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 настоящее время система об-
разования нашей страны пе-

реживает сложный период: двухсту-
пенчатая система высшей профессио-
нальной подготовки в вузах России на-
ходится в стадии становления. Подпи-
сание Россией Болонского соглашения, 
вхождение в Европейское образова-
тельное пространство требуют корен-
ной перестройки отечественного обра-
зования, но при этом очень важно в 
процессе интеграции сохранить его 
лучшие традиции и прежде всего — 
приоритет нравственности и высокого 
профессионализма.  

Кроме того, существует множество 
проблем организационного, содержа-
тельного плана, а также информацион-
но-методического сопровождения соот-

ветствующих образовательных про-
грамм. Это связано, прежде всего, с тем, 
что до сих пор не сложилась теория 
российского менеджмента, которая и 
должна лежать в основе подготовки 
бакалавра менеджмента. Представляет-
ся, что существенной причиной являет-
ся попытка построить теорию россий-
ского менеджмента исключительно на 
основе моделей мирового менеджмента 
или на эмпирической основе опыта 
российских организаций.  

На протяжении долгих лет управ-
ленческая практика в нашей стране 
характеризовалась тем, что управлен-
ческая должность являлась результа-
том назначения, что приводило к авто-
матическому переносу нравственно-
профессиональных ценностей других 
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профессиональных групп в деятель-
ность менеджера. Сегодня в России 
признается появление нового профес-
сионального сообщества менеджеров, 
людей, которые имеют специальное 
профессиональное образование в об-
ласти управления, что актуализирует 
проблему уже в процессе их подготовки 
сформировать нравственные ориенти-
ры, профессиональные ценности, отве-
чающие требованиям данной профес-
сиональной группы. 

Формирование будущего специали-
ста, его профессиональное и личност-
ное становление происходит в процессе 
нравственной, социальной и профес-
сиональной деятельности, поэтому 
можно выделить две группы ценностей: 
нравственные и профессиональные. 
Нравственные ценности отражают 
смысл жизни, образ жизнедеятельно-
сти человека, место человека в общест-
венной жизни и его статус. Профессио-
нальные ценности влияют на становле-
ние личности как профессионала сво-
его дела. Полноценная реализация че-
ловека в обществе возможна при усло-
вии ее состоятельности в профессии.  

«Профессия» в работах М. Абрахам-
сона, У. Гуда рассматривается как со-
общество, где велика доля коллегиаль-
ности, здравого смысла, идентичности, 
ценностей, определенного статуса и 
общего языка. Профессиональное со-
общество определяется следующими 
критериями: члены сообщества обла-
дают чувством схожей идентичности; 
пребывание в профессии становится 
очень продолжительным; члены про-
фессионального сообщества обладают 
общими ценностями; сообщество имеет 
власть над своими членами; профес-
сиональное сообщество способно к вос-
производству [1]. 

Вполне сформировавшиеся профес-
сии имеют достаточно устойчивые ка-
налы рекрутирования, являющиеся 
стабильными источниками воспроиз-
водства профессиональной группы из 
определенного класса или слоя общест-
ва. Такой подход позволяет обнаружить 
один смысл понятия «социально-про-
фессиональная группа»: профессио-
нальная группа в данном случае рас-
сматривается как включенная в опре-

деленные социально-классовые отно-
шения, имеющая своих референтов во 
вполне конкретных общественных 
структурах и занимающая определен-
ное место в социально-политической 
системе при обладании общими ценно-
стями, формирующая собственную 
профессиональную мораль и право [1]. 

Использование понятия «профес-
сиональная мораль» или «профессио-
нальная нравственность» соответствует 
принятому современному понятию 
«профессиональная этика» [7]. 

Отмечаем, что современная деловая 
среда при этом достаточно серьезно 
относится к определению этических 
норм ведения бизнеса. Деловая этика 
обычно представлена в качестве свода 
моральных норм, необходимых в биз-
несе [3]. 

Основой же современной деловой 
этики являются: социальный кон-
тракт (неформальное соглашение 
компании и ее внешнего окружения о 
единых нормах поведения) и социаль-
ная ответственность фирмы (макси-
мальное использование ее преиму-
ществ и сведение к минимуму недос-
татков, которые затрагивают как участ-
ников бизнеса, так и общество в целом). 

