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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССШБДОВАНИЯ 

Актуальность темы. 

Главной  особенностью  переживаемого  нами  периода 
экономических  и политических реформ является то, что  форм10»вание 
развитого  рынка,  создание  новой  системы  экономических  отношений 
происходит  в  условиях  гаубокого  {фавственного  кризиса  общества. 
Между  тем  именно  в  переходный  период  этическая  составляющая 
экономического  поведения  ощ>едепяет  уровень  эффективности 
экономики  и  темпы  ее  роста.  Пренебрежение  нормами  морального 
характера  ради  индивидуального  успеха  не  только  снижает  уровень 
доверия между участниками рынка, вносит дополнительный финансовый 
риск  и  служит  источником  значительных  потерь.  Нарушение  этики 
хозяйствования  реально  угрожает  стабильности  экономического 
развития,  как  в  масштабе  отдельного  предприятия,  так  и  на  уровне 
нахщональной  экономики,  а  учитывая  эффекты,  связанные  с 
гаобализацией,  нестабильносп» может принимать всеобщий характер. В 
этих  условиях  этика  делового  поведения  выступает  как  один  из 
существенных  политических  факторов  стабилизации  экономического 
развития. 

Существующая  неблагоприя1ная  в  моральном  плане  ситуация 
дес1руктивно влияет на тфоцесс экономического и социального развития. 
В  условиях  криминализации  экономики,  разрушения  нравственных 
устоев  общества  происходят  серьезные  деформации  в  сознании 
российской  молодежи.  Молодые  люди  усваивают  лредставлсния  о 
вседозволенности  ради  экономического  успеха,  несовместимости 
бизнеса и морали. Это ставит под угрозу качество будущего трудового и 
экономического потенциала нашей страны. 

Вследствие этого повышение  этики  делового  поведения  молодежи 
является  первостепенной  задачей  государственной  политики  в 
экономической  сфере  и  требует  активных  действий  на  всех  уровнях 
управления  общественным  сознанием.  Отх '̂тствие  ясного  понимания 
психологических  механизмов,  участвующих  в  регуляции  этического 
аспекта  поведения  субъекта  рыночных  птнлтаний  ня  (̂);̂ вппяат 

,  ОсТнАЦНОНАЛЬНАЯ 1 
БИБЛИОТЕКА  j 

СПетер I 



ппаюфоватъ  и  осуществлять  такие  воздействия,  что  существенно 
снижает  шансы  на  успешное  завершение  экономикополитических 
реформ и стабилизацию общественной жизни.. 

В  связи  с  этим  изучение  норматнвнорегуляторных  особенностей 
делового  поведения  молодежи  приобретает  в  условиях  соцюменной 
России особое значение. 

Методологические основы исследования 
В  работе  использован  сравнительный  и  комплексный  подход,  а 

также традиционный для политической психологии междисциплин^ный 
подход. 

Состояние проблемы 
Понятие  нравственности  в  отечественной  психологии  тфинято 

рассмагривагь  как фундаментальное  проявление отношения  к миру и к 
другому  челове1у,  важнейшую  характеристику  личности  (Рубинштейн 
С.Л.,  1973),  гфи этом  в  общетеоретическом  плане  1фавственная  сфера 
личности  является  наиболее  сложной  и  потому  недостаточно 
исследованной  областью  человеческих  щюявлений.  Психологические 
исследования  в  этой  обласга  в  основном  развивались  в  социально
психологическом  ключе  (М.И.  Бобнева,  1975,  1976;  О.Г.  Дробницкий, 
1974;  Б.В.  Хвостов,  1976; В.  Вичев,  1978;  П.Н.. Шихирев,  1992;  RH 
Ярушкин,  1995  и  др.),  затрагивая  ценностномотивационный  аспект 
личности.  Наиболее  распространенной  теорией  морали  является 
когнитивностадиальная  теория  морального  сознания  Л.  Колберга 
(Kholbeig L.,  1984; Анцыферова Л.И., 1999); в отечественной н^тсе Б.С. 
Братусем  (1993)  тфедложена  концепция  нравственного  компонента 
личности  как  многоуровневого  образования,  однако  обе  концепции  не 
дают  1Счер1п>1вающего  представления  о  нравственной  регуляции 
поведения. 

В ряде психологических исследований тюследних лет 1фавстввнный 
аспект выделяется в качестве важнейшей составляющей политической и 
экономической  реальности  современной  России.  (В.Л.  Васильев,  2000; 
О.С. Дейнека, 1999, 2000; А.М. Зимичев, 1992; В.Е. Семенов, 1994; В.В. 
Крамник,  2000;  2001;  А.И.  Юрьев,  1997,  2000).  Моральной  оценке 
подвергаются  менталитет  власти,  мотивы  и  способы  осуществления 
экономической  и  политической  деятельности  (Васильев  В.Л.,  2000, 
Крамник,  2000, Соколин,  1997), щи  этом  авторы  выражают  {файнюю 
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обеспокоенность тем, что безнравственный характер этой деятельности 
приводит к разрушительным последствиям, как в экономической, так и в 
1^льтурной сфере. 

