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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. ХХ1 век является временем больших техно

логических достижений, глусоких экономических кризисов и глобальных пере

оценок ценностей, которые требует подготовки управленцев нового типа, обла

дающих инновационным мышлением, мобильностью и высокой этической куль

турой. В современной педагогической науке вопросы формирования этической 

культуры будущих менеджеров получили особую значимость, т.к. доверие граж

дан к управленцам, предпринимателям, государственным и банковским служа

щим резко упало. Одной из причин несоответствия подготовки менеджеров тре

бованиям современного общества является недостаточная сформированность у 

них этической культуры. В современных условиях этическая культура менедже

ра становится нормой и требованием к нравственному облику менеджера. Веду

щими этическими прmщипами в деятельности менеджера организации являются 

собmодение законности, гуманизма, ответственность и справедливость . Обеспе

чить действенность и эффективность этических прmщипов, наполнить их кон

кретным содержанием способен лищь тот управленец, для которого этическая 

культура является неотъемлемой составляющей его профессионализма. 

Этическую культуру менеджера мы понимаем как явление, реализуемое на 

трех уровнях: интеллектуальном (когнитивном) - знания этических основ ме

неджмента, потенциальные способности устанавливать деловые контакты; по

требностно-мотивационном - собmодение этических норм общения, ориента

ция на самосовершенствование; поведенческом - умение работать в команде, 

правильно организовать свою деятельность, проявление честности, порядочно

сти и заботы о коллегах. Очевидным становится то, что этическую культуру 

необходимо развивать еще в процессе вузовской подготовки менеджеров. 

Анализ проблемы формирования этической культуры будущих менедже

ров показывает, что в вузах отсутствует опыт педагогического моделирования 

этого процесса, что обеспечивало бы системность и целенаправленность педа

гогического воздействия. Некоторые исследования посвящены раскрытию раз

личных аспектов труда менеджеров и предпринимателей (Н.А . Бердяев, В .Н. 

Волошин, Б.З. Вульфов, М.С . Каган, Э.Р . Тагиров, Л . Якокка и др.); психологи

ческий портрет личности менеджера описан Л.К. Аверченко, А.Г. Асмоловым, 

А .А . Бодалевым, А.Я . Кибановым, Р.Л. Крическим, В .И. Петрушиным, А. Фай

олем, Г. Фордом, Ф. Тейлором и др. ; изучению проблем профессиональной 

подготовки менеджеров посвящены работы А.А. Аронова, В .П. Бездухова, С.Г. 

Вершловского, А.М. Зобова, М.В. Кларина, Л.Е. Курнешевой, Д.Г . Левитеса, 

А .М. Новикова, Т.И. Рудневой, И.Ф. Харламова и др . Работ, посвященных сис

темному исследованию вопросов формирования культурных. установок, пове

дения менеджеров, соответствующих современному пониманию этической 

культуры, практически, отсутствуют. 

Анализ существующей практики подготовки будущих менеджеров, со

стояния формирования их этической культуры свидетельствует о том, что в 
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теории и практике вопроса прослеживается целый ряд противоречия между: 

• потребностью современного общества в менеджерах, обладающих вы

сокими нравственными качествами, и существующими на российском рынке 

труда стереотипами, допускающnми не очень высокий уровень сфор1vmрован

ности этической культуры у менеджеров; 

• сложившейся в вузах практикой подготовки менеджеров, ориентиро

ванных на усвоение профессиональных знаний, умений и навыков, и отсутстви

ем в их подготовке системной организации этической составляющей вплоть до 

формирования профессиональной культуры менеджеров; 

• декларируемыми в вузах целями профессиональной подготовки менед

жеров и практическими задачами этического характера, которые приходится 

решать молодому специалисту в условиях профессиональной деятельности. 

У казаннь1е противоречия на теоретико-методологическом уровне выража

ются в форме научной проблемы: какова педагогическая модель процесса 

формирования этической культуры будущих менеджеров организации? 

Актуальность, недостаточная разработанность . данной проблемы в педаго

гической науке и практике . Выявленные противоречия послужили основой для 

определения темы исследования: «Педагогическое моделирование процесса 

формирования этической культуры будущих менеджеров организацию>. 

Целью исследования является теоретическая разработка и обоснование 

педагогической модели процесса формирования этической культуры будущего 

менеджера организации. 

Объектом исследования выступает образовательно-воспитательный про

цесс вуза. 