В этом случае этика менеджеров — 
это неформальное соглашение менед-
жерского профессионального сообще-
ства и его внешнего окружения (других 
профессиональных сообществ) о еди-
ных нормах поведения и социальная 
ответственность менеджеров перед уча-
стниками бизнеса и общества в целом 
[6]. 

Этика менеджмента действует на 
трех соподчиненных иерархических 
уровнях:  

1) мировой уровень (гипернормы). 
Эти нормы основаны на общечеловече-
ских ценностях и зафиксированы в 
«Принципах международного бизнеса» — 
всемирном этическом кодексе, приня-
том в 1994 г. в Швейцарии представите-
лями ведущих компаний и консультан-
тами бизнеса из США, Западной Европы 
и Японии. В сжатом виде они сводятся к 
социальной ответственности: 
−  создание общественных благ, ра-

бочих мест, повышение уровня 
жизни клиентов, служащих и ак-
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ционеров, а также населения в 
целом; 

− модернизация технологий, методов 
производства, маркетинга и ком-
муникаций;  

− повышение доверия к бизнесу; 
уважение правовых норм и обеспе-
чение равных возможностей в кон-
куренции; признание верховенства 
этических норм (некоторые сделки, 
разрешенные законом, могут быть 
неприемлемы с точки зрения мо-
рали);  

− содействие свободе многосторон-
ней торговли;  

− уважительное отношение к окру-
жающей среде;  

− отказ от противозаконных дейст-
вий (взяточничества, «отмывания» 
денег, продажи оружия террори-
стам, наркоторговли). 
Данные гипернормы сегодня яв-

ляются главенствующими по отноше-
нию ко многим национальным и кор-
поративным этическим кодексам и 
правилам; 

2)  макроуровень (в масштабе от-
расли или национальной экономики). 
Это гипернормы и близкие к ним эти-
ческие постулаты, реализуемые в от-
раслевых или национальных кодексах 
этики бизнеса. Проблема этики осозна-
на и на уровне всего российского дело-
вого сообщества. Первые ростки на по-
ле деловой этики в современной России 
стали пробиваться в 90-х гг. Был при-
нят ряд профессиональных этических 
кодексов, среди которых следует упо-
мянуть: Кодекс чести банкира (1992), 
Правила добросовестной деятельности 
членов профессиональной ассоциации 
участников фондового рынка (1994), 
Кодекс чести членов Российской гиль-
дии риэлторов (1994), Кодекс профес-
сиональной этики членов российского 
общества оценщиков (1994). Сегодня 
профессиональные этические кодексы 
уже приняты или находятся в процессе 
обсуждения в большинстве сфер пред-
принимательства.  

В 1995 г. Торгово-промышленная 
палата России объявила развитие дело-
вой культуры предпринимателей од-
ним из приоритетных направлений 
своей деятельности и инициировала 

разработку проекта под общим назва-
нием «Российская деловая культура». 
Речь в этом проекте идет об уважении 
частной собственности и рыночной 
конкуренции, о достоверности инфор-
мации, об отсутствии несправедливой 
дискриминации на рынке труда [5]. 

Осознание национальных этических 
приоритетов в области ведения бизнеса 
достаточно важно, так как именно они 
лежат в основе большинства социаль-
ных контрактов, заключающихся на 
макро- и микроуровнях; 

3) микроуровень (в масштабе от-
дельной фирмы и ее клиентов). На 
уровне отдельных предприятий все 
большее распространение получает 
практика принятия корпоративных 
кодексов. На данном уровне решаются 
и постоянно возникающие (особенно в 
сфере управления людьми) частные 
этические проблемы. Одними из пер-
вых приняли свои этические кодексы 
крупные компании: в 1998 г. приняла 
Кодекс корпоративного управления 
«Сибнефть», в 2000 — «Ленэнерго», 
в 2001 — «ЮКОС». 

Анализ вышеприведенных этиче-
ских и деловых кодексов показывает, 
что в них зафиксированы те нравствен-
но-профессиональные ценности, кото-
рые регулируют поведение управленцев 
по отношению к обществу. В теории и 
практике комплекс таких ценностей ча-
ще всего называют социальной ответст-
венностью менеджмента или бизнеса. 

Необходимо отметить, что практика 
ведения деловых отношений фиксиру-
ет, что на сегодняшний день единого 
этического кодекса менеджеров нет.  

