартов, а представляет собой инструмент анализа и решения проблем,
которые встают перед нравственным человеком, занимающимся бизнесом.

d) Деловая этика – это научная дисциплина, изучающая применение этических принци-
пов к деловым ситуациям.

2. В чем заключается цель изучения дисциплины «Деловая этика»:
a) В формировании понятия профессионального долга и чести, привитии навыков куль-

турного общения с клиентами, со своими коллегами.
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b) В соблюдении моральных норм, исторически сложившихся в рамках отдельного вида
профессиональной деятельности.

c) В применении этических принципов к деловым ситуациям.
d) В применении на практике совокупности моральных стандартов, о которых многие

говорят, но мало кто их придерживается.
3. Какая позиция относительно деловой этики заключена в высказывании «в

деловой жизни этика не нужна, роль деловой жизни исключительно экономическая.
Прагматики стараются избегать разговоров о морали, этических идеалах, социаль-
ных обязанностях, поскольку в результате появляются «излишние», не относящи-
еся к делу проблемы. Крайним случаем неэтичного поведения бизнесмена является
нарушение закона».

a) Позиция соблюдения этических норм.
b) Позиция взаимоотношения между корпоративной и универсальной этикой.
c) Позиция понимания проблем социальной ответственности бизнеса.
d) Позиция делового прагматизма (деловой макиавеллизм).
4. Та часть деловой этики, которая рассматривает специфику моральных отно-

шений между макросубъектами социальной и экономической структуры общества:
корпорациями, государством и обществом, как в целом, так и его организованными
частями, называется:

a) Частной этикой.
b) Макроэтикой.
c) Всеобщей этикой.
d) Микроэтикой.
5. К этому уровню можно причислить отношения: корпорации – государство, корпорации

– общество в целом (или его локальная часть) и корпорации – окружающая среда. Моральные
отношения субъектов, обладающих разными характеристиками и свойствами, происходят на:

a) Вертикальном уровне.
b) Возрастающем уровне.
c) Международном уровне.
d) Горизонтальном уровне.
6. Беспокойство за благополучие других; уважение права других быть самосто-

ятельными; надежность и честность; добровольное подчинение закону (за исклю-
чением гражданского неподчинения); справедливость и др. называется:

a) Принципами деловой этики.
b) Принципами делового этикета.
c) Принципами универсальной этики.
d) Принципами универсального этикета.
7.  Огромное количество деловых контактов, в которые ежедневно вступает

человек, требует от него соблюдения ряда условий и правил. Эти правила имену-
ются:

a) Этикой.
b) Корпоративной культурой.
c) Деловой этикой.
d) Этикетом.
8. Какая позиция относительно деловой этики заключена в высказывании «это

более цивилизованный подход, так как деловая организация является компонентом
общества и, утверждая этические нормы у себя, она в тоже время способствует их
распространению и в макросреде (социуме). А чем благополучнее этическая атмо-
сфера в обществе, тем благоприятнее обстановка и для деловой жизни. Неэтич-
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ное поведение рано или поздно обернется прямыми экономическими убытками или
социальными, нравственными издержками как для предприятия, так и для социаль-
ной среды».

a) Позиция делового прагматизма (деловой макиавеллизм).
b) Позиция повышения этического уровня организации; влияние религиозных и куль-

турных ценностей на экономическое поведение и некоторые другие.
c) Позиция соблюдения этических норм.
d) Позиция приложения общих этических принципов к конкретным ситуациям принятия

решений.
9. Этикет можно рассматривать как часть:
a) Универсальной этики.
b) Деловой этики.
c) Профессиональной этики.
d) Нормативной этики.
10. Деловая деятельность приводит ко множеству этических по своему характеру вопро-

сов, которые не рассматриваются и не могут быть решены:
a) Cредствами профессиональной этики.
b) Cредствами универсальной этики.
c) Cредствами деловой этики.
d) Cредствами корпоративной этики.
11. Ключевыми условиями для успешной работы любой организации являются:
a) Знание этикета, культура поведения.
b) Знание запретов, формирующие в целом морально-нравственные нормы.
c) Знание внешней культуры общества и регламентированного церемониала.
d) Знание культуры поведения и способности работников дружно трудиться над дости-

жением общей цели.
12. Исследование специфики моральных отношений внутри корпорации, между

корпорацией как моральным субъектом и ее работниками, а также держателями
акций, называют:

a) Частной этикой.
b) Макроэтикой.
c) Всеобщей этикой.
d) Микроэтикой.
13. Cистема правил или этических принципов, управляющих поведением чле-