Предметом исследования является педагогическая модель формирова

ния этической культуры будущих менеджеров организации в учебно

воспитательном процессе вуза. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что формирова

ние этической культуры будущего менеджера организации будет успешным, есJП1: 

• спроектировать педагогическую модель процесса формирования этиче

ской культуры, вкточающую цели, задачи, содержательный компонент, мето

ды и технологии, дидактические условия и требования, необходимые для фор

мирования этической культуры будущих менеджеров организации; 

• определены педагогические условия формирования этической культуры 

будущего менеджера организации в процессе обучения и воспитания в вузе; 

• разработаны и внедрены в учебно-воспитательный процесс подготовки 

менеджеров учебно-методические материалы, формирующие этическую 

культуру будущего специалиста; 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования, определены 

следующие задачи: 

1. Спроектировать и апробировать опытно-экспериментальным путем пе-
дагогическую модель процесса ~ичеек.оу культуры будущих 

~ЗdhСКИЙ гое~ ;...а:>1;тт.~nn r..:~'и 
менеджеров организации . унмt1Uр,:;1«1 ет 

ЗОН!U1~КАЯ НАУЧИ.А~ И&11~С1'ЕКА 
и~;, Н.И.ЛGF.дЧЕШ'ОЮ 
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2. Определить педагогические условия формирования этической культуры 
будущего менед;;;~ра организации в процессе обуч НЮ/ и воспитания в вузе . 

3. Разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс подготовки 
менеджероР учебно-методический комплекс по формированию этической куль

туры будущих менеджеров организации. 

Методологической основой исследования являются философские, эко

номические и педагогические теории формирования этической культуры лич

ности; системный и синергетический подходы к организации учебно

воспитательного процесса ; психолого-педагогические концепции о роли среды 

в воспитании и развитии личности ; принципы историзма, научности, шпора

лизма, приоритета общечеловеческих ценностей; исследования историков и пе

дагогов-теоретиков по моделированшо и проектированию образовательной 

системы, направленной на самовыражение личности . 

Основу исследования составляют идеи философской и педагогической ан

тропологии (Н.А. Бердяев, Б .М. Бим-Бад, О.Ф . Больнов , В . Дильтей, В .В . Зень

ковский, В .П. Зинченко, Г . Ноль, Н.И . Пирогов, Г . Плеснер, В .В. Розанов, В .С . 

Соловьев, К.Д. Ушинский, Н.Г . Чернышевский, М. Шелер и др . ) ; научные тру

ды отечественных и зарубежных представителей гуманистического направле

ния в психологии и педагогике (Р. Бернс, У. Глассер, Я . Корчак, А . Маслоу, Г . 

Олпорт, К. Роджерс, В . Сатир, С . Френе, Э. Фромм, Ш.А. Амонашвили, В .А . 

Сухомлинский и др .); публикации о возможностях и условиях использования 

личностно-ориентированного подхода в педагогической практике (Д.А. Белу

хина, Е.В . Бондаревская, С.Л . Братченко, О.С. Газман, В.В. Горшкова, Э .Н. Гу

синский, Л .М. Лузина, В.В . Сериков, Ю.И. Турчанинова, И.С . Якиманская); на

учные положения о сущности, становлении и развитии педагогических систем 

(В.П. Беспалько, В .А. Караковский, И.А. Колесникова, Ю.А. Конаржевский, 

А.С . Макаренко, Л.И. Новикова, М.М. Поташник, Н.Л . Селиванова и др . ) . 

Основными методологическими подходами при формировании содержа

ния и процесса этического воспитания стали : 

- системно-функциональный подход, в соответствии с которым этическая 

культура рассматривается как педагогическая подсистема профессиональной 

подготовки менеджера, учитывающая динамику, тенденции и перспективы ее 

развития ; 

- личностно-ориентированный подход, направленный на развитие лично

стных качеств будущего специалиста и определяющий эффективность его 

творческой профессиональной деятельности ; 

- дифференцированный подход, учитывающий образовательные потреб

ности обучаемых, уровень их исходной предметной компетенции, характер и 

степень их мотивированности к предметной подготовке ; 

- профильный подход, позволяющий интегрировать дисциплины учебно

го плана с позиций определения содержания этической подготовки будущего 

специалиста, модернизировать преподавание дисциплин на основе зафиксиро

ванных в профессиограмме типовых задач ; усилить профессиональную ориен-



6 

тацию дисциплин. 

Теоретической Gазой исследования стали основhые положения АН. Ле

онтьева, С.Я . Рубинштейна о психологической теории деятельности; научное 

наследие Ф. Аю;:инского, Аристотеля, И. Канта, О. Конта, Платона, А. Смита, 

Сократа, Эпикура в области философского осмысления феномена этики; совре

менные научные исследования в области этики, морали, воспитания духовно

нравственной сферы личности (В.И. Андреев, Б.З . Вульфов, Д.З. Ахметова, 

А.Н. Хузиахметов) ; идеи гуманистической педагогики (Р .А. Валеевой; Г.В . Му

хаметзяновой; З.Г. Нигматова, В.А. Сухомлинского). Для анализа проблем 

профессионального развития студента и критериев результативности личност

ного развития имели большое значение работы таких зарубежных ученых, как 

А. Маслоу, бихевиористская теория Б. Скиннера и др. В своей работе мы опи

рались на теоретические концепции формирования культуры личности А.И. 