В  экономической  психологии  взаимосвязь  1фавственного  и 
экономического сознания рассматривается как один из наиболее важных 
вогфосов  (А.В.  Филиппов,  СВ.  Ковалев,  1989;  О.С.  Дейнека,  1999). 
Особую  остроту  приобрела  проблема  моральной  надежности 
(Никифоров Г.С, 1996; И.Л. Соломин, 2000; И.Г. Чумарин, 2000 и др.). 

В связи с этим особую тревогу вызывает нравственный потенциал 
молодежи, который формируется в условиях криминализации экономики, 
разрушения  нравственных  устоев  общества,  моральной  деградации 
государственных  инсттугов.  Объективно  сложная  ситуация 
усугубляется  тендешщозным  освещением  жизненных  реалий  СМИ  и 
насаждением  ими вупьгаризованных  ценностей и стандартов  западного 
индивидуализма.  Для  молодых  людей  пренебрежение  этическими  и 
правовыми  нормами  становится  чемто  вроде  «сверхнормы»  в 
достижении  успеха  (М.В.  Богданова,  1995),  в  характере  рыночной 
личности  доминирует дробная этика,  а в  системе ценностей  молодежи 
выражены деформации, свидетельствующие о проявлении нравственного 
1физиса в России (О.С. Дейнека, 1999). 

Достаточно  подробно  юследованы  экономические,  социальные  и 
культурноисторических  причины  ненормативного  экономического 
поведения  (B.C.  Автономов,  1998; Г.С.  Батыгин,  1992;  В.Л.  Васильев, 
1995: Дж.П. Кенджеми, 1997: В.В. Крамник, 2000; Т. П^зсонс, 2000; В.Е. 
Семенов,  1994,  1995;  Т.  Шибутани,  1998;  П.Н.  Шихирев,  1999;  J.M. 
Darley,  1996;  G.R.  Laczaiiak,  1996  и  др.).  Однако  существует 
определенный  дефицит  в  понимании  индивидуальнопсихологической 
регуляции этической составляющей поведения в деловой сфере. 

В  качестве  теоретической  базы  исследования  психологических 
параметров,  связанных  с  этическим  характером  делового  поведения 
использованы работы B.C. Братуся, Е.К. Веселовой, Н.В. Гришиной, О.С. 
Дейнека, Л. Колберга, И.Н. Михеевой, Т. Нестик, Г. С. Никифорова, О.П. 
Николаевой,  С.Л.  Рубинштейна,  В.  Е.  Семенова,  Т.  Шибутани, 
А.И. Юрьева. 

Предметом  данного  исследования  являются  особенности 
нормативнорегуляторной  сферы  делового  поведения  студенческой 



молодежи  как  политикопсихологический  фактор  стабилизации 
экономики. В качестве объекта исследования  были выбраны  студенты 
разного  профиля  обучения.  Основную  экспериментальную  выборку 
составили  студенты  специальности  «Менеджмент»  Санкт
Петерб^ургекого института машиностроения. Кроме того, в исследовании 
участвовали студентыпсихологи СПбГУ, студентыэкономисты СП6ГПУ, 
взрослые  слушатели  специальности  «Менеджмент»  и  государственные 
служащие. Общая выборка составила 424 человека. 

Для  разработки  действенных  способов  повышения  уровня  этики 
бизнеса  необходимо  опираться  на  психологические  механизмы, 
участвующие  в  регуляции  нормативной  стороны  экономического 
поведения. Вследствие этого целью настоящего исследования  являлось 
изучение  политикопсихологических  предпосылок  этики  делового 
поведения  молодежи,  проявляющихся  в  его  нормативнорегуляторных 
особенностях. 

В процессе исследования ставились следующие задачи: 
1. Разработать  методический  подход  к  экспериментальному  из '̂чению 

нормативного  компонента  делового  поведения  молодежи.  В  рамках 
этой задачи потребовалось: 
•  отчетливо обозначить философс1дто позицию как отгравную точ1^ 
для формулирования однозначно трактуемых норм; 
•  определить  психологические  эквиваленты  существующих  в 
реальной экономической жизни этических нарушений; 
•  разработать  тест,  моделирующий  этически  сложные  деловые 
ситуации, и  найти способ  анализа  предлагаемых  в ситуациях этико
экономического конфликта решений, который допускал  бы не только 
качественную, но и количественную их оценку. 

2. Выяснил»  влияние  отдельных  факторов  на  этический  рисунок 
поведения  и  исследовать  психолопнческие  механизмы  регуляции 
нормативного  компонента  делового  поведения  в  условиях 
нравственноэкономического конфликта. 

3. Разработать рекомендации  по применению результатов  исследования 
для повышеюш этического потенциала российской молодежи. 



Основная гипотеза исследования заключается в том, что этический 
характер  решений,  тфинимаемых  молодыми  людьми  в  ситуациях 
столкновения  хфавственных  и  экономических  требований,  имеет 
индивидуальнопсихологичес1отю  детерминацию.  Предполагается,  что 
существуют  личностные  особенности,  связанные  с  моральной 
надежностью в условиях нравственноэкономического конфликта. 