нов определенного сообщества (социальной, профессиональной, религиозной или
этнической группы), выражающих понимание достойного поведения в соответствии
с этическими принципами, моралью данного сообщества.

a) Профессиональный кодекс.
b) Моральный кодекс.
c) Поведенческий кодекс.
d) Социальный кодекс.
14. Совокупность конкретных правил поведения, касающихся внешнего про-

явления отношения к людям (обхождение с окружающими, формы обращения и
приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда), составная часть
внешней культуры общества (культуры поведения), называется:

a) Этикетом.
b) Корпоративной культурой.
c) Деловой этикой.
d) Универсальной этикой.
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15. Конкретизацию общих нравственных принципов и норм применительно к
особенностям того или иного вида профессиональной деятельности, изучает:

a) Универсальная этика.
b) Профессиональная этика.
c) Деловая этика.
d) Корпоративная этика.
16. Совокупность правил, традиций и условностей, соблюдаемых гражданами

при общении друг с другом, называется:
a) Деловой этикет.
b) Корпоративный этикет.
c) Этикет делового общения.
d) Гражданским этикетом.
17. В системе моральных отношений между макросубъектами специалисты

выделяют два уровня:
a) Горизонтальный и вертикальный.
b) Макроэтический и микроэтический.
c) Вербальный и невербальный.
d) Убывающий и возрастающий.
18. Взаимосвязь деловой этики и общественного сознания существует и

в форме:
a) Этикета.
b) Традиций.
c) Инноваций.
d) Корпоративной культуры.
19. Первая и главная социальная функция деловой этики:
a) Обеспечивает участие в согласовании интересов общества и личности в рамках данной

социальной группы.
b) Обеспечивает преемственность основных этических норм, выработанных представи-

телями той или иной профессии на протяжении десятилетий.
c) Обеспечивает содействие успешному решению задач профессии.
d) Обеспечивает игру роли посредника, сочетающего интересы общества и профессио-

нальных групп населения.
20. Честность и порядочность; свобода; терпимость к слабостям и недостат-

кам партнеров, клиентов, подчиненных; тактичность; деликатность; справедливо-
стьи др. называются принципами:

a) Общей этики.
b) Универсальной этики.
c) Профессиональной этики.
d) Деловой этики.
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Тема 2

Теоретические основы этики как науки о морали
 
 

План
 

2.1. Предмет этики. Происхождение и взаимосвязь понятий «этика» и «мораль». Струк-
тура, ценности и функции морали. Индивидуальное и общественное моральное сознание.
Связь между моральным сознанием и нравственными отношениями. Функции морали.

2.2. Связь морального сознания и нравственного поведения, стадии морального развития
по Лоуренсу Колбергу.

2.3. Этимологически термины «этика», «мораль» и «нравственность». Этика как наука
о морали. Предмет и особенности этики как науки. Классификация основных направлений
этики. Основные функции этики. Теоретическая и прикладная этика. Этика авторитарная и
гуманистическая.
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2.1. Предмет этики. Происхождение и

взаимосвязь понятий «этика» и «мораль».
Структура, ценности и функции морали

 
Индивидуальное и общественное моральное сознание. Связь между моральным созна-

нием и нравственными отношениями. Функции морали
Предмет этики. Происхождение и взаимосвязь понятий «этика» и «мораль».

Cлова «этика», «мораль», «нравственность» часто употребляются как синонимы, и этому спо-
собствует перевод слов «этос» и «моралис» с греческого и латинского как «обычай», «уклад»,
«порядок», «нрав». Однако в философии сложилась традиция различения этих понятий.40

Термины «мораль», «нравственность» здесь означают определенную сферу обществен-
ной и личной жизни, сферу культуры, а под  «этикой» понимается исследование, изучение
морали и ее обоснование.41

Таким образом, мораль, или нравственность, является предметом изучения этики.
Иногда этику и определяют как науку о морали.
Однако не всякое учение является научным, ибо научность – это высшая форма зна-

ния, предполагающая его истинность, систематичность, доказательность и проверяемость.
Поэтому точнее этику определить именно как учение о морали.
При этом важно подчеркнуть, что этика не просто учение о морали, но и моральное уче-

ние, ибо в зависимости от того или иного понимания морали формируется и само моральное
состояние субъекта.

Поэтому некоторые ученые даже определяют этику как самосознающий моральный опыт,
то есть как теоретическую рефлексию морального сознания о самом себе42.