Арнольдова, Э .А . Баллер, В . С. Библер, О.С. Газман, В.Г. Тугаринова; исследо

вания в области инновационных технологий, в том числе информационных, и 

их роли в реализации педагогических условий профессионального развития 

(В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, В . Ф. Габдулхаков, В.В. Гузеев); теорию лич

ностно ориентированного обучения (Е .В. Бондаревская, С.В. Кульневич, В .В . 

Сериков, И.С. Якиманская). 

Для решения поставленных задач использовался комплекс методов: теоре

тический анализ философской, психолого-педагогической литературы по теме 

исследования; изучение литературы в области отечественного и зарубежного 

менеджмента, педагогики и психологии; сопоставительный анализ отечествен

ного и зарубежного опыта подготовки менеджеров; педагогическое набmодение 

в естественных условиях в учебно-воспитательном процессе; беседы и стандар

тизированное интервью; анкетирование и тестирование, ориентированные на 

выявление этической культуры студентов; методы самооценки; сравнительный 

анализ; методы ранговой корреляции; опытно-экспериментальная работа. 

Источниковедческой базой исследования послужили законодательные и 

программно-методические документы, постановления правительства, учебники 

и учебно-методический коМIШекс, передовой опыт работы вузов, материальr 

педагогической и общественной периодики. Базой исследования стали высшие 

учебные заведения, в образовательный стандарт которых входит подготовка 

менеджеров организации. 

Экспериментальной базой исследования являлись Институт экономики, 

управления и права (г. Казань) и его филиалы в городах Набережные Челны, 

Бугульма, Альметьевск. В эксперименте участвовало 250 студентов дневного 
отделения, обучающихся по специальностям 061100 «Менеджмент организа
ции» и 061500 «Маркетинг». 

Организация и этапы исследования: 

На первом этапе (2000-2002 гг.) осуществлялся теоретический анализ 

проблемы с использованием философских, психолого-педагогических источни

ков; анализировался отечественный и зарубежный опыт деятельности менедже-
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ров; сформулированы противоречия, рабочая гипотеза, определены научные 

категории исследования; провед-снь;- пюютные исследования по опrеде:Леюnо 

параметров этической культуры будущих менеджеров организации . 

На втором этапе (2002-21)05 гг.) разработана педагогическая иодель фор
мирования этической культуры будущего менеджера организации, включаю

щая цели, задачи, особенности организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на приращение у будущих менеджеров организации этиче

ской составляющей; выявлены педагогические условия формирования этиче

ской культуры студентов , среди которых единство педагогических подходов, 

реализация личностно-культурологической составляющей образовательных 

стандартов , наличие образовательной среды, способствующей формированию 

этических установок студентов, направления педагогической деятельности по 

реализации концептуальных подходов, обоснованных в модели подготовки ме

неджеров организации . 

На третьем этапе (2005-2008 гг.) апробирована модель процесса форми
рования этической культуры студентов на формирующем этапе эксперимента: 

вьumлены содержание этических знаний как компонент общей культуры лично

сти, значимые этические ценности и педагогические подходы к формированию 

поведения, критерии и показатели сформированности этических составляющих 

личности менеджеров организации . Обобщены результаты в виде диссертаци

онного исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Спроектирована и апробирована опытно-экспериментальным путем пе
дагогическая модель процесса формирования этической культуры будущих ме

неджеров организации, основу которой составляет три компонента : 1) интел
лектуальный (когнитивный), вьumляемый на основе таких критериев, как глу

бокие знания по этике и этическим основам менеджмента; развитость рефлек

сивных, мыслительных способностей, знания и потенциальные способности ус

танавливать деловые контакты; 2) потребностно-мотивационнь1й, критериями 
которого выступают соблюдение этических норм в общении; уважительное от

ношение к партнерам по бизнесу ; ответственность, наличие мотивации к дос

тижениям ; 3) поведенческий (этическое), критерии которого являются сформи
рованность навыков этики и культуры в общении, умение вести деловые пере

говоры, уважительное отношение к партнерам, клиентам и другим категориям 

ЛИЦ. 