Частные  гипотезы  исследования  определяются  следующим 
o6i азом: 

1. Многоуровневая  структура  нравственного  сознания  гфоявляется  в 
этически  неоднородном  индивидуальном  репертуаре  решений  в 
сшуахщях столкновения нравственных и экономических требований. 
2. Характер  решений,  принимаемых  в  условиях  тфавсТвейно
экономического  конфликта,  в  значительной  степени  связан  с 
индивидуальной интерттретатхией этически сложных ситуатдш. 
3. Тенденция  к  нарушению  моральных  норм  делового  поведения 
сопряжена  с  недостаточно  развитыми  волевыми  качестЕ1а\{и,  что 
приводит  к  невозможности  совершить  внутреннее  усилие  и 
противостоять моральному соблазну. 
4. Существует  связь  между  этическим  хщ>акгером  экономического 
поведения  и  показателями  психологического  здоровья  и 
адатгпфованности личности. 
5. Этический  рисунок  делового  поведения  мажет  быть  связан  с 
характером межличностных отношений и выраженностью сотщальных 
мопгивов. 
6. Тендешщя к нарушению моральных норм тфи принятии решений 
связана  со  склонностью  к  проявлениям  неэтичного  стиля 
взаимодействия (агрессивностью и манипулятивностью). 

Методы исследования. 
Исследование  нормативноретуляторных  особетиостей  делового 

поведения  молодежи  опиралось  на  две  груттпы  методов:  1)  методы 
оцегаси  этического  характера  принимаемых  решений  и  стиля 
взаимодействия  и  2)  методы  измерения  личностных  параметров, 
гипотетически участвуютщк в регуляхщи нормативного аспекта делового 
поведения. 

Для  оценки  этического  характера  решений,  ттрштимаемых  в 
условиях  столкновения  моральных  и  экономических  требований. 
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использовалась  авторская  методика  моделирования  этически  сложных 
ситуаций, построенная  по  аналогии с методикой нравственного  выбора 
Е.К.  Веселовой  (Веселова  Е.К.  и  др.,  2000).  При  анализе  0TB«nx)B 
испытуемых  во внимание принималось  как само действие, которое они 
советовали  предпринять,  так  и  его  мотивация.  По  своей  мотивации 
каждое  решение  относилось  к  одному  из  трех  этических  уровней: 
доморальному,  социальноориентированному  и  моральному,  на 
основании  чего  рассчитывались  интегральные  показатели:  частота 
принятия  решений,  сошасующихся  с  моральными  нормами  и 
представленность  решений  отдельных  этических  уровней. 
Выраженность  тендешцш  к  неэтичному  стилю  взаимодействия  
агрессивность  и манипулятивностъ   определялись  при помощи шкалы 
конфронтации  копингтеста  Лазаруса  и  опросника  Р.  Кристи 
«Макиавеллизм» в адаптации С. Л. Братченко. 

Для 1кхшедования влияния ситуативных и личностных  параметров 
на  этический  характер  гфинимаемых  решений  применялся  метод 
незавершенных  щюдложений  и  ряд личностных  опросников:  опросник 
А. Мехрабиан, методика Н.Б. Стамбуловой в адаптации СИ. Макшанова 
дня  измерения  волевых  качеств,  опросник  уверенности  в  себе  В.Г. 
Ромека,  Гиссенский  тест  для  определения  личностного  профиля, 
опросник  стратегий  совладающего  поведения  (когшнгтест)  Лаз^уса, 
опросник  «Индекс  жизненного  стиля»  Плутчика  и  Келлермана  для 
описания  С1ютемы  психологической  защиты,  опросник  выраженности 
психопатологической  симптоматики  SCL90R,  допускающий 
использование для здоровых испытуемых, в адаптации Н.В. Тарабриной 
и опросник самоактуализации личности САМОАЛ (последняя адаптация 
теста POIЭ. Шостром, выполненная Е.Ф. Калиной). 

Статистическая обработка полученных ре^льтагов производилась с 
использованием  неп^аметрических  методов  и  факторного  анализа при 
помощи грэграммы STATISTICA 5.5 а. 



Положения, вьшосимые на защиту: 
1. Моральный  климат  общества  как  предпосылка  экономического 

прогресса и политической стабильности проявляется,  в частности,  в 
деловом  поведении  молодежи.  Молодые  люди,  готовящиеся  к 
активной  работе  в  сфере  бизнеса,  в  ситуации  столкновения 
нравственных  и  экономических  требований  демонстр»фуют  низкую 
моральную  надежность,  что  связано  с  дефицитом  адаптационного 
хэесурса личности  (в частности, с недостаточйо развитыми  волевыми 
качествами  и  дисбалансом  в  системе  зашэггаосовпад{кюЩего 
поведения). 

2. Предполагаемая  враждебность  деловой  среды  и  установка  на 
недоверие  к  деловым  пщугнерам  стимулируют  выбор  решений, 
противоречащих  моральным  нормам.  Такое  восприятие  социального 
окружения  в  определенной  мере  связано  с  выраженностью 
невротической симптоматики, особенно враждебности и тревожности. 

3. Неоднородный  характер  индивидуального  эшческого  репертуара 
рещений  связан  с  многоуровневым  строением  нравственного 
компонента личности. Можно утверждать, что существенную  роль в 
нормативной рег>01яции играет бессознательная составлйюкцая. 