В этой связи принципиальное зна-
чение для формирования профессио-
нального менеджера имеют образова-
тельные и профессиональные стандар-
ты. Особое внимание мы уделяем под-
готовке бакалавра менеджмента (1 уро-
вень высшего профессионального обра-
зования), так как именно на этом уров-
не формируется большинство базовых 
и профессиональных компетентностей, 
закладывается основа метапрофессио-
нальных качеств специалиста в области 
управления.  

Наличие диплома о профессио-
нальном менеджерском образовании 
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свидетельствует о наличии у бакалавра 
менеджмента того набора знаний и 
умений, который и должен гарантиро-
вать его готовность к управленческой 
деятельности в организациях всех форм 
собственности на должностях, относя-
щихся к среднему штабному или ли-
нейному менеджменту. 

Практика построения образователь-
ных программ ВПО по направлению 
«Менеджмент» показывает, что проис-
ходит конкретизация профессиональ-
ных знаний и умений через выделение 
профессиональных компетенций в об-
ласти экономики производства и 
управления; технологии управления; 
социально-психологического аспекта 
управленческой деятельности; общих 
когнитивных, исследовательских уме-
ний, определяющих будущий путь ме-
неджера в освоении данной профессии, 
его карьеру. При этом практики под-
черкивают важность развития лично-
сти профессионала-менеджера, особен-
но в области формирования и развития 
его лидерских качеств.  

Общее понимание данной пробле-
мы привело к появлению стандарта 
ВПО третьего поколения по направлению 
подготовки «Менеджмент» (2009 г.), 
который стал основным руководством 
для реализации профессиональных 
образовательных программ по ме-
неджменту [6]. 

В данном документе выделены две 
группы компетенций бакалавра ме-
неджмента: общекультурные (ОК) и 
профессиональные (ПК). Ряд обще-
культурных компетенций, которые 
должны быть сформированы в ходе 
получения профессионального образо-
вания по менеджменту, можно рас-
сматривать как основу профессиональ-
ной этики российского управленца 
(сформированные у него метапрофес-
сиональные качества).  

Это такие общекультурные компе-
тенции, как: знание базовых ценностей 
мировой культуры и готовность опи-
раться на них в своем личностном и 
общекультурном развитии (ОК − 1); 
способность занимать активную граж-
данскую позицию (ОК − 3); готовность 
к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе (ОК − 7); способность нахо-

дить организационно-управленческие 
решения и готовность нести за них от-
ветственность (ОК − 8); стремление к 
личностному и профессиональному 
саморазвитию (ОК − 10); умение кри-
тически оценивать личные достоинства 
и недостатки (ОК − 11); осознание соци-
альной значимости своей будущей 
профессии, обладание высокой моти-
вацией к выполнению профессиональ-
ной деятельности (ОК − 12); учет по-
следствий управленческих решений и 
действий с позиции социальной ответ-
ственности (ОК − 20). 

Нужно отметить, что в стандарте 
отмечены те ценности, которые при-
званы регулировать отношения менед-
жера не только к обществу (ОК − 
2,3,13,20, ПК—25), делу (ОК − 8,12,14, 
ПК-50) или коллегами и подчиненны-
ми (ОК − 7, ПК—4,5,8), но и к собствен-
ному развитию (ОК − 10,11, ПК − 26).  

Любой из этих блоков-кластеров 
компетенций может быть рассмотрен 
как процесс управления, включающий 
в себя объект, субъект и отношения ме-
жду ними. Тогда вполне естественным 
выглядит дальнейшее уточнение этих 
блоков компетенций по трем перечис-
ленным составляющим. Каждый из 
четырех основных блоков в этом случае 
будет включать в себя три элемента: 
а) технологические знания и профес-
сиональные навыки — «объект»; 
б) умение управлять, работая в коман-
де — «субъект»; в) мотивы и соответст-
вие ценностям — «отношения». 

Как мы видим, стандарт тоже отра-
жает сложившиеся в теории и на прак-
тике требования к управленцам. Реали-
зуя на практике программы стандарта 
ВПО, мы «формируем ценность отно-
шения» [8] как нравственно-профес-
сиональные ценности. 

Под нравственно-профессиональ-
ными ценностями менеджера мы по-
нимаем систематизированный свод 
нравственных требований к профес-
сиональной деятельности менеджера в 
форме проявления определенного рода 
отношений: к делу; обществу; подчи-
ненным; к себе (как профессионалу). 