Но что же представляет собой мораль как предмет этики?
В первом приближении мораль можно определить как совокупность правил и норм пове-

дения, которыми люди руководствуются в своей жизни. Эти нормы выражают отношения
людей друг к другу, коллективу, обществу в целом. При этом важнейшую черту морального
отношения составляет оценка общественных явлений и человеческого поведения с точки зре-
ния добра и зла, справедливости или несправедливости.

К сфере морали относят также сами отношения и нормы поведения людей, получившие
устойчивый общеобязательный характер и образующие общественные нравы.

Не менее важно для морали и наличие у человека качеств и склонностей, делающих его
способным к нравственной жизни, – «добродетелей».

Это такие устойчивые черты характера и ценностные установки, которые отражают
наличие у человека потребностей в духовных ценностях, внутреннее уважение им нравствен-
ного миропорядка, способность жить по совести, вести себя культурно и ответственно.

Отсюда можно сделать вывод о том, что к сфере морали относятся достаточно разнород-
ные явления: правила и нормы поведения, оценки и ценности, идеалы, свойства и способности
человеческого характера, само поведение людей. 43

40 Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности «Управление персоналом» / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова; М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Гос. ун-т упр. – Изд. 2‐е, перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=405582

41 Кузнецов, И. Н. Современный этикет [Электронный ресурс]: научно-популярная литература / И. Н. Кузнецов. – 7‐е. –
Москва : Дашков и К°, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=430551

42 Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности «Управление персоналом» / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова; М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Гос. ун-т упр. – Изд. 2‐е, перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=405582

43 Михайлова, К. Ю. Международные деловые переговоры [Электронный ресурс] : учебное пособие УМО Финансовой
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Итак, мораль представляет собой сложную сферу духовной жизни человека и обще-
ства, сферу духовной культуры и является предметом изучения этики. 44

Этика же является учением о морали, о нравственном освоении человеком действитель-
ности.

Этика не создает морали, не придумывает нормы, принципы, правила доведения, оценки
и идеалы, а изучает, теоретически обобщает, систематизирует и стремится обосновать одни
нормы и ценности и раскритиковать и опровергнуть другие. Тем самым этические знания
становятся важным фактором формирования духовной культуры общества и нравственного
миропонимания личности.

И хотя, как уже отмечалось, не этика формирует моральный облик человека, она как бы
заранее предполагает нравственную развитость тех, к кому обращается , – без этических
знаний нравственная позиция личности оказывается либо несовершенна, либо уязвима.45

Структура, ценности и функции морали. Определение основных компонентов и
характера их взаимосвязи очень важно для анализа любого явления. Сказанное в полной мере
относится и к характеристике морали.

Учитывая, что мораль представляет собой сложное и многогранное явление, в процессе
ее анализа неизбежны различные подходы, неодинаковые точки зрения.

Вместе с тем большинство современных ученых исходит из признания в морали двух
относительно самостоятельных сфер: морального сознания и нравственной практики, в про-
цессе которой и реализуются нравственные идеи, чувства.

Моральное сознание представляет собой специфический синтез представлений,
чувств, в котором особым образом выражаются основополагающие стороны человеческого
существования – отношения индивида с другими людьми, с обществом и природой в целом.

Специфика морального сознания выражается в соответствующих понятиях: добро и зло,
справедливость, совесть, достоинство и др., в устремленности к высшим ценностям.46

В зависимости от носителя моральное сознание подразделяется на индивидуальное и
общественное.

Исходной точкой исследования морального сознания является конкретная личность,
поскольку сама мораль обращена прежде всего к индивиду. Поэтому необходимо в первую
очередь рассмотреть внутренний мир отдельного человека.

Со времен античности в человеческой душе выделяли три части: разумную, волевую и
чувственную.

В соответствии с этим мы можем указать три базовых компонента индивидуального
морального сознания.

Первый из них – понятия, представления о добре и зле, долге, совести, о высших ценно-
стях и др. Все это образует так называемую рациональную часть индивидуального морального
сознания.47

академии при Правительстве РФ в области учета, финансов, налогообложения и мировой экономики / К. Ю. Михайлова,
А. В. Трухачев; Ставропол. гос. аграр. ун-т. – Изд. 6‐е, перераб. и доп. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграр-
ный университет, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=514885

44 Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности «Управление персоналом» / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова; М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Гос. ун-т упр. – Изд. 2‐е, перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=405582

45 Подольская, Е. А. Этика [Текст] : кредитно-модульный курс : учебное пособие для бакалавров / Е. А. Подольская. –
Москва : Дашков и К°, 2013. – С.89.