4. Наблюдается рассогласование отдельных  составляющих  позитивной 
на1фавленности  личности  (социальная  мотивация,  стремление  к 
самоактуализации), а также степени ее сохщальной ада1п1фйваннос1и 
(активный  подход  к  преодолению  трудных  Ситуаирий, уверенность  в 
себе,  гармоничный  характер  межличностных  отношений)  с 

моральным выбором в условиях этиноэкономического конфликта (что 
подтверждает  выявленный  О.С.  Дейнека  феномен  ;фобности 
характера). 

Научная новизна работы. 
В  исследовании  проведено  сравнение  склонносш  к  щт/тйтшо 

ненормативных решений в ситуации этикоэкономического  конфликта с 
выраженностью  неэтичного  стиля  взаимодействия;  указанные 
поведенческие  проявления  рассматриваются  как  психологические 
эквиваленты встречаюшлхся в деловой практике этических н^)ушений. 

Разработана  методика  моделирования  этически  сложных  деловых 
ситуаций,  предназначенная  для  исследования  поведения  современной 
молодежи  в  ситуации  столкновения  моральных  и  Экономических 
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требований,  а  также  предложен  оригинальный  подход  к  анализу 
принимаемых  решений,  даюш;ий  возможность  не  только  их 
качественного, но и количественного описания. 

Впервые предгфинята попьгпса исследования влияния ситуативных 
и личностных факторов на поведение в условиях  этикоэкономического 
конфликта  и  выявлены  механизмы,  участвующие  в  регуляции 
нормативного аспекта делового поведения. 

Выделено  несколько  нормативноадаптивных  стилей, 
отаичающихся  этическим  характером  гфинимаемых  решений, 
используемым личностным ресурсом и способом  адаптации к сложным 
жизненным ситуациям. 

Практическая значимость работы. 
1.  Полученные результаты  позволяют более полно  задействовать  этшу 

бизнеса  как  политический  фактор  стабилизации  российской 
экономики. С этой целью выявленные психологические предпосылки 
этики делового поведения молодых людей могуг быть  использованы 
при разработке  идеологии  воспитательной  работы,  образовательной, 
молодежной и информащ^онной государственной полигики. 

2.  Разработанная  методика  моделирования  ситуаций  этико
экономического  конфликта  может  быть  тфименеиа  как  в 
исследовательских,  так  и  в  учебнокоррекционных  целях.  Ее 
использование  позволяет  наполнить  кошфетным  содержанием 
абстрактнью  этические  понятия,  на  примере  самих  слушателей 
наглядно продемонстрировать природу этических проблем в бизнесе и 
последствия  ненормативного  поведения,  а  также  построить 
программу коррекции этического компонента делового поведения. 

3.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  для  построения 
научнообоснованных  щюграмм  этического  обучения  и 
совершенствования  этических  компонентов  организационной 
1дотьтуры предприятия. 

4.  Выявленные  нормативноадаптивные  стили  тфинятия  решения  в 
этически  сложных  ситуациях  дают  возможность  учитывать 
индивидуальные  особенности  при  построении  образовательно
коррекционых  программ  и  гфогнозировании  моральной  надежности 
персонала. 
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Апробация  работы.  Осровш^е  положещга  диссертации 
обсуждались  на  заседащвд  кафедры  политической  психологии  Санкг^ 
Петер%ргсного  университета,  кафедры  менеджмента  Санкт
Петербургского  инспфта  мащиностроения,  Ш Всероссийсшй  научнр
пракпщеской  конференции  «Современные  проблемы  экономически 
психологии  и  этики  делового  общения  в  трудовой,  управленческой  и 
предпринимателы;кой деятельнорти»  (СЦб., 2000), н?|учнопрактичесм?й 
конференции «СанктПетербург: из будущего в настоящее» (СПб., 200^), 
научнопрактической  конференции  «Ананьевские  чтения»  (СПб., 2001, 
2002). 

Внедрение.  Результаты  исследования  использованы  в  учебных 
программах  î TpcoB  «Деловой  этикет»,  «Организационное  поведение», 
«Самоменеджмент» для студентов специальности «Менеджмент» Санкт
Петербургского  института  ManiHHOCTpoeipra,  ig^pca  «Управление 
персоналом»  для  студентов  специальности  «Эхюномика  и  социология 
труда» СПбГПУ. 

Объем и струюура работы. Работ?1 состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы  и  цриложений.  Основная часть  работы 
изложена  щ  162  страницах  комр>ютерного  текста.  В  гриложениях 
приведены текст авторской методики моделирования этически  сложных 
ситуаций  с  рекомендациями  по  ее  применению,  ощюсник  копинг
стратегий  Р.  Лаз^уса,  проходящий  адаптацию  в  ШЩНИ  им. 
В.М.Бехтерева,  а  также  не  вошедшие  в  основной  текст  таблицы 
экспериментальных данных. Библиография содержит 190 наименований, 
из них 20   на иностранных языках. В основной части работы имеется 13 
таблиц, 2 диагралщы и 3 схемы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования,  определяются  цель,  тфедмет,  объект  исследования, 
формулируются задачи и основные гипотезы, указываются применяемые 
методы,  раскрывается  н^^чная  новизна  и  грактическая  значимость 
работы. 

