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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

АФТ — Американская федерация труда
БББ — Бюро безупречного бизнеса
ГМУ — государственное и муниципальное управление
ВНИКИ — Всероссийский научно-исследовательский конъюн-

ктурный институт
ВОК — Всероссийская организация качества
КПП — Конгресс производственных профсоюзов
КСО — корпоративная социальная ответственность
КТЖ — качество трудовой жизни
НЛП — нейролингвистическое программирование
ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономиче-

ской деятельности
ОКУД — Общероссийский классификатор управленческой 

документации
ПАСЕ — Парламентская ассамблея Совета Европы
Росархив — Федеральное архивное агентство
РТСБ — Российская товарно-сырьевая биржа
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СПК — социально-психологический климат
ТНК — транснациональные корпорации
УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации
УСОРД — Унифицированная система организационно-распо-

рядительной документации

AFL — The American Federation of Labor (Американская феде-
рация труда)

CIO — Congress of Industrial Organizations (Конгресс производ-
ственных профсоюзов)

EQ — emotional quotient (эмоциональный коэффициент)
ISO — International Organization for Standardization (Междуна-

родная организация по стандартизации, ИСО)
IQ — intelligence quotient (коэффициент интеллекта)
MBV — Managing by values (управление на основе ценностей)
PR — Public Relations — (связи с общественностью)



англ. — английский
гл. — глава(-ы)
греч. — греческий
долл. — доллар
итал. — итальянский
лат. — латинский
разд. — раздел(-ы)
руб. — рубль(-и)
ст. — статья(-и)
ч. — часть(-и)
фр. — французский
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Ïðåäèñëîâèå

Этические категории использовались человечеством во все 
времена его существования. Совместная жизнь и деятельность 
невозможны без установления в явном или неявном виде правил 
общежития, норм, определяющих правильное и неправильное 
поведение, без критериев оценки поведения, поступков, личност-
ных качеств человека. Категории добра и зла, чести, достоинства 
личности, справедливости, совести, чести и многие другие исполь-
зуются постоянно, к ним апеллируют в процессе деловых пере-
говоров и бесед, они служат аргументами в спорах, применяются 
для оценки поведения людей и организаций, формируют соци-
ально одобряемые личность и бизнес.

Мораль, этические нормы и правила, категории этики нор-
мативного и оценочного характера пронизывают существование 
человека в течение всей его жизни и во всех сферах. По сути, вос-
приятие себя и других людей, их поведения осуществляется через 
оценку этических качеств; решение проблем, принятие решений 
всегда происходит с оглядкой на этические нормы и правила 
(соблюдать или попрать их?). Моральное сознание есть неотъем-
лемый элемент человеческого и общественного сознания; направ-
ленность личности, ее мотивы формируются на основе морали; 
мораль является неотъемлемым и одним из важнейших достиже-
ний духовной культуры людей и общностей. Особые полномочия, 
особая ответственность отдельных социальных и профессиональ-
ных групп людей приводит к необходимости особым же образом 
акцентировать внимание на их моральных качествах, на этике их 
поведения. Так появляются многочисленные профессиональные 
этики, фиксирующие ожидания общества, испытываемые по отно-
шению к представителям тех или иных профессий. Даже в груп-
пах преступников (например, в мафии) существуют некие правила 
поведения, своеобразная мораль и стимулы и санкции за соблю-
дение или несоблюдение этих норм. Попробуйте определить, 
сколько раз в день вы пользуетесь такими понятиями, как добро 
и зло (хорошо и плохо), справедливо и несправедливо, честно или 
нечестно, апеллируете к совести человека, используете определе-
ния «порядочный», «добросовестный», «ответственный», говорите 
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о доверии. И все эти понятия являются предметами исследования 
науки этики и ее прикладных дисциплин. Более того, норм морали 
(и норм поведения другого происхождения), в океане которых 
живет и трудится человек, так много, что приходится говорить 
и исследовать факторы, влияющие на их ранжирование в конкрет-
ных ситуациях (этика при подборе персонала, этика вынесения 
порицания, этика критики, этика при организации продуктивного 
взаимодействия, при налаживании отношений, общении в раз-
ных обстоятельствах и т.п.), воздействующие на предпочтение тех 
или иных норм, на их диспозицию, на процессы, происходящие 
в сознании и приводящие к выбору приоритетных норм и соответ-
ствующей модели поведения.