В 2008 г. был разработан еще один 
стандарт «Руководство (управление) 
организацией», ориентирующий сферу 
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профессионального образования на 
качество подготовки российских ме-
неджеров. Этот профессиональный 
стандарт подготовлен сотрудниками 
АНО «Национальный центр сертифи-
кации управляющих» совместно с про-
фессиональным клубом директоров 
«Президент», в нем учтен опыт и экс-
пертные знания более чем 450 дейст-
вующих российских директоров пред-
приятий. Текст профессионального 
стандарта прошел публичное обсужде-
ние и был утвержден комиссией по 
профессиональным стандартам Россий-
ского союза промышленников и пред-
принимателей. Данный стандарт пред-
назначен для подготовки руководите-
лей предприятий и управленческих 
команд, может быть использован для 
разработки программ обучения и по-
служить основой для создания отрасле-
вых профессиональных стандартов. 

В данном профессиональном стан-
дарте выделены необходимые и востре-
бованные в современном российском 
предпринимательстве нравственно-про-
фессиональные ценности руководителя. 
На наш взгляд, их можно рассматри-
вать и как метапрофессиональные ка-
чества топ-менеджера: высокая работо-
способность; способность обучаться 
самостоятельно; способность и готов-
ность решать сложные вопросы, про-
блемы; инновационный подход; креа-
тивность; коммуникативные умения 
(включая коммуникацию на иностран-
ном языке), лидерство; личная органи-
зованность; оперативность принятия 
решений; ориентация на результат; 
ответственность; расчетливость и про-
зорливость; решительность; самоана-
лиз (способность к рефлексии); систем-
ность мышления; способность работать 
в команде; стремление к профессио-
нальному развитию; учет и уважение 
различных точек зрения и взглядов; 
уверенность в себе; широкий кругозор. 

Таким образом, специалист, выхо-
дящий из стен вуза, должен быть хоро-
шо подготовлен к производственной, 
организационно-управленческой, на-
учно-исследовательской работе в об-
ласти менеджмента. Он должен быть 
достаточно компетентным, знающим, а 
также должен уметь применять на 

практике полученные знания, владеть 
передовыми методами управления тру-
довым коллективом, знать экономиче-
ские проблемы страны и успешно ре-
шать задачи, связанные с микроэконо-
мическими проблемами управления, 
опираться на нравственно-профессио-
нальные ценности: 
− отношение к делу — это знания, 

необходимые руководителю для 
решения вопросов, составляющих 
непосредственное содержание про-
цессов и функций, за которые он 
ответственен. Они отражают уро-
вень владения вопросами, связан-
ными с эксплуатацией оборудова-
ния, с процедурами и технология-
ми производственного процесса. 
По сути дела, это знания и навыки, 
относящиеся к определенной пред-
метной области; 

− отношение к обществу — это спо-
собность менеджера строить и под-
держивать оптимальные отноше-
ния с людьми (общественностью, 
акционерами и другими заинтере-
сованными сторонами). Наличие 
указанной способности требует 
развития определенных социаль-
ных навыков, таких как понимание 
других людей и их поведения, на-
выков коммуникации и взаимодей-
ствия с окружающими, создание у 
людей должной мотивации, а так-
же умение предотвращать и разре-
шать конфликты; 

− отношение к подчиненным — от-
ношение к окружающим (социаль-
ная ответственность), лидерство. 
Они отражают: способность ме-
неджера распоряжаться собствен-
ной властью, направлять деятель-
ность подчиненных в определенное 
русло, оказывать подчиненным 
поддержку, проявлять к ним уча-
стие и наделять их полномочиями; 
способность создавать у подчинен-
ных состояние нацеленности на 
общую задачу, умение работать с 
разнородным коллективом, под-
держивать творческую активность 
подчиненных и формировать в ор-
ганизации чувство общности; спо-
собность поставить себя на место 
другого человека, правильно оце-
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нить его ожидания и выстроить свое 
поведение с учетом этих ожиданий. 
Это вовсе необязательно предпола-
гает некое подстраивание под парт-
нера по взаимодействию или угод-
ничество. Это, скорее, способность 
вести себя социально адекватно; 

− отношение к себе как к профессио-
налу, уверенность в себе, склон-

ность влиять на среду своего оби-
тания, стремление к улучшению и 
кардинальному изменению суще-
ствующей ситуации, нацеленность 
на результат и саморазвитие, спо-
собность действовать в условиях 
неопределенности, развитое само-
сознание и навыки самоконтроля. 
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