Первая  глава  настоящего  исследования,  включающая б  разделов, 
посвящена  обсуждению  проблемы  этики  делового  поведения  как 
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политического  фактора стабилизации  экономического  развития России. 
Этика  делового  поведения  рассматривается  в  философском,  политико
экономическом и психологическом аспекте. 

Анализируется  философское  содержание  1фавственно
экономического  конфликта и  существующие  концепции этики  бизнеса, 
определяется философская позиюга для вынесения моральных суждений, 
основанная на классических (кантианских) гредставлениях об этике, как 
отвечаюпщх  внутренней  тф^фоде  человека.  Показана  принципиальная 
возможность  сочетания  понятий  «этика»  и  «экономика»  при  условии 
лишения  категории  успеха  статуса  морального  обязательства.  Такой 
подход  связан  с  рассмотрением  экономического  взаимодействия  в 
широком  пространственновременном  контексте,  то  есть  не  на  уровне 
отдельного  хозяйственного  акта,  а  в  рамках  системы  хозяйственных 
отношений с учетом отдаленных последствий. В условиях  гаобализации 
это равносильно гфиближению  к будгаковской концепции человечества 
как  единого  трансцендентального  субъекта  труда  и  всего  мира  как 
хозяйственной системы. 

Проясняется  роль  моральных  норм  в  рыночной  экономике  и 
понятие  этикоэкономической  аномии.  Обсуждаются  существующие  в 
современной  психологии  подходы  к  изучению  нравственного  аспекта 
поведения.  Сравниваются  когнитивностадиальная  концепция  Л. 
Колберга  и  концепция  Б.С.  Братуся  о  многоуровневом  строении 
нравственного  компонента  в  структуре  личности.  На  основе 
сформулированных  П.  КЬзловски  этических  требований  в  экономиюг 
определены  психологические  эквиваленты  с^тцествующих  форм 
ненормативного  экономического  поведения.  Обсуждаются  данные 
исследований в области этики делового поведения российской молодез̂ си. 
Приводятся  гфедставленные  в  литературе  мнения  о  социально
экономической и г^льтурноисторичесшй  детерминации низкого уровня 
деловой  этики  в  современной  российской  экономике.  Выявлена 
недостаточность  понимания  индивидуальнопсихологической 

обусловленности  ненормативного  экономического  поведения. 
Рассматриваются психологические  параметры, которые могут влиять на 
этический характер делового поведения молодежи. Делается заключение 
о  необходимости  изучения  ситуативных  и  личностных  переменных. 
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участвующих  в  регуляции  поведения  молодых  людей  в  условиях 
нравспгвенноэкономического конфликта. 

Во  второй  главе  представлена  характеристика  объекта 
исследования,  объема тфоведенной работы и использованного  аппарата 
математической статистики. Приводится программа экспериментального 
исследования, обосновывается выбор диагностических методик. 

В  третьей  главе  тфиводится  анализ  результатов  эмпирического 
изучения  нормативнорегуляторных  особенностей  делового  поведения 
студенчесюй  молодежи.  Основное  внимание  уделяется  поведению  в 
ситуациях столкновения {фавственных и экономических требований. 

1.  Анализ  характера  и  мотивов  решений,  гфинимаемых  в 
этически сложных ситуациях разными группами испытуемых: 

Проведенное  исследование  подтвердило  данные  об  этическом 
неблагополучии  будущих менеджеров. В соответстврш  с выработанным 
подходом рассматривались этические нарушения двух видов: неэтичный 
стиль  взаимодействия  и  неэтичные  решения  в  условиях  этико
экономического  конфликта.  Оказалось,  что  профессиональная 
направленность  молодых  людей  поразному  влияет  на  степень 
выраженности этих двух негативных тенденций. Среди молодых людей, 
нацеленных  на  деловую  карьеру,  проявления  неэтичного  стиля 
взаимодействия  (агрессивное  и  манипулягивное  поведение) 
рас1фостранены  шире,  чем  у  их  сверстников,  выбравших  о^ение 
гуманитарного  профиля  (р<0.01),  а  частота  гфинятия  ненормативных 
решений не зависит от выбранного направления будущей деятельности. 

Молодые  люди,  независимо  от  пола  и  своей  профессиональной 
направленности,  тфодемонстрировали  низкую  моральную  надежность 
при  принятии  решения  в  условиях  этикоэкономического  конфликта, 
примерно  в  половине  случаев  предпочитая  сиюминутную  выгоду 
соблюдению моральных норм, что соответствует первому, доморальному 
уровню  принятия  решения.  Ненормативные  решения  молодые  люди 
принимали  несколько  чаще  (р<0.01),  чем  лица  старшего  возраста, 
получающие образование того же профиля (доля нормативных решений 
  59%), и знэтительно чаще (р<0.001), чем государственные служащие, 
которые  в  наименьшей  степени  испытывают  давление  рыночной 
реальности (доля нормативных решений   73%). 
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Студенты специальности «Менеджмент»  при принятии решени|1 в 
первую  очередь  ориенпфовалирь  на  получение  сиюминутной  выгоды 
(52%), здте^   на возможную реакцию социального 01фужения (31%)  и 
меньше  Bceto    на  моральные  соображение  (17%).  Репертуар  ответов 
достаточно  разнообразен,  что  проявляется  в  большом  разбросе 
показателей  по частоте  нормативных решений  отдельных  испытуемых 
(от 0% до 100%; т=48, о=20) й по характеру мотивации в зависимости от 
Ситуации. 