2. Определены педагогические условия формирования этической культуры 
будущего менеджера организации в процессе обучения и воспитания в вузе, в 

частности наличие процессуальной модели организации формирования этиче

ской культуры, которая содержит традиционные и инновационные технологии 

и формы педагогической деятельности, критерии выбора оптимальных техно

логий, осуществление культурологического содержания учебных дисциплин, 

использование инновационньrх технологий (в том числе инфокоммуникацион

ных), наличие критериев выявления сформированности этических качеств бу-
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дущих менеджеров организации, готовность преподавателей к реализации эти

ч-еской составляющей госстандарта ·пvдrотовки менеджеров. 

3. Разработаны и внедрены в учебно-воспитательный процесс подготовки 
менеджеров учебно-методический комплекс по формированию этическиi~ куль

туры будущих менеджеров, среди которых элективные курсы «Этическая кулъ

rура будущего менеджера организации», «Этика и психология менеджера орга

низации» и др. 

Теоретическая значимость исследования заюпочается в том, что на ос

нове историко-педагогического анализа фактологического материала уточнено 

и вьmедено на качественно новый уровень понятие «этическая культура» ; пред

ставлены концепции, раскрьmающие сущность этической культуры будущих 

менеджеров; выявлены историко-педагогические предпосьurки становления и 

развития инстиrута менеджмента в России и за рубежом; составлены психоло

го-культурологические портреты современного менеджера; разработань1 педа

гогические технологии активизации творческой инициативы преподавателей и 

сrудентов в формировании этической культуры; обосновань1 критерии (когни

тивный, потребностно-мотивационный, поведенческий), показатели и уровни 

сформированности этических качеств; разработаны концепrуальный и процес

суальный составляющие педагогической модели формирования этической 

культуры будущих менеджеров организации. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке и внедре

нии в учебно-воспитательный процесс авторских спецкурсов и рекомендаций 

по организации процесса формирования этической культуры будущих менед

жеров организации; разработанная педагогическая модель формирования эти

ческой кульrуры будущего менеджера организации может быть использована в 

учебных заведениях любого типа, а также на курсах повышения квалификации 

менеджеров. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

соответствии с основными этапами исследования на научно-практических кон

ференциях и семинарах вузовского, регионального, федерального и междуна

родного уровней. Основные положения диссертационной работы представля

лись и обсуждались на заседаниях кафедры социально-политических дисцип

лин Инстиrута экономики, управления и права (г. Казань) . По материалам ис

следования опубликовано одиннадцать работ. 

Результаты исследования внедрены в учебно-воспитательный процесс Ин

стиrута экономики, управления и права (г. Казань) и его филиалов в городах 

Набережные Челнь1, Бугульма, Альметьевск. Материаль1 исследования исполь

зуются преподавателями на лекционньrх и семинарских занятиях учебного 

предмета «Этика и кульrура делового общения» . 

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивались 

целостным подходом к решению научной проблемы, методологической обос

нованностью и непротиворечивостью исходных теоретических положений ис

следования , корректной организацией опытно-экспериментальной работы , оп-
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тимальной количественной базой эксперимента; практическим подтверждением 

основных полол-.еlli1Й исследования и науqной обработкой полученных в ходе 

эксперимента данных; сопоставлением полученных результатов с массовым 

опытом подго"овки менеджеров . 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Педагогическая модель процесса формирования этической культуры бу
дущих менеджеров организации, которая спроектирована и апробирована авто

ром опытно-экспериментальным путем . 

2. Педагогические условия формирования этической культуры будущего 
менеджера организации в процессе обучения и воспитания в вузе . 

3. Содержание учебно-методического комплекса по формированию этиче
ский культуры будущих менеджеров, среди которых элективные курсы «Этиче

ская культура будущего менеджера организации», «Этика и психология менед

жера организации» и др. 

Структура и основное содержание диссертации . Реализация целевых ус

тановок диссертации и ее внутренняя логика определили структуру работы . 

Она состоит из введения, двух глав, закточения, библиографии и приложений . 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснован научный аппарат исследования : противоречия, 

определяющие научную проблему и ее актуальность; определены цель, объект, 

предмет, задачи, выдвинута гипотеза исследования, охарактеризованы методо

логическая основа, теоретическая база, этапы исследования; раскрыты научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость; сформулированы положе

ния, выносимые на защиту. 

В первой главе «Этическая культура менеджера как научно

педагогическая проблема» проведен исторический анализ эвоmоции развития 

этической культуры личности, становления и развития управленческой мысли, 

к которой человечество обращалось и обращается от Античных времен до на

ших дней . В развитии общества особая роль принадлежит управлению как дея

тельности, которое зарождалось вместе с цивилизацией, развивалось в ходе ее 

ЭВОJПОЦИИ . 