46 Михайлова, К. Ю. Международные деловые переговоры [Электронный ресурс] : учебное пособие УМО Финансовой
академии при Правительстве РФ в области учета, финансов, налогообложения и мировой экономики / К. Ю. Михайлова,
А. В. Трухачев; Ставропол. гос. аграр. ун-т. – Изд. 6‐е, перераб. и доп. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграр-
ный университет, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=514885

47 Подольская, Е. А. Этика [Текст] : кредитно-модульный курс : учебное пособие для бакалавров / Е. А. Подольская. –
Москва : Дашков и К°, 2013. – С. 69.
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Еще Сократ и Платон подчеркивали важную роль разума в нравственной жизни человека.
Именно разум вырабатывает стратегию нравственного поведения, анализирует ту или иную
ситуацию, тактику конкретных действий.

Кроме того, стоит обратить внимание и на то, что нередко встречаются ситуации, когда
одного разума недостаточно, он «дает сбои». Здесь на помощь разуму приходят нравствен-
ные чувства (чувство совести, чувство долга, чувство справедливости и т. д.) – второй ком-
понент индивидуального морального сознания. Роль чувств в нравственной жизни человека
также велика. В них аккумулируется его нравственный опыт.

Таким образом, для полноценной нравственной жизни важно гармоническое взаимо-
действие разума и чувств. Впрочем, они и не существуют изолированно друг от друга и вместе
образуют моральные убеждения личности .48

В жизни нам нередко приходится сталкиваться с людьми, у которых, казалось бы, име-
ются вполне достойные убеждения. Однако в реальной жизни они практически не реализу-
ются, оставаясь «прекраснодушными мечтаниями».

Классический пример тому – гоголевский Манилов. Подобные случаи побуждают нас
вспомнить о третьем компоненте морального сознания – воле, которая проявляется в стойко-
сти, решительности, в определенном психическом настрое и готовности совершить конкрет-
ные поступки.

Итак, мы рассмотрели три исходных компонента морального сознания. Следует, однако,
заметить, что иногда исследователи, характеризуя структуру морального сознания, выделяют
и иные ее компоненты – веру в торжество добра, справедливости, в существование высших
нравственных ценностей, интуицию как прозрение в понимании сущности моральных явлений,
нравственные потребности и др.49

Индивидуальное и общественное моральное сознание. Между индивидуальным и
общественным моральным сознанием существует весьма сложное взаимодействие, взаимо-
обогащение, которое осуществляется в повседневном моральном творчестве, в утверждении
тех или иных нравов, привычек, обычаев.

Общественное моральное сознание нельзя свести к некой арифметической сумме. Не
все проявления индивидуальной нравственной жизни становятся достоянием общественного
морального сознания, и наоборот, в индивидуальном моральном сознании не может закреп-
ляться весь сложный мир нравственных ценностей.50

К тому же общественное моральное сознание в значительно большей мере использует
опыт нравственных исканий предшествующих поколений, которые уже на ранних этапах чело-
веческой истории в различных памятниках культуры зафиксировали исходные моральные
принципы, чтобы и общество, и личность окончательно не «заблудились» в периоды смут и
потрясений.

Общественное моральное сознание не является аморфным образованием, а имеет свою
структуру. Наиболее простой ее вариант включает обыденное моральное и теоретическое
моральное сознание.

Первое стихийно (обыденное моральное сознание) возникает (в зачаточном виде) еще
в первобытном обществе.

48 Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности «Управление персоналом» / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова; М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Гос. ун-т упр. – Изд. 2‐е, перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2013. Режим доступа: http://znanium.com /go.php?id=405582

49 Сидоров, П. И. Деловое общение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и другим экономическим специальностям / П. И. Сидоров, И. А. Коноплева,
М. Е. Путин. – 2‐е изд., перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/ go. php?id=405196

50 Подольская, Е. А. Этика [Текст] : кредитно-модульный курс : учебное пособие для бакалавров / Е. А. Подольская. –
Москва : Дашков и К°, 2013. – С.78.
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Второе (теоретическое моральное сознание) складывается в значительной мере целе-
направленно с отделением умственного труда от физического, с появлением профессий, пред-
ставители которых рассматривали различные проблемы нравственной жизни, занимались обу-
чением и воспитанием молодежи (священнослужители, философы, учителя и т. д.).

В теоретическом моральном сознании центральное место занимает нравственная
философия (этика).

По своей сути обыденное моральное сознание представляет собой наши повседневные
суждения по различным проблемам морали и соответствующие оценки, нравственные чув-
ства.

Его понятия отличаются размытостью, нечеткостью, противоречивостью и в значитель-
ной мере связаны с практическими, непосредственными нуждами людей (к примеру, добро
нередко отождествляется с пользой).