В  отличие  от  будупщх  менеджеров,  студентыпсихологи  при 
собп|Одещщ нррм чщце опирались на собственные моральные принципы 
(р<0.001)  и  реже    на  возможную  реакцию  социального  окружения 
(р<0,01).  Таким  образом,  щ>и внешнем  сходстве  х^актера  решений  в 
этически сложных ситуациях, данные  молодежные  группы  ойтичаются 
по MOTHB̂ iQoi нормагавного поведения. 

2.  Исследование  влияния  ситуационных  и  личностньпс 
переменных иа этические характеристики принимаемых решений: 

Принятие  решений  будущими  менеджерами  в  условиях 
столкновения  моральных  и  экономических  требований  оказалось 
связанным со сложившимся у иопытувмых образок делового мира. Те из 
опрошенных,  кто  востфинимал  деловой  мяр  как  враждебный,  чаще 
склоршЫ были поступаться моральными принципами ради сиюминутной 
выгоды,  чем  те,  юму  он  казался  привлекательным  и  мобили^тощим 
(рО.01).  Езде  сильнее  различались  по  доле  нормативных  решений  и 
образу  делового  мира  группы  испытуемых,  доверяющие  и  не 
доверяющие деловому партнеру: тем, кто не склонен доверять пфтнеру, 
деловой  мир  представлялся  более  враждебным,  а  их  решения  чаще 
противоречили моральным нормам (i)<0.001). Можно сделать вывод, что 
предполагаемая  враждебность  социального  окружения  заранее 
настраивает  на  недоверие  к  деловым  п^пнерам  и  стимулирует 
ненормативные  решения.  Такое  востфиягае  деловой  среды  в 
определенной  мере  связано  с  выраженностью  невротической 
симптоматики, особенно враждебности (р<0.01) и тревожности (р<0.05). 

Было обнаружено, что моральная надежность деловой молодежи в 
ситуации столкнов^шя экономических и моральных требований зависит 
от развитосШ волевых качеств личности (процентиормативных решений 
связан с генерализованностъю настойчивости   R=0.231, р<0.05), щ)ичем 
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проявились гендерные отличия в направленности волевых усилий. Для 
мужчин  в  качестве  охфеделяющего  показателя  выступает 
генерализованность настойчивости,  которая  позволяет  противостоять 
моральному  соблазну  из  рациональных  соображений  с  учетом 
возможной реакции социального  01фуяюния  (добавляется  связь того яю 
показателя  с  долей  решений  социальноориентированного  уровня, 
R=0.534,  р<0.001).  Для  женщин  юмплекс  волевых  качеств 
(целеустремленность    р<0.001,  решительность  и  настойчивость  
р<0.05),  не  будучи  связанным  с  частотой  принятия  нормативных 
решений,  влияет  на  возможность  нормативного  выбора  с  опорой  на 
моральные 1финципы. 

Проведенные  исследования  выявили  неоднозначною  связь 
показателей  здоровья  и  адаптированности  личности  с  этическим 
характером  решений,  принимаемых  в  условиях  столкновения 
экономических  и  1фавс1венных  требований.  С  одной  стороны, 
существует  положительная  зависимость  между  частотой  принятия 
решений,  противоречащих  моральным  нормам,  и  психосоматическим 
неблагополучием личности (выраженностью невротических симптомов  
р<0.05  и  дисбалансом  в  системе  защигносовладающего  поведения  
р<0.001). В этом случае можно говорить об отклоняющемся поведении 
третьего  типа  по классификации  Т. Шибутани  (обусловленном  плохой 
приспособленностью личности). 

С  другой  стороны,  ни  психоэмоциональная  стабильность  и 
социальная адаптированность, ни выраженность позитивных тенденций 
развития  личности  (ее  стремления  к  самореализации),  ни  наличие 
социальных  мотивов  и  гфмоничный  характер  межличностных 
отношений не определяют этического характера принимаемых решений. 
Поведение адаппфованного в этом смысле и уверенного в себе индивида 
может  носить  различную  этическую  окрас!^.  В  этом  случае  можно 
говорить  о  рассогласовании  отдельных  составляю1Щ1х  позитивной 
натфавленности  личности  (сохщальная  мотивация,  стремление  к 
самоактуализации),  а  также  степени  ее  сотщальной  адатггированности 
(активный подход к греодолению трудных ситуаций, уверенность' в себе, 
гармоничный  характер  межличностных  отношений)  с  моральным 

выбором в условиях этикоэкономического конфликта. Этот факт можно 
интерпретировать,  как  подтверждение  выявленного  О.С.  Дейнека 
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феномена  дфобности  характера,  х^актерного  для  современных 
социа11ь№экономйческих  условий.  Видимо,  ненормативное  поведение 
адаптированной личности можно отнести к отклоняющемуся поведению 
первого  типа  по  классификации  Шибугани    адаптации  не  к  общим 
социальным нормам, а к групповым нормам, в данном случае к нормам 
поведения  в  бизнесе,  как  их  понимают  будущие  менеджеры.  В  то  же 
время  нормативное  поведение  молодых  людей  в  сложных  ситуациях 
может  быть  связано  с  их  социальной  слабостью  и  пассивностью,  что 
означает  низкую  деловую  активность  таких  лиц  в  будущем  и 
незначительный  социальный  эффект  от  Их  положительной  этической 
нагфавленностк. 