Так, еще в древнем Египте (4000 лет до н . э.) сформировалось признание 

необходимости планирования, организации и контроля . В древнем Китае (500 г . 

н.э.) бьш утвержден принцип специализации. В XIX в . первыми управленцами, 

разработавшими научные основы менеджмента, бьши Фредерик У. Тейлор и 

Анри Файоль. Только с начала 20-х гг. Х:Х в . разрабатываются научные основы 

менеджмента, а с 90-х годов в России также появились научные исследования 

по менеджменту. 

Понятие «менеджмент» мы рассматриваем как систему управления, адми

нистрирования и совокупность принципов, методов , приемов, средств и форм 

управления производством, персоналом. Менеджер - это профессиональный 

управляющий, руководитель, специалист в области управления . 
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В последние годы различные аспекты менеджмента исследованы и в тру

дах по педагогике . Т;~к, :s ;tсследованиях Прончева О . К" r:Jав:ша П. А . , Всемир

новой Ю. В" Суржок Т. Г. , Айдосова А. Х. раскрываются вопросы развития 

этических качеств у менеджеров, проблемы развития этических качеств совре

менного учителя , освещаются тренинговые технологии в формировании ком

муникативной компетентности будущих менеджеров. 

В диссертации представлен анализ исследований в области этики в целом 

и этической культуры в частности. Рассмотрена категория «этическая культу

ра» с позиций этики, педагогики, психологии, культурологии. Раскрыты содер

жание деятельности менеджеров организации, значимость этической состав

ляющей в их деятельности . Представлен психолого-культурологический блок 

профессиограммы менеджеров организации и на этой основе разработана педа

гогическая модель процесса формирования этической культуры будущего ме

неджера, включающая цель, задачи, критерии, показатели, педагогические под

ходы, средства реализации модели процесса формирования этической культуры 

будущего менеджера . 

Концепция нашего исследования основана на том, что этическая культура 

как базовое понятие данного исследования представляет собой интегральную 

характеристику личности, включающую наличие интеллектуального, потребно

стно-мотивационного и поведенческого составляющих. Она предполагает со

блюдение менеджером этических принципов и норм, выражающих моральные 

требования к иравственной сущности менеджера организации, его предназна

чению . Ведущими этическими принципами деятельности менеджера организа

ции являются : соблюдение законности, гуманизм, ответственность, справедли

вость. 

В ходе исследования мы выявили компоненты профессиограммы менед

жера и вычленили психолого-культурологический аспект его деятельности и 

личности . К важным для менеджера качествам относятся глубокие знания по 

этике и этическим основам менеджмента; развитые воображеЮ1е и интуиция, 

рефлексивные способности и мотивации к достижениям; креативное мышле

ние; умение сопереживать , работать в команде, правильно оргаЮ1зовать свою 

работу, принимать нетрадиционные решения в профессиональном взаимодей

ствии, критическое отношение к новому, оценка его в призме моральных норм; 

ответственность ; положительное отношеЮfе к искусству . Современный менед

жер должен обладать хорошим здоровьем, неиссякаемой энергией и оптимиз

мом, что очень важно для окружаюших, прежде всего, для сотрудников . 

Этические знания заложены в образовательные стандарты ряда дисциплин, 

таких как философия, этика, педагогика, психология, социология, культуроло

гия. Анализ учебных программ показал, что содержание дисциплин всех учеб

ных циклов Государственного образовательного стандарта высшего профес

сионального образования прямо или косвенно способствует формированию 

. этической культуры студентов, например, при изучении дисциплины «Психо-

логия и педагогика» освещаются такие вопросы, как эмоции и чувства ; психи-
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ческая регуляция поведения и деятельности; мышление и интеллект; межгруп

повые отношения и взаимодействие; ед:1пство образования и самообразсван·!Я. 

Проблема этической культуры рассматривается также в рамках курса «Русский 

язык и культура речи», который предполагает изучение вопросов: кущ,тура ре

чи и совершенствование грамотного письма и говорения; нормативные, комму

никативные, этические аспекты устной и письменной речи . На занятиях по 

культурологии изучаются культурные ценности и нормы, понятия «культура» и 

«личность». Дисциплина «Социологию> включает вопросы о роли культуры как 

фактора социальных изменений, взаимодействия экономики, социальных от

ношений и культуры. Проблемы морали являются ключевыми в рамках курса 

«Философия», который раскрьmает категории «справедливость», «нравствен

ные ценности», «эстетические ценности и их роль в человеческой жизни», «ре

лигиозные ценности» и «свобода совести». Важно осознать, что этическое са

мосознание студентов - будущих менеджеров - во многом зависит от внутрен

них установок, собственных убеждений, рефлексивных умений в расстановке 

ценностей и определении жизненных приоритетов. 