Исследования показали, что сотрудники, ценности которых 
совпадают с ценностями организации, работают более эффективно 
и больше удовлетворены своей работой. Наличие у работника цен-
ностей, противоречащих ценностям компании, является основным 
источником разочарований, конфликтов и падения производитель-
ности. Если ценности компании совпадают с ценностями боль-
шинства членов общества, у компании меньше возникает проблем 
с привлечением и закреплением работников, с имиджем и репута-
цией. В то же время ценности компании, как правило, являются 
отражением ценностей ее создателей и хозяев.

Сотрудники организаций часто сталкиваются с ситуацией эти-
ческой дилеммы, когда ни одно из решений не является безукориз-
ненным с нравственной точки зрения, и только наличие и выпол-
нение этических норм и правил позволяет принимать решения, 
соответствующие ценностям организации.

Правильное понимание и применение категорий этического 
содержания в жизни и деятельности людей является залогом фор-
мирования в деловой сфере атмосферы добра, справедливости, 
согласия.

Данный учебник разработан в соответствии с актуальными 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки 080100 «Экономика». Дис-
циплина «Деловая этика» входит в состав дисциплин по выбору 
гуманитарного, социального и экономического цикла.

В результате изучения данного курса студент должен:
знать
• основные понятия морали и этики, категорий этики, разно-

образие видов этических систем в историческом, национальном, 
религиозном и организационном аспектах;

• значение и место этики и этикета в системе факторов пове-
дения людей и его оценки;
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• группы факторов влияния на этику организации, таких как 
организационно-правовая форма, группы интересов, культура, 
лидеры, внешняя среда, стратегия, текущее состояние, ситуация;

• правовые и экономические основания социальной ответ-
ственности бизнес-организаций;

• структуру этического кодекса организации как совокупность 
правил поведения работников и ожиданий руководства организации;

• структуру сознания человека и место в нем морального 
сознания;

• модели личности и человеческого сознания;
• этику предпринимательства, профессиональную этику, 

управленческую этику и другие виды деловой этики;
• специфику этических норм в ситуациях управления персона-

лом: подбор, перемещение, справедливость вознаграждения и т.п.;
• наличие национальных особенностей в деловой этике;
• этические принципы эффективных деловых коммуникаций 

и методы их реализации;
• этические основы ведения деловых переговоров, собраний, 

дискуссий;
• этические аспекты использования слухов, сплетен, других 

неформальных видов коммуникаций;
• деструктивные формы трудового поведения: злоупотребле-

ние служебным положением, имитационное и лицемерное поведе-
ние, эгоистическое индивидуальное и групповое поведение, мани-
пулятивное поведение, мошенничество, саботаж, деструктивное 
непрофессиональное поведение, уровень некомпетентности;

уметь
• обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений 

в организации;
• учитывать влияние человеческого фактора на восприятие, 

трансформацию и интерпретацию этических систем, на этические 
идеалы, их усвоение и применение;

• выявлять критерии этичности и учитывать их субъектив-
ность;

• находить информацию об организации и ее социальной 
ответственности;

• разрабатывать этические кодексы организаций;
• определять факторы, формирующие и изменяющие этиче-

ские нормы поведения личности;
• определять стратегию делового взаимодействия с учетом 

специфики этической системы каждой из сторон;
• распознавать негативные моральные качества и формы пове-

дения;
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владеть
• способностями определять моральные принципы и качества 

деловых людей;
• способностью учитывать моральные принципы и качества 

работников в ситуациях принятия решений и оценки трудового 
поведения;

• способностью оценить предлагаемые варианты управлен-
ческих решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом их этичности;

• способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая 
отношения;

• способностью проявлять приверженность таким этическим 
ценностям, как уважение человеческого достоинства, честность, 
открытость, справедливость, порядочность, доброжелательность, 
терпимость;

• способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятель-
ности в соответствии с этическими требованиями к деловому пове-
дению;

• научными методами, системным и ситуативным подходами 
в процессе исследования и прогнозирования этических систем 
и прогнозирования поведения субъектов;

• методами исследования информации об организации, ана-
лиза и прогнозирования осуществления деловых отношений, раз-
работки моделей взаимодействующих субъектов;

• способностью разрабатывать этические кодексы организаций;
• способностью распознавания деструктивного и девиантного 

поведения, его классификации и воздействия на лиц с девиантным 
поведением.

По направлению подготовки «Государственное и муниципаль-
ное управление» дисциплина «Этика государственной и муни-
ципальной службы» должна способствовать формированию 
у бакалавров способности к взаимодействиям в ходе служебной 
деятельности в соответствии с этическими требованиями к слу-
жебному поведению.

Материалы данного учебника призваны продемонстрировать 
текущее состояние науки и практики деловой этики как слож-
ной и большой живой системы, существующей в сознании и дея-
тельности людей и общества. Новое знание возникает в процессе 
не только изучения приводимых здесь материалов, но и вовлече-
ния мнений других авторов, исследования причин и возможностей, 
открывающихся в процессе анализа точек зрения, поиска ответов 
на поставленные вопросы, проникновения в суть вещей.



16

Ãëàâà 1. 
ÎÁÙÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ 

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÉ ÌÎÐÀËÈ È ÝÒÈÊÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• основные понятия морали и этики, категорий этики, разнообразие 

видов этических систем в историческом, национальном, религиозном и ор-
ганизационном аспектах;

• системную природу и свойства этики как большой сложной живой 
системы;

• ситуативные факторы этики, такие ее свойства, как связь со средой, 
динамичность, адаптивность, множественность моделей и др.;

• структуру общественного сознания, его формы — обыденное, научное, 
политическое, экономическое, эстетическое, экологическое, космическое 
и др.; место морального сознания в ряду форм сознания;

• место этики в системе факторов поведения людей и его оценки;
• функции этики;
• многообразные этические системы, влияющие на поведение и оценку 

жизни и деятельности людей, многообразные этические модели;
• подходы и критерии структуризации этики;
• место этики в ряду регуляторов поведения — правовых, экономи-

ческих, социально-демонстрируемых (этикетных), глубинных (базовых) 
этических;

• особенности национальной, религиозной, идеологической этики;
уметь
• различать объекты и предметы фундаментальной и прикладной этики;
• учитывать влияние человеческого фактора на восприятие, транс-

формацию и интерпретацию этических систем, на этические идеалы, их 
усвоение и применение;

• учитывать ситуативные факторы;
• различать этику и этикет как два взаимосвязанных уровня регулято-

ров поведения людей и общностей;
• учитывать ситуативные факторы в процессе проектирования делового 

взаимодействия;
владеть
• методами распознавания элементов этических норм;
• способностью воспринимать этику и этикет как два взаимосвязанных 

уровня регуляторов поведения людей и общностей;
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• научными методами, системным и ситуативным подходами в процессе 
исследования и прогнозирования этических систем и прогнозирования по-
ведения субъектов.

1.1. Ýòèêà êàê íàóêà è ïðàêòèêà

1.1.1. Понятие морали и этики
В различных изданиях понятия «мораль» и «этика» определя-

ются следующим образом.
Мораль (от лат. moralis — нравственный) — социальный инсти-

тут, система моральных норм, санкций, оценок, предписаний, 
образцов поведения. Мораль выполняет многообразные социаль-
ные функции. Она поддерживает и обеспечивает существование 
породившей ее социальной системы, регулирует, упорядочивает, 
оформляет, оценивает взаимодействие и поведение представите-
лей социальных групп, обеспечивая выполнение необходимых или 
желательных для общества и различных общностей форм поведе-
ния и деятельности их членов, представляет обществу систему 
соответствующих оценок и санкций за отклонение в выполнении 
этих форм и видов деятельности. В качестве социального инсти-
тута оказывается хранилищем, накопителем вырабатываемых 
в обществе и различных группах норм, представлений о должном, 
желательном, формирует нравственную сферу общественного 
сознания и систему моральных образцов, нравов, обычаев1.