Рассмотрение  влияния  на  этический  рисунок  поведения 
психологического  здоровья  личности  с  позиций  гуманистической 
психологии  позволило  сделать  вывод,  что  стремление  к 
самоактуализации в данном случае не обеспечивает принятие буцуйшми 
менеджерами  нормативных  решений  в  условиях  нравственно
экономического  конфликта.  Более  того,  оказалось,  что  мужчины, 
ведущие себя спонтанно и разделяющие ценности самореализации  (что 
расценивается  как  проявление  здоровых  тенденций),  склонны  чаще 
принимать  решения,  противоречащие  моральным  норма)^  (R=0.345, 
р<0.01  и  R=0.458  р<0.05  соответственно).  Такой  результат  является 
лишним  доказательством  невозможности  прямого  переноса  западной 
деловой 1^ьтуры,  имеющей, так же  как и концвпи(ия самореализации, 
индивидуалистическую направленность, в условия современной России. 

3.  Сопоставление  частоты  принятия  неэтичных  рер1ений  с 
проявлениями неэтичного стиля взаимод^1ствия: 

При исследовании связи между принятием ненормативных решений 
и щхлявлениямн неэтичного стиля взаимодействия было установлено, что 
лица,  использующие  агрессию  в  межличностном  взаимодействии,  с 
большей  вероятностью  склонны  пренебрегать  моральныминормами  в 
ситуации  этикоэкономического  конфликта  (р<0.01).  Оказалось,  что 
склонность к манипуляции не связана тш с агрессивными проявлениями, 
ни  с частотой  тфинятия  ненормативных  решений.  В  целом  этический 
стиль  взаимодействия  будущих  менеджеров  требует  улучшения,  т.к. 
сравнение показало, что молодые люди, планирующие деловую карьеру, 
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чаще  используют  и  агрессию,  и  манипу11Я1Д1Ю  (р<0.01),  чем  их 
сверстники гуманитарной профессиональной направленности. 

4. Механизмы регуляции  нормативной составляющей делового 
поведения и стали поведения в сшуациях столкновения нравственных и 
экономических требований. 

Результаты  исследования  свидетельствуют в  пользу предложенной 
Б.С.  Братусем  концепции  {фавственного  компонента  в  структуре 
личности.  Многоуровневый  характер  1фавственной  составляющей 
личности  щюявляется  в  этически  неоднородном  индивидуальном 
репертуаре принимаемых испытуемыми решений. Внешнее поведение  
принятие решения, соответствующего или противоречащего  моральным 
нормам    следует  рассматривал,  именно  как  результат  борьбы 
разнонаправленных  тенденций,  одновременно  присутствующих  и 
конфликтно взаимодейстщ'ющих в личности одного человека. При этом 
можно  утверждать,  что  существею^ю  роль  в  нормативной  регуляции 
играет  бессознательный  компонент.  Такой  вывод  связан  как  с 
независимостью  этического  характера  решений,  принятых  при 
моделщювании  сложных  ситуаций,  от  декларируемого  отношения  к 
моральным  нормам  (требованию  «поступать  по  совести»),  так  и  с 
обнаруженным  участием  психологических  защитных  механизмов  в 
регуляции поведения щ)и столкновении нравственных и экономических 
требований. 

Было  выделено  несколько  нормативноадаптивных  стилей 
поведения  в  условиях  нравственноэкономического  конфликта, 
отличающихся  по  частоте  принятия  нормативных  решений, 
используемому  личностному  ресурсу  и  характеру  адаппфованности 
личности. Обнаружено, что принятие нормативных решений в сложных 
ситуациях  может  быть реализовано двумя  принципиально  различными 
способами: за счет волевого противостояния моральному соблазну и за 
счет  использования  механизмов  психологической  защиты, 

препятствующих  осознанию  факта  внутреннего  конфликта  и 
редуцирующих  эмоциональное  напряжение.  Выделенные  стили 
разделяются на три группы.' 

этически позитивные 1) активный, полностью адатированный; 2) 
реактивный,  нестабильный,  частично  адаппфованный;  3)  пассивный, 
адаппфованный; 
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эйичеСки негативпые    1)  активный,  связанный  с  локальной 
нбзрелой  квазиадаптированностью;  2)  защитнопассивный, 
дезадаптированный; 

• эгНически неопределенные   1)активный, с выраженной социальной 
мотивацией^  импульсивный  и  2)  реактивный,  социальнозависимый, 
дезадаптированный^ 

'  TuiotM  образом,  полученные  результаты  подтвердили  основную 
гипотезу  исследования  о  связи  индивидуальнопсихологических 
особенностей  с  моральной  надежностью  в  ситуациях  столкновения 
нравствв1|йых и экономических требований. 