Теоретическое моральное сознание в большей степени нацелено на коренные вопросы
человеческого бытия, характеризуется большей четкостью, последовательностью, рациональ-
ностью и системностью.

Между обыденным и теоретическим сознанием практически невозможно провести чет-
кую грань: они находятся в теснейшем взаимодействии. Необходимо учитывать, что в нрав-
ственной жизни значительную роль играют нравственные чувства, вера, которые пронизывают
все уровни морального сознания.51

Мораль существует не только в виде сознания.
Нравственные чувства и представления проявляются в самых разнообразных действиях,

в которых и выражается отношение человека к другим людям, к обществу в целом, наконец,
к самому себе. Иными словами, можно считать, что нравственные отношения представляют
собой нравственную практику.

Связь между моральным сознанием и нравственными отношениями. Какова же
специфика нравственных отношений?

Во-первых, очевидно, что в процессе этих отношений воплощаются нравственные цен-
ности, жизнь человека как бы соотносится с высшими ценностями.

Во-вторых, нравственные отношения возникают не стихийно (как, например, нередко
бывает с хозяйственными отношениями, которые часто осуществляются, так сказать,
механически, без должного осмысления), а целенаправленно, сознательно, свободно.

Наконец, в‐третьих, нравственные отношения не существуют, как правило, в чистом
виде, сами по себе, а являются компонентом, стороной отношений хозяйственных, полити-
ческих, религиозных и т. д.

Добро, например, реализуется в процессе самых разнообразных действий (какая‐либо
помощь, совет, поддержка и др.), а не в виде праздных мечтаний.

В этом плане нравственные отношения в значительной степени зависят от характера
отношений личности и общества, которые существуют в данной исторической эпохе, в кон-
кретной стране, от политического устройства, основ экономической жизни.52

На нравственные отношения накладывают отпечаток особенности культуры, той или
иной религии (например, нравственная жизнь мусульманина и христианина в деталях,
конечно, не будет одинаковой), нации (например, говорят о немецкой пунктуальности, восточ-
ном гостеприимстве и др.).

51 Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности «Управление персоналом» / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова; М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Гос. ун-т упр. – Изд. 2‐е, перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2013. Режим доступа: http://znanium.com /go.php?id=405582

52 Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности «Управление персоналом» / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова; М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Гос. ун-т упр. – Изд. 2‐е, перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/ go.php?id=405582
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Между моральным сознанием и нравственными отношениями имеется теснейшая взаи-
мосвязь. Можно сказать, они не могут существовать друг без друга.

С одной стороны, в нравственных отношениях реализуются нравственные чувства и
представления.

С другой стороны, сами эти чувства и представления могут быть просто «сотрясением
воздуха», если не будут реализованы в определенных отношениях, не пройдут в них своеоб-
разную «обкатку».53

Функции морали. Для понимания сущности морали немаловажную роль играет выяв-
ление тех функций, которые она выполняет. В процессе становления морали, ее выделения в
относительно самостоятельную область культуры сложился ряд определенных функций, при-
сущих ей в настоящее время. По мнению одного из российских исследователей Л. А. Попова,
основные функции морали сводятся к следующим:

1.  В качестве исходной выступает оценочная функция. Однако, как известно, она
характерна не только для морали, но и для искусства, религии, права, политики и др.54

В чем же состоит специфика оценочной функции морали? Прежде всего оценка произво-
дится через призму особых понятий морального сознания: добро и зло, справедливость, долг,
совесть и т. д. Наконец, необходимо отметить, что моральная оценка опирается на моральные
убеждения индивида и авторитет общественного мнения.

2. Познавательная функция. Она не имеет такого значения, такой интенсивности, как
оценочная, но теснейшим образом с ней переплетается. В частности, когда индивид оценивает
свои собственные или чужие поступки, он неизбежно получает известное (неполное, конечно)
представление о внутреннем мире, как своем собственном, так и других людей.

Конечно, необходимо помнить, что познавательная функция морали реализуется
несколько иначе, нежели познание в науке. В ней значительно большую роль играют чувства,
вера, интуиция. В научном же познании доминирует разум.55

3. Мировоззренческая функция.  Как уже отмечалось, мораль не может быть сведена к
простым нормам. Она должна обосновывать, «оправдывать» эти нормы, указывать, во имя чего
они должны выполняться, т. е. моральное сознание неизбежно выходит на высшие ценности,
на вопросы, касающиеся смысла жизни.56

Научная картина мира и мировоззрение – это не одно и то же. Мировоззрение форми-
руется не только на основе знания, но и включает сложную гамму чувств, представляет собой
своеобразный образ мира.