Мораль (от лат. mores — общепринятые традиции, негласные 
правила). Термин был введен Цицероном. Мораль — это пред-
ставления о хорошем и плохом, добре и зле, принятые в обще-
стве, а также нормы поведения, вытекающие из этих представ-
лений. Например, существует христианская мораль, буржуазная 
мораль и т.д. В русском языке мораль обычно является синонимом 
нравственности, однако термин «нравственность» применяется 
для обозначения внутренних, духовных качеств, которыми руко-
водствуется человек, а мораль — общественных взглядов.

Этика (греч. ethika, от ethos — обычай, нрав, характер) — фило-
софская дисциплина, изучающая мораль, нравственность. Как 
обозначение особой области исследования термин впервые упо-
требляется Аристотелем. От стоиков идет традиционное деление 
философии на логику, физику и этику, которая часто понима-

1 Краткий словарь по социологии / под общ. ред. Д. М. Гвишиани, Н. И. Ла -
пина ; сост. Э. М. Коржева, Н. Ф. Наумова. М. : Политиздат, 1989. С. 166–167.
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лась как наука о природе человека, т.е. совпадала с антрополо-
гией: «Этика» Б. Спинозы — учение о субстанции и ее модусах. 
Этика — наука о должном в системе И. Канта, который развил 
идеи так называемой автономной нравственной этики как осно-
ванной на внутренних самоочевидных нравственных принципах, 
противопоставляя ее этике гетерономной, исходящей из каких-
либо внешних по отношению к нравственности условий, интересов 
и целей. В ХХ в. М. Шелер и Н. Гартман в противовес кантовской 
«формальной» этике долга разрабатывали «материальную» (содер-
жательную) этику ценностей. Центральной для этики продолжает 
оставаться проблема добра и зла1.

Все поступки и поведение людей и социальных групп, в том 
числе организаций, могут получить (и постоянно получают) эти-
ческую (моральную) оценку и имеют моральное значение, следо-
вательно, оправданно считать мораль и изучающую ее этику, все 
формы прикладной этики повсеместно проникающими и охваты-
вающими бытие и сознание человечества, его групп и отдельных 
индивидов.

Философскую науку, предметом изучения которой являются 
мораль, нравственность, называют этикой. Этика выясняет место 
и роль морали в системе других компонентов культуры (таких как 
наука, право, религия, искусство и др.), анализирует ее природу 
и внутреннюю структуру, изучает происхождение и историческое 
развитие нравственности, обосновывает различные ее системы2.

Этика теоретически призвана была решать те же самые практи-
ческие нравственные проблемы, которые возникали перед челове-
ком в жизни (как до лжно поступать, что следует считать добром 
и что злом и т.д.). Всякое теоретическое знание имеет в конечном 
счете практическое значение, не только вооружает человека мето-
дами и средствами преобразования мира, но и содержит мировоз-
зренческую сторону, так или иначе обосновывает цели практиче-
ской деятельности. Специфика этики в данном вопросе состоит 
в том, что указанные цели (цели практической деятельности) 
формулируются здесь в форме идей о должном, о добре и зле, 
в виде идеалов, моральных принципов и норм поведения, в учении 
о назначении человека и смысле его жизни3. Отсюда следует, что 
этикой нередко называют собственно системы моральных принци-
пов, норм, правил поведения.

1 Большой энциклопедический словарь. М. : Большая Российская энциклопе-
дия ; СПб. : Норинт, 2001. С. 1415.