Этичность поведения менеджера проявляется в процессе многогранной 

деятельности и решении ряда профессиональных задач, в культуре взаимоот

ношений с партнерами и сотрудниками. 

Во второй главе «Экспериментальная апробация педагогической модели 

процесса формирования этической культуры будущего менеджера организа

ции» выявлены компоненты педагогической модели этической культуры ме

неджера организации, раскрыты психолого-педагогические условия и техноло

гии формирования этической культуры будущих менеджеров организации в 

учебно-воспитательном процессе . Для выявления сформированности этической 

культуры создана критериальная характеристика. 

Проблему формирования этической культуры у будущих менеджеров ор

ганизации мы решали через учебно-воспитательный процесс посредством инте

грации значимых педагогических условий. Ключевым и значимым педагогиче

ским условием формирования этической культуры менеджеров является нали

чие педагогической модели процесса (условного аналога педагогического про

цесса на основе прогностического подхода) формирования этической культуры, 

которая содержит цели, задачи, формы учебно-воспитательного процесса, тра

диционные и инновационные технологии педагогической деятельности, крите

рии и показатели оценки эффективности процесса формирования этической 

культуры будущего менеджера организации. С учетом полученных результатов 

нами разработана педагогическая модель процесса формирования этической 

культуры менеджера организации (приложение 1). 
Для выявления сформированности показателей этической культуры созда

на критериалъная характеристика каждой составляющей (приложение 2): 
1. ИнтеллектуШ1ьный (когнитивный) критерий личности, показателями ко

торого _являются наличие знаний по этике и этическим основам менеджмента; 

контроль над своими действиями, самооценка; навыки самосовершенствования , 
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умение логически мыслить и правильно формулировать свои мысли; позитивное 

отношение к жизни; гибкость; вариативность, находчивость, смелость . 

2. Потребностно-мотивационный критерий личности, показателями ко

торого являются потребность в соблюдении этических норм в общении, ув~

тельном отношении к партнерам по бизнесу; умение сопереживать, работать в 

команде; толерантность ; ответственное выполнение порученного дела; положи

тельное отношение к искусству ; проявление духовности. 

3. Поведенческий критерий личности, показателями которого являются 
искусство вербального (речевого) и невербального (мимика, жесты, внешний 

вид) общения; умение правильно организовать свою деятельность, выслушать и 

заинтересовать партнера по деловому общению, организовать деловое пись

менное общение; нетрадициошюсть решений и поведения в профессиональном 

взаимодействии; критическое отношение к новому, оценка его через признаки 

моральных норм; забота о близких людях; честность по отношению к партнеру, 

бережное отношение к дружбе и любви. 

На этапе констатирующего эксперимента уровни, свидетельствующие о 

сформированности этической составляющей будущих менеджеров организации, 

бьши оценены по шкале «высокий», «средний», «НИЗКИЙ>>, что позволило опре

делить исходный уровень этической культуры студентов и отслеживать динами

ку ее развития. Для выявления уровня развития этической культуры были ис

пользованы методики, которые дали богатый материал о сформированности эти

ческой культуры у будущих менеджеров организации (рис. 1) . 

,,,.. ..... . .... 
Рис. 1. Уровни сформированности этической культуры 

на начало эксперимента 

Констатирующий эксперимент выявил, что на низком уровне сформиро

ванности этической культуры находилось 20% студентов , на среднем уровне -
47% и на высоком уровне- 33% студента. 

На низком уровне сформированности этической культуры находились сту

денты, у которых отсутствовали теоретические знания об этической культуре, 
были слабые умения вступать в диалог, вести дискуссии. Студенты с трудом 

вкточались в коллективную деятельность. У них наблюдалась эмоциональная 

неустойчивость в сочетании с неуверенностью в своих силах. Для данного 

уровня сформированности этической культуры характерны следующие показа

тели : слабые коммуникативные способности, культуры речи, пассивность в 

коллективных делах, затруднения в коллективном решении вопросов , отсутст-
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вие гибкости и оригинальности мышления, осознания необходимости в повы

шении культуры реч:и и 1:10ведения, невIШМатеньность к мнеFi:ИЮ окружающих, 

несдержанность и нетактичность . 

На среднем уровне сформированности этической культуры находились 

студенты, у которых были заметны коммуникативные и организаторские спо

собности, но они носили ситуативный характер. Для этих студентов характерно 

осознание важности получения знаний об этической культуре, ее значимости в 

будушей профессии. Показателями среднего уровня являются: недостаточные 
знания по этике и этическим основам менеджмента; самостоятельность и энер

гичность в приобретении новых знаний; ситуативная собранность и творческая 

активность, иногда для личного удовлетворения; коммуникативность; наличие 

собственной точки зрения на проблемную ситуацию, но отсутствие постоянной 

готовности решать ее; отсутствие в некоторых случаях сдержанности. 