4. Воспитательная функция. Это одна из важнейших функций морали. Без процесса вос-
питания – непрерывного, интенсивного и целенаправленного – невозможно существование
общества, невозможно и становление отдельной человеческой личности. Однако необходимо
подчеркнуть, что основу воспитания составляет воспитание нравственное, которое и форми-
рует духовный стержень личности.57

53 Подольская, Е. А. Этика [Текст] : кредитно-модульный курс : учебное пособие для бакалавров / Е. А. Подольская. –
Москва : Дашков и К°, 2013. – С.57.

54 Сидоров, П. И. Деловое общение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и другим экономическим специальностям / П. И. Сидоров, И. А. Коноплева,
М. Е. Путин. – 2‐е изд., перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/ go. php?id=405196

55 Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности «Управление персоналом» / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова; М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Гос. ун-т упр. – Изд. 2‐е, перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=405582

56 Лашко, С. И. Международные переговоры [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки «Экономика» (профиль подготовки «Мировая экономика») / С. И. Лашко, И. О. Мартыненко; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Юж. ин-т менеджмента. – Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2017., Режим доступа: http://
znanium.com/go.php?id=556549

57 Подольская, Е. А. Этика [Текст] : кредитно-модульный курс : учебное пособие для бакалавров / Е. А. Подольская. –
Москва : Дашков и К°, 2013. – С.109.
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5. Регулятивная функция. Она является своеобразным синтезом всех других функций,
ибо, в конечном счете, задача морали состоит в направлении помыслов и действий отдельного
человека. Вместе с тем поведение человека регулирует не только мораль, но и право, религия,
искусство, политическое сознание и др. Однако именно мораль дает человеку наиболее важ-
ные, глубинные ориентиры. Именно моральные ценности являются центром духовного мира
личности и оказывают большое воздействие на ее политические позиции, на оценку тех или
иных религиозных учений или произведений искусства.

Специфика регулятивной функции морали заключается в следующем:
Во-первых, мораль регулирует практически все сферы жизнедеятельности человека (чего

нельзя сказать о праве, эстетическом сознании, политике).
Во-вторых, мораль предъявляет к человеку максимальные требования, требует четко сле-

довать нравственному идеалу.
В-третьих, регулятивная функция морали осуществляется с опорой на авторитет обще-

ственного мнения и моральные убеждения (прежде всего совесть) человека.
В заключение следует сказать, что мораль не всесильна, о чем свидетельствуют, в част-

ности, многочисленные преступления.58

58 Подольская, Е. А. Этика [Текст] : кредитно-модульный курс : учебное пособие для бакалавров / Е. А. Подольская. –
Москва : Дашков и К°, 2013. – С.307.
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2.2. Связь морального сознания и
нравственного поведения, стадии

морального развития по Лоуренсу Колбергу
 

Как именно формируется мораль? Этот вопрос издавна будоражил умы родителей, рели-
гиозных деятелей и философов; нравственное развитие стало одним из ключевых вопросов и
психологии, и педагогики. Действительно ли значительное влияние на нравственное развитие
оказывают семья и общество? У всех ли людей моральные качества формируются одинаково?
Самую известную из теорий, освещающих эти вопросы, разработал американский психолог
Лоуренс Кольберг.

Для проверки своих предположений Л. Кольберг создал методику морального интервью
в своей диссертации 1958 года. В течение 45 минут с помощью магнитной ленты записывалось
полуструктурированное интервью, где интервьюер, используя моральные дилеммы, пытался
определить уровень нравственного развития респондента. Каждая дилемма была сформулиро-
вана в форме рассказа, описывающего ситуацию, где герою предстоял некий моральный выбор.
Респонденту задавался ряд открытых вопросов, например, как должен по его мнению посту-
пить герой дилеммы, также просили дать обоснование правильным и неправильным действиям
героя. После предъявления нескольких моральных дилемм составлялась общая оценка уровня
респондента.59 В своем оригинальном исследовании Кольберг использовал дилемму Хайнца:
«Хайнц крадет лекарства в Европе».60

Ниже представлены дилеммы, использованные в методике морального интервью Коль-
берга.61

Дилемма Хайнца
Дилемма I. В Европе женщина умирала от особой формы рака. Было только одно лекар-

ство, которое, по мнению докторов, могло бы её спасти. Это была форма радия, недавно откры-
тая фармацевтом в этом же городе. Изготовление лекарства стоило дорого. Но фармацевт
назначил цену в 10 раз больше. Он заплатил 400 долларов за радий, а назначил цену 4000
долларов за небольшую дозу радия. Муж больной женщины, Хайнц, пошел ко всем своим
знакомым, чтобы взять взаймы денег и использовал все легальные средства, но смог собрать
лишь около 2000 долларов. Он сказал фармацевту, что жена умирает и просил его продать
дешевле или принять плату позднее. Но фармацевт сказал: «Нет, я открыл лекарство и соби-
раюсь хорошо на нём заработать, использовав все реальные средства». И Хайнц решил взло-
мать аптеку и украсть лекарство.