2 URL: http://www.terver.ru/socialstudies/moral.php (дата обращения: 02.03.2014).
3 Словарь по этике / под ред. И. С. Кона. М. : Политиздат, 1981. С. 408.
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Прикладная этика — область знания и поведения, предметом 
которой являются практические моральные проблемы, имеющие 
пограничный, междисциплинарный и открытый характер1.

Профессиональной этикой (или профессиональной моралью) 
принято называть кодексы поведения, обеспечивающие нравствен-
ный характер тех взаимоотношений между людьми, которые выте-
кают из их профессиональной деятельности2.

Деловая этика, или этика бизнеса, является формой приклад-
ной этики, в некоторых источниках — формой профессиональной 
этики. На наш взгляд, группировка форм и видов этики может 
осуществляться по разным признакам или основаниям, как и их 
соподчиненность. Поскольку «правда» и «истина» — понятия 
субъективные, они отражают личностные особенности их выра-
зителя, спорить о необходимости и возможности полной унифи-
кации понятий и смыслов в науке и практике можно бесконечно. 
Примем более развернутое определение прикладной этики: при-
кладная этика имеет целью получение и применение знаний о нор-
мативно-ценностных системах в конкретном виде деятельности, 
профессии, организации, группе, общности, обществе, ситуации, 
о влиянии этики разных уровней и других факторов на форми-
рование и проявление конкретной этической системы, о развитии 
особенных, актуальных только в конкретной области и ситуации 
и не применяемых нигде более элементов морального сознания, 
об обеспечении их действенности с целью способствовать повы-
шению эффективности деятельности и гуманизации отношений.

Функции прикладной этики следующие:
— классифицировать и регулировать поведение людей и общ-

ностей в различных ситуациях (в случае с деловой этикой все 
ситуации следует дополнить определением «деловая») на основе 
норм морали или этикета;

— предоставлять критерии морального характера для оценки 
поведения;

— формировать личностные и групповые нормы социального 
поведения;

— служить одним из объяснительных факторов поведения, его 
мотивации;

— создавать моральный профиль как элемент портрета лично-
сти или социума;

— в случае целесообразности оперировать аргументами и дока-
зательствами морального характера.

1 URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/982/%D0%9F%D0%A0%
D0%98%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%90%D0%AF (дата обра-
щения: 12.12.2013).

2 Словарь по этике /под ред. И. С. Кона. С. 274.
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Ввиду тесной взаимосвязи этики и этикета считаем целесо-
образным употреблять понятие «этика» как сокращенное от «этика 
и этикет». Подробнее соотношение этих явлений будет рассмо-
трено ниже.

Мораль осуществляет регулятивное воздействие на поведение 
и деятельность людей во всех без исключения областях их обще-
ственной жизни — в профессиональной деятельности и быту, 
в политике и науке, в семейных, личных, внутригрупповых и меж-
групповых, международных отношениях. В отличие от особых 
требований, предъявляемых человеку в каждой из этих областей, 
связанных со спецификой деятельности, принципы морали имеют 
социально-всеобщее значение и распространяются на всех людей, 
фиксируя в себе то общее и основное, что составляет культуру 
межчеловеческих взаимоотношений и откладывается в многове-
ковом опыте развития человечества1.

Наиболее известные нормы морали — табу, традиции, обычаи, 
правила.

Табу — полинезийское слово, не поддающееся однозначному 
переводу на современные языки. Его сущность — жесткий запрет 
агрессивных или эротических побуждений, направленных на так 
называемые неприкасаемые объекты (например, на половые отно-
шения между родственниками, на некоторые виды пищи и др.). 
Характер нормы распространяется на членов данной общины. 
Поддерживается мистической боязнью определенных актов или 
существ.

Обычай. Его сущность — исторически сложившаяся и распро-
страненная в обществе форма действий, повторяющаяся в опре-
деленных обстоятельствах. Характер нормы распространяется 
только на членов данной общины или некоторой группы. Обычай 
регламентирует, когда, что и как надо делать человеку, не предо-
ставляя ему выбора. Поддерживается авторитетом общественного 
мнения.