К высокому уровню сформированности этической культуры мы отнесли 

студентов, для которых был характерен высокий уровень знаний по этике и 

этическим основам менеджмента, уверенность в ведении дискуссий с препода

вателями и студентами, умение вступать в диалог и корректно оспаривать свою 

точку зрения, наблюдалась эмоциональная стабильность . Для высокого уровня 

характерны следующие показатели: активность и энергичность в общении, уча

стие в коллективных делах; потребность в овладении знаниями по этике и эти

ческой культуре; толерантное отношение к людям; адекватная самооценка; вы

сокий интеллект и эрудиция. 

Формирующий эксперимент преследовал следующие цели: 

• создание и выявление эффективности педагогических условий в процес

се формирования этической культуры будущих менеджеров организации в учеб

но-воспитательном процессе вуза, что предполагало непрерьшное развитие и са

моразвитие этической культуры у студентов и педагогов; внедрение в учебный 

процесс личностно ориентированнъrх образовательных технологий развития эти

ческой культуры; использование разнообразнъrх форм учебнъrх занятий, активи

зирующих приращение этических качеств (лекция, семинар, деловые игры, тре

нинги, рефлексия и т.д.); интерактивнъrх методов обучения (творческие задания, 

письменнъrе ответы на проблемные вопросы, коллективная работа в микрогруп

пах, сочинение-эссе и т.д.); промежуточного (зачет) и итогового (экзамен, собе

седование) самоконтроля, контроля; воспитание установки на саморазвитие эти

ческой культуры будушего менеджера; 

• апробация современнъrх образовательнъrх технологий формирования 
этической культуры: деловые игры, обязательными элементами которьrх слу

жат дидактическая задача, наличие ролей, различие ролевых целей, правила иг

ры, состязательность; тренинг, т. е. побуждение обучающихся к рефлексии по 

выявлению этических установок, самостоятельные работы, практикумы; 

• внедрение эксперименталъньrх элективнъrх курсов «Эгическая культура бу

дущего менеджера организации», «Этика и психология менеджера организации». 

Анализ результатов диагностики свидетельствует о том, что реализация 
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экспериментальной идеи подняла уровни сформированности этической культу

ры . Рост этих по1;33ателей подтверждает позитивные ·:вменения в формирова

нии этической культуры личности студентов (рис. 2) . 

1ур. ..... ..... 
Рис. 2. Уровни сформированности этической культуры 

на завершающем этапе эксперимента 

Таким образом, уровень этической культуры стал выше. В эксперимен

тальной группе на 12% сократилось число студентов, у которых бьш выявлен 
низкий уровень развития этической культуры; количество студентов, у которых 

был средний уровень сформированности этической культуры, увеличилось на 

10%, а высокий уровень сформированности этической культуры студентов был 
обнаружен больше на 2%. 

Это объясняется тем, что применение интерактивных педагогических тех

нологий, элективных спецкурсов, направленньrх на развитие этической культу

ры будущих менеджеров организации, привело к значительному росту всех по

казателей этической культуры . 

Для оценки достоверности результатов исследования использовался кри

терий Х2 (Хн-квадрат). Обработка результатов эксперимента показала, что по

лученные значения Тнабл. больше Ткрит. 

Проведенная экспериментальная работа подтвердила выдвинутую гипоте

зу и позволила выявить ряд трудностей в процессе формирования этической 

культуры будущего менеджера. Дело в том, что в формировании этической 

культуры менеджера организации большую роль играет образовательная среда 

экономического вуза. Образовательная среда экономического вуза представляет 

собой единство учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

воспитательной деятельности . Под потенциалом образовательной среды подра

зумеваются все направления, ресурсы (материальные и кадровые), формирую

щие этическую культуру будущих менеджеров организации. Исследование 

элементов образовательной среды выявило наличие в ней таких компонентов , 

как содержательный (образовательные стаидарты), отношенческий, диалоговый 

(преподаватель - студент, межличностные отношения в триаде «студент - сту

дент - преподаватель», воспитательный (наличие воспитательных центров по 

формированшо этической культуры), технологический (владение субъектами 

образовательного процесса современнь1Ми технологиями, в том числе, инфо

коммуникационными, экспериментальные центры и элективные курсы . 
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Отсутствие целенаправленного воздействия на этическую сторону, раз

нэст::. . подходов преподавателей к в0сrш:rашпо не позволяют добиваться эф-$ек

тивности проводимой работы , поэтому необходимо в систему обучения ввести 

такие элективные курсы, как «Этич~ская культура будущих менеджеров орга

низацию>, «Этика и психология менеджера организации». Они будут компенси

ровать ограниченные возможности базовых и профессиональных курсов в фор

мировании этической культуры. 