Вьгаоды: 
•  Резуттаты  проведенного  исследования  позволяют  говорить  об 

этическом  неблагополучии  молодежи,  что  проявляется  в  низкой 
моральной  надексиос'ги  молодых  людей  в  ситуации  {фавственно
экономического конфликта. 

•  Подгвердилось тфвдположение о ситуационной обусловленности 
поведения в условиях  этикоэкономического  конфликта.  Оказалось, что 
выбор решений, противоречащих  моральным нормам, более характерен 
ддя тех,  кто  с  недоверием  относится  к  деловым  п^пнерам  и  считает 
деловую среду враждебной. Такое восгфиятие социального охфужения в 
oпp6дeiteннoй  мере  связано  с  выраженностью  у  молодых  людей 
невротической симптоматики, особенно враждебности и тревожности. 

•  Обнаружено,  Что  принятие  нормативных  решений  в  этшески 
слоя№ых ситуациях может быть реализовано посредством использования 
различных  внутренних  ресурсов:  за  счет  волевого  противостояния 
моральному  соблазну  или  за  счет  использования  механизмов 
психологической  защиты,  тфепягствующих  осознанию  факта 
внутреннего конфликта и редуцирующих эмоциональное напряжение. 

•  Установлено, что дефицит атаки в деловом поведении будущих 
менеджеров  св^ан  с  дефицитом  адаптационного  ресурсаличности  (в 
частности,  с  недостаточно  развитыми  волевыми  качествами  и 
дисбалансом в системе защитносовладающего поведения). 

•  Совокупный  эффект  влияния  отдельных  индивидуально
психологических  параметров  гфоявился  в  разнообразии  нормативно
адаптивных стилей поведения в условиях столкновения нравственных и 
экономических  требований.  Выделенные  стили  отличаются  частотой 
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прршятия нормативных решений, используемым личностным ресурсом и 
характером адаптации к трудным ситуациям. По используемому ресурсу 
нормативное поведение может носить активный, реактивный и пассивно
приспособительный характер, но только в активный стиль, основанный 
на  использовании  волевого  потенциала  личности,  является  в 
прогностическом плане благоприятным. 

•  Обнаружено  рассогласование  отдельных  составляющих 
позитивной  направленности  личности  (социальная  мотивация, 
стремление  к  самоактуализации),  а  также  степени  ее  социальной 
адапттфованности  (активный подход к гфеодолению трудных ситуаций, 
уверенность в себе, гармоничный характер межличностных отношений) 
с моральным выбором в условиях этикоэкономического конфликта. 

•  Неоднородность  этического  репертуара  щ)инимаемых  решений, 
сложный  характер  детерминации  поведения  в  ситуации  этико
экономического конфликта и активное участие защитных механизмов в 
его  регулятщи  свидетельствуют  в  пользу  многоуровневой  концешщи 
нравственного сознания, предложенной Б.С. Братусем. 

•  Острота  нравственноэкономического  конфликта  в  восщ)иятии 
молодых людей негативно сказывается на их моральнопсихолопсческом 
состоянии  и  гфовощфует  расщюстранение  деструктивных  норм 
делового  поведения.  Преодоление  этой  ситуации  требует 
целенагфавленных  мер  государственного  масштаба,  политико
психологическим обоснованием которых могут стать резуттаты данного 
исследования. 

В  заключении  подводятся  научные  и  практические  итоги 
выполненной  работы,  рассматриваются  перспективы  изучения 
психологических предпосылок этики делового поведения молодежи как 
политического фактора стабилизации экономики. 

Настоящая  работа  является  первой  попыткой  применения 
личностного  подхода  к  изучению  деловой  этики.  Рассмотрение 
нормативнорегуляторных  особенностей  делового  поведения  молодежи 
позволило  получить  гфедставление  о  психологических  механизмах 
регуляции  этического  компонента  экономического  поведения.  Выявлен 
сложный  характер  его  детерминации,  включающий  когнитивную, 
аффективную  и конатпвную составляющие. Установлена неоднозначная 
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связь  этического  рис^шка  поведения  с  уровнем  психологического 
здоровья и адаппфованности личности. 

Этика  делового  поведения  рассматривается  как  политико
психологический  фактор  стабилизации  общественного  развитая,  что 
позволяет  сформул1фовать  рекомендации  по  гфактическому 
использованию  результатов  исследования  гфи  разработке  идеологии 
воспитательной  работы,  образовательной,  молодежной  и 
информационнойполитики. 

Кроме  того,  выявленные  механизмы  регуляции  поведения  в 
ситуации  нравственноэкономического  конфликта  могут  быть  учтены 
гфи  создании  образовательнокоррекююнных  программ  этического 
обучения  будущих  менедикров  и  предгфинимателей  и  в  целях 
совершенствования организационной культуры тфедприятий. 

Понимание  психологических  предпосылок  этики  делового 
поведения  молодежи  позволяет  осуществлять  целенаправленное 
воздействие  на  общественное  сознание  на  различных  уровнях 
управления  и  более  эффективно  использовать  рычаги  государственной 
власти  для  у1фепления  трудовой  морали  молодого  поколения  и 
продвижения общества по пути построения цивилизованных  рыночных 
отношений. 
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