Традиция (лат. traditio — передача). Это разновидность обычая, 
отличающаяся особой устойчивостью и направленными усилиями 
людей сохранить неизменными унаследованные от предыдущих 
поколений формы поведения. Характер нормы и форма поддержки 
аналогичны обычаю.

Моральные правила. Они концентрируют и обобщают высокие 
идеалы и строгие нормы, регулирующие поведение и сознание 
человека в различных областях общественной жизни. Нормы рас-

1 Петрунин Ю. Ю., Борисов В. К. Этика бизнеса. М. : ТК Велби ; Проспект, 
2010. С. 11.
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пространяются за пределы одной общины, ориентируют человека 
на постоянный нравственный выбор, личностное самоопределение, 
поддерживаются идеями добра и зла и авторитетом общественного 
мнения.

Первые три формы норм морали возникают в родовом строе, 
последняя — при его разложении.

По вопросу происхождения морали имеется ряд точек зрения:
— натуралистический подход — мораль присуща человеку 

от природы и является результатом биологического развития;
— теологический подход — мораль дарована человеку Богом;
— социологический подход — мораль появляется в процессе 

исторического развития общества наряду с правом, политикой 
и отражает различные социально-экономические интересы людей;

— культурологический подход — мораль является одним 
из элементов культуры, регулирующих социальное поведение 
человека.

Содержание морали не сводится к социально-экономическим 
и политическим интересам людей. Наличие морали свидетель-
ствует о признании обществом того простого факта, что жизнь, 
интересы отдельного человека, «стыковка» личных и обществен-
ных интересов гарантированы только в том случае, если обеспе-
чены устойчивое единство и порядок общества в целом.

С точки зрения структуры морали моральные требования 
и представления принимают самые разнообразные формы по отно-
шению к человеку, оказывая регулятивное воздействие на него.

Моральные требования и представления можно сгруппировать 
следующим образом: нормы поведения («не лги»; «не укради»; 
«не убий»; «почитай старших» и т.д.); моральные качества (добро-
желательность; справедливость; мудрость и т.д.); нравственные 
принципы (коллективизм — индивидуализм; эгоизм — альтруизм 
и т.д.); морально-психологические механизмы (долг, совесть); 
высшие моральные ценности (смысл жизни; свобода; счастье 
и т.д.).

Понятия «мораль» и «нравственность» нередко отождествляют, 
т.е. рассматривают их как синонимы. Однако следует учитывать 
тонкости, которые разделяют эти понятия. Мораль — это специ-
фическая сфера культуры, в которой концентрируются и обобща-
ются высокие идеалы и строгие нормы, регулирующие поведение 
и сознание человека в различных областях общественной жизни. 
Нравственность — это принципы реального практического пове-
дения людей, где строгость высокоморальных норм значительно 
смягчена, т.е. в данное понятие вкладывается более житейское, 
приземленное значение. Что должно быть, к чему человек должен 
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стремиться (мир должного) — сфера морали, а реально практи-
куемые нормы, с которыми человек сталкивается в повседневной 
жизни (мир сущего), — сфера нравственности.

Изучение этики и ее прикладных направлений определяется 
подходом, опорной точкой зрения, на основе которой исследова-
тель пытается познать это сложное явление.

1.1.2. Подходы к познанию этики. Научный подход
Подход в науке — это фундаментальная, опорная точка зрения, 

система взглядов, принципов, формирующих основные направ-
ления восприятия, понимания явления, события, объекта и опре-
деляющих выбор обоснований для понимания, классификации, 
оценки и методов познания.

Подход в сознании индивида (группы) представляет собой 
субъективное явление, отражает личностные особенности, инди-
видуальность субъекта, соотносится с такими понятиями, как 
система принципов, направленность, установка, аттитюд, позиция, 
точка зрения, убеждения, предубеждения, предрассудки, может 
использоваться как ярлык, как оценочная характеристика.