Вопросы к дилемме Хайнца:
1. Должен ли Хайнц украсть лекарство? Почему да или нет?
2. Хорошо или дурно для него украсть лекарство?
3. Почему это правильно или дурно?
4. Есть ли у Хайнца обязанность или обязательство украсть лекарство? Почему да или

нет?
5. Если бы Хайнц не любил свою жену, должен ли был он украсть лекарство для неё?

Почему да или нет?

59 Colby, Anne; Kohlberg, L. (1987). The Measurement of Moral Judgment Vol. 2: Standard Issue Scoring Manual. Cambridge
University Press. ISBN 0–521–24447–1.

60 Методика оценки уровня развития морального сознания (Дилеммы Л. Колберга) / Диагностика эмоционально-нрав-
ственного развития. Ред. и сост. И. Б. Дерманова. – СПб., 2002. С.103–112.

61 Анцыферова Л. И. Связь морального сознания с нравственным поведением человека (по материалам исследований
Лоуренса Колберга и его школы) // Психологический журнал. 1999. Т. 20. № 3. С.5–17.
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6. Предположим, что умирает не его жена, а чужой человек. Должен ли Хайнц стащить
лекарство для чужого? Почему да или нет?

7.  Предположим, что это домашнее животное, которое он любит. Должен ли Хайнц
украсть, чтобы спасти любимое животное? Почему да или нет?

8. Важно ли для людей делать всё, что они могут, чтобы спасти жизнь другого? Почему
да или нет?

9. Воровать – противозаконно. Дурно ли это в моральном отношении? Почему да или
нет?

10. Вообще, должны ли люди пытаться делать всё, что они могут, чтобы повиноваться
закону? Почему да или нет?

11. Осмысливая снова дилемму, какая самая ответственная вещь, которую нужно сделать
в этой ситуации Хайнцу? Почему?62

Дилемма II. Хайнц залез в аптеку. Он украл лекарство и дал его жене. На следующий
день в газетах появилось сообщение о грабеже. Офицер полиции Браун, который знал Хайнца,
прочитал сообщение. Он вспомнил, что видел, как Хайнц бежал от аптеки, и понял, что это
сделал Хайнц. Полицейский колебался, должен ли он сообщить об этом.63

Дилемма III. Джо – 14‐летний мальчик, который очень хотел поехать в лагерь. Отец
обещал ему, что он сможет поехать, если сам заработает для этого деньги. Джо усердно работал
и скопил 40 долларов, необходимых для поездки в лагерь, и ещё немного сверх того. Но как раз
перед поездкой отец изменил своё решение: некоторые его друзья решили поехать на рыбалку,
а у отца не хватало денег. Он сказал Джо, чтобы тот дал ему накопленные деньги. Джо не хотел
отказываться от поездки в лагерь и собирался отказать отцу.64

Дилемма IV. У одной женщины была очень тяжёлая форма рака, от которой не было
лекарства. Доктор Джефферсон знал, что ей осталось жить 6 месяцев. Она испытывала ужас-
ные боли, но была так слаба, что достаточная доза морфия позволила бы ей умереть скорее.
Она даже бредила, но в спокойные периоды она попросила доктора дать ей достаточно морфия,
чтобы убить её. Хотя доктор Джефферсон знает, что убийство из милосердия противозаконно,
он думает выполнить её просьбу.65

Дилемма V. Доктор Джефферсон совершил милосердное убийство. В это время прохо-
дил мимо доктор Роджерс. Он знал ситуацию и пытался остановить доктора Джефферсона, но
лекарство уже было дано. Доктор Роджерс колебался, должен ли он был сообщить о докторе
Джефферсоне.