Большую роль в формировании этической культуры будущих менеджеров 

организации играет самообразование. Этическое сознание может сформиро

ваться лишь при рефлексии, наличии установки на добрые дела во благо обще

ства. Образовательно-воспитательная среда должна обладать потенциалом, 

способствующим формированию этической культуры. Отношения между субъ

ектами образовательного процесса должны быть пронизаны этическим духом . 

Правильно организованная воспитательная среда возвышает, формирует эсте

тические чувства. Важнейшая роль в формировании этической культуры при

надлежит и культуре оформления помещений, организации учебно

воспитательного процесса. Необходимо обратить внимание на вузовские тра

диции, которые создают общую атмосферу этичного поведения. В Институте 

экономики, управления и права в течение последних лет стали традиционными 

такие мероприятия, как «Прием ректором лучших студентов» , «Круглые сто

лы», встречи с лучшими менеджерами года, выезды на природу, интеллекту

альные игры и др. 

Этичное поведение будущих менеджеров организации может быть сфор

мировано в процессе проведения практикумов, стажировок, выполнения ди

пломных и курсовых работ. Вузу необходимо при заключении договоров на 

стажировку студентов учесть этическую составляющую практического усвое

ния навыков менеджмента - необходимо, чтобы студенты-практиканты видели 

лучшие образцы выполнения служебных обязанностей, этичные отношения со

трудников . В сфере обслуживания наиболее привлекательны стажировки в за

рубежных фирмах, например, Европе, Турции, Китае, т.е . в тех странах, где на

работан вековой опыт в сфере обслуживания населения. 

Важный аспект формирования этической культуры - организация воспита

тельной работы в студенческих группах. Система воспитательной работы в 

группах будущих менеджеров и маркетологов должна иметь свою специфику

необходимо целенаправленно формировать этическую культуру на специально 

организованных мероприятиях (например, «Дни прекрасных манер» , деловые и 

ролевые игры, посещение музеев и театров и др . ) . В целом, вузовская среда, 

вбирающая в себя отдельные (локальные) коллективы, должна располагать ка

ждого студента усваивать наилучшие качества, стремиться еще в годы учебы 

создать свой положительный имидж. 

Педагоги будущих менеджеров должны демонстрировать этичность в со

четании с предприимчивостью, корректностью , сдержанностью в сочетании с 

активностью и инициативностью . 
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Для внедрения модели процесса формирования этической культуры буду

щего менеджера организации н<~ми бьш проанализирован Го1,;ударственпый об

разовательный стандарт высшего профессионального образования по специ

альности «061500 - Маркетинг» . Сравнение стандартов по менеджмен:у и мар

кетингу показало, что специальность «Менеджмент организации» частично 

ориентирована на формирование этической культуры специалиста, а в стандар

те образования по специальности «Маркетинг» информации по формированию 

этической культуры явно недостаточно . Между тем, специалисты этого профи

ля на практике работают в тесном контакте с mодьми, по сути, это менеджеры 

по продажам и продвижению товаров и услуг. Данное обстоятельство позволи

ло нам систематизировать итоги эксперимента и предложить проект формиро

вания этической культуры специалиста по маркетингу (приложение 3). 
В «Закmочению> диссертации сформулированы выводы, подведены итоги 

проведенного исследования . Теоретическое и экспериментальное исследование 

проблемы развития этической культуры будущих менеджеров организации 

подтвердило выдвинутую гипотезу и позволило сделать следующие вьmоды: 

1. «Этическая культура менеджера организации» - это интегральная харак

теристика личности, вкmочающая наличие этических знаний, этического созна

ния и этичного поведения . Компонент этических знаний заложен в образова

тельные стандарты ряда дисциплин, таких как философия, этика, педагогика, 

психология, социология, культурология. Этическое самосознание будущих ме

неджеров организации во мнqгом зависит от внутренних установок, собствен-_ 

ных убеждений, рефлексии, способности к расстановке приоритетных ценно

стей в определении жизненных ориентиров. Этичное поведение менеджера 

проявляется в процессе многогранной деятельности, в решении ряда профес

сиональных задач, в культуре взаимоотношений с партнерами и сотрудниками. 

2. Установлены критерии, показатели наличия этической культуры менед

жера организации, вкmочающие интеллектуальную сферу (когнитивную), т.е. 

наличие знаний по этике и этическим основам менеджмента; потребностно