Подход тесно связан со стратегией, поскольку он определяет 
направленность и специфику долгосрочных планов и прогнозов, 
цели и средства их достижения, ресурсы. Подход определяет также 
восприятие объекта, его соотнесение с классом, видом, родом, 
областью научных знаний, которые, по мнению субъекта, приме-
нимы в исследовании объекта.

Подходов к познанию множество, каждый из подходов также 
представляет собой множество. Выбор подхода осуществляет 
исследователь — субъект, который опирается на свои эрудицию, 
компетенции, предпочтения, гипотезы, установки и многие другие 
субъективные факторы.

Существуют подходы: обыденный, религиозный, мистический, 
художественный, идеологический, научный (системный подход + 
ситуативный подход) и множество других (традиционный и инно-
вационный, консервативный и прогрессивный, объективный 
и субъективный, дилетантский и профессиональный, технокра-
тический и гуманистический, системный и узкий, ситуативный, 
гибкий и статичный, позитивистский и негативистский, «наш — 
не наш», пессимистический и оптимистический, детский, жен-
ский, мужской, рациональный и эмоциональный, эстетический, 
системно-деятельностный, историко-эволюционный, функцио-
нальный, институциональный, междисциплинарный, биогенетиче-
ский, социогенетический, персоногенетический, деятельностный, 
факторно-генетический, структурно-генетический, факторно-ана-
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литический, антикризисный, культурологический, индивидуали-
стический и т.д.).

Каждый подход может быть представлен как совокупность 
методов познания, методик, инструментов, убеждений, установок, 
а часто и предрассудков, предубеждений, пережитков, стереотипов, 
формирующих восприятие и оценку сторонников этого подхода, 
их точку зрения.

Наука — это сфера человеческой деятельности, функция кото-
рой — выработка и теоретическая систематизация объективных 
знаний о действительности. Это одна из форм общественного 
сознания, включающая как деятельность по получению нового 
знания, так и ее результат — сумму знаний, лежащих в основе 
научной картины мира; обозначение отдельных отраслей научного 
знания. Непосредственные цели науки — описание, объяснение 
и предсказание процессов и явлений действительности, составля-
ющих предмет ее изучения, на основе открываемых ею законов. 
Система наук условно делится на естественные, общественные, 
гуманитарные и технические науки. В развитии науки чередуются 
экстенсивные и революционные периоды — научные революции, 
приводящие к изменению ее структуры, принципов познания, 
категорий и методов, а также форм ее организации. Для науки 
характерно диалектическое сочетание процессов ее дифферен-
циации и интеграции, развития фундаментальных и прикладных 
исследований1.

Научная деятельность основывается на сборе фактов, их обнов-
лении и систематизации, анализе и синтезе новых знаний или 
обобщений. Эти знания описывают природные или обществен-
ные явления, позволяют построить причинно-следственные связи 
и прогнозировать. Теории и гипотезы, подтверждаемые фактами 
или опытами, формулируют в виде законов природы и общества.

Метод (от греч. methodos — путь исследования, теория, уче-
ние) — способ достижения какой-либо цели, решения конкретной 
задачи; совокупность приемов или операций практического или 
теоретического освоения (познания) действительности. В филосо-
фии метод — это способ построения и обоснования системы фило-
софского знания2.

Деловой человек должен владеть методами научного подхода, 
дающего наиболее глубокие и убедительные знания об объекте 
исследования, об организации и личности, с которыми строятся 
деловые отношения, понимать сущность системного подхода, все-

1 Большой энциклопедический словарь. С. 787.
2 Там же. С. 724.
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объемлющий характер систем и их свойства, принимать во внима-
ние специфику ситуации и степень ее влияния на объекты иссле-
дования.

Научный подход подразумевает компетентное исследование 
свойств и особенностей объекта изучения, установление его суще-
ственных признаков, свойств, качеств, закономерностей развития, 
связей, факторов, определяющих поведение. Он позволяет в отли-
чие от обыденного, религиозного, художественного, мистического 
и идеологического подходов выявить и использовать глубин-
ные, существенные системообразующие факторы, приблизиться 
к истинному знанию.

Логика научного познания может быть представлена следую-
щим образом. Невозможность объяснить новые данные в рамках 
имеющихся представлений порождает познавательное противо-
речие, требующее анализа и составляющее проблему (она обычно 
формулируется в виде вопроса), далее формулируются одна или 
ряд гипотез (предположительных ответов); для проверки гипотезы 
с помощью обоснованно отобранных методов организуется полу-
чение эмпирических (опытных) данных, в дальнейшем обрабаты-
ваемых и интерпретируемых. Это — этапы научного исследования, 
в рамках которого реализуются методы исследования — обоснован-
ные нормированные способы его осуществления. Методы в значи-
тельной степени определяют достоверность полученных данных.

Энциклопедическое определение проблемы (от греч. problema — 
преграда, трудность, задача) таково: в широком смысле — это 
сложный теоретический или практический вопрос, требующий 
изучения, решения; в науке — противоречивая ситуация, выступа-
ющая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо 
явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории 
для ее разрешения1.

Некоторые специфические характеристики проблем, с кото-
рыми встречаются люди, позволяют отделить это понятие от поня-
тия «задача». Задача обычно имеет некоторое количество решений, 
которые имеют объективный характер, т.е. не зависят от точки зре-
ния субъекта, решающего ее. Необходимо только это решение или 
решения найти, используя нормированные методы поиска (фор-
мулы, алгоритмы, методики и т.п.). Проблема обычно не имеет 
заранее определенного решения, решение проблемы зависит 
от субъекта, его эрудиции, предпочтений и предрассудков, лич-
ностных особенностей и приоритетов, установок и т.п. Разные 

1 Большой энциклопедический словарь. С. 962.
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субъекты предлагают обычно и разные подходы к решению про-
блемы, и разные методы.

Проблема имеет ряд признаков, среди которых следующие:
— таинственность — необъяснимость отклонения от ожи-

даемого результата, упор делается на недостаточности объясне-
ния случившегося, неясности причины, из-за которой ожидания 
не оправдались;

— назначение задания — проблема возникает, когда задание 
индивидууму выдает другое лицо, когда происходит своего рода 
соглашение между начальником и подчиненным. Договорные 
отношения должны быть понятны, ясны, достижимы и согласо-
ванны;

— трудность — проблема возникает, когда чего-то сложно 
достичь, или из-за незнания, как управлять сложившейся ситуа-
цией, или недостатка ресурсов;

— возможность — ситуация, которая обещает потенциальную 
выгоду;

— головоломка — неясно, какой ответ верный, а какой ошибоч-
ный. Чтобы прийти к верному ответу, запутанность и неопреде-
ленность должны быть разрешены. Некоторые головоломки могут 
никогда не разрешиться;

— дилемма — имеются по крайней мере два варианта действия, 
они оба примерно одинаково привлекательны или непривлека-
тельны, и требуется проявить рассудительность, чтобы выбрать 
из них более верное1;

В зависимости от типа проблемы приоритетными становятся те 
или иные этапы в процессе решения.

Встречается также определение проблемы как познавательного 
противоречия (хочу понять, но не могу), противоречия между 
целями и средствами, между желаниями и возможностями, между 
целями и мотивами и т.д. По субъектам проблемы могут быть вну-
триличностными (психологические), межличностными или между 
личностью и группой (социально-психологические), между груп-
пами (социальные), межнациональными, межгосударственными 
(политические), глобальными2.

Теория представляет собой систематизированное описание, 
объяснение и предсказание явлений в определенной области 
на базе широко подтверждаемой гипотезы, она существует до тех 
пор, пока не накапливается определенное количество противоре-

1 См.: Управление человеческими ресурсами. СПб. : Питер, 2002. С. 363–369.
2 Краткий словарь по социологии / под общ. ред. Д. М. Гвишиани, Н. И. Лапина. 
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