Дилемма VI. Джуди – 12‐летняя девочка. Мать обещала ей, что она сможет пойти на
специальный рок-концерт в их городе, если скопит деньги на билет, работая приходящей няней
и немного экономя на завтраке. Она скопила 15 долларов на билет, да ещё дополнительно 5
долларов. Но мать изменила решение и сказала Джуди, что та должна потратить деньги на
новую одежду для школы. Джуди была разочарована и решила любым способом пойти на кон-
церт. Она купила билет, а матери сказала, что заработала всего 5 долларов. В среду она пошла
на представление, а своей матери сказала, что провела день с другом. Через неделю Джуди

62  Muhlberger, P. (2000). «Moral reasoning effects on political participation». Political Psychology 21 (4): 667–695.
doi:10.1111/0162–895X.00212.

63 Rest, James; Barnett, R., Bebeau, M., Deemer, D., Getz, I., Moon, Y., Spickelmeier, J. Thoma, S. and Volker, J (1986). Moral
development: Advances in research and theory. Praeger Publishers. ISBN 0–275–92254–5.

64 Rest, James; Narvaez, D., Bebeau, M. and Thoma, S. (1999). Postconventional Moral Thinking: A Neo-Kohlbergian Approach.
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. ISBN 0–8058–3285–8.

65 Kohlberg, Lawrence (1973). «The Claim to Moral Adequacy of a Highest Stage of Moral Judgment». Journal of Philosophy
(The Journal of Philosophy, Vol. 70, No. 18) 70 (18): 630–646. doi:10.2307/2025030. JSTOR 2025030.
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рассказала своей старшей сестре, Луизе, что она ходила на спектакль, а матери солгала. Луиза
раздумывала, сказать ли матери о поступке Джуди.66

Дилемма VII. В Корее экипаж моряков при встрече с превосходящими силами врагов
отступил. Экипаж перешёл мост через реку, но враг был ещё главным образом на другой сто-
роне. Если бы кто‐нибудь пошёл на мост и взорвал его, то остальные члены команды, имея
преимущество во времени, вероятно, могли бы убежать. Но человек, который остался бы сзади,
чтобы взорвать мост, не смог бы уйти живым. Сам капитан – это человек, который лучше всего
знает, как вести отступление. Он вызвал добровольцев, но их не оказалось. Если он пойдет сам,
то люди, вероятно, не вернутся благополучно, он единственный, кто знает, как вести отступ-
ление.67

Дилемма VIII. В одной стране в Европе бедный человек по имени Вальжан не смог
найти работы, как и его сестра и брат. Не имея денег, он украл хлеб и необходимое им лекар-
ство. Его схватили и приговорили к 6 годам тюрьмы. Через два года он сбежал и стал жить в
новом месте под другим именем. Он скопил деньги и постепенно построил большую фабрику,
платил своим рабочим самую высокую зарплату и большую часть своей прибыли отдавал на
больницу для людей, которые не могли получить хороший медицинский уход. Прошло два-
дцать лет, и один моряк узнал во владельце фабрики Вальжане беглого каторжника, которого
полиция искала в его родном городе.

Дилемма IX. Два молодых человека, братья, попали в трудное положение. Они тайно
покинули город и нуждались в деньгах. Карл, старший, взломал магазин и похитил тысячу
долларов. Боб, младший, пошёл к старому человеку в отставке: было известно, что он помо-
гает людям в городе. Этому человеку он сказал, что он очень болен и ему необходима тысяча
долларов, чтобы заплатить за операцию. Боб попросил этого человека дать ему деньги и обе-
щал, что вернёт их обратно, когда поправится. В действительности, Боб вообще не был болен
и не намеревался возвращать деньги. Хотя старик и не знал хорошо Боба, он дал ему деньги.
Так Боб и Карл удрали из города, каждый с тысячью долларов.68

Его работа расширила идеи Жана Пиаже: Пиаже описал нравственное развитие как про-
цесс, состоящий из двух этапов, в то время как Кольберг в своей теории выделяет шесть этапов
и распределяет их по трём различным уровням морали. Кольберг предположил, что моральное
развитие – непрерывный процесс, который происходит на протяжении всей жизни.

66 Walker, Lawrence, J. (February 1989). «A longitudinal study of moral reasoning». Child Development (Child Development,
Vol. 60, No. 1) 60 (1): 157–166. doi:10.2307/1131081. JSTOR 1131081. PMID 2702866.

67 «Center for the Study of Ethical Development» (Website). DIT – Sample Dilemma: Heinz and the Drug. Retrieved 2006–12–05.
68 Rest, James; Narvaez, D., Bebeau, M. and Thoma, S. (1999). «DIT-2: Devising and testing a new instrument of moral judgment».

Journal of Educational Psychology 91 (4): 644–659. doi:10.1037/0022–0663.91.4.644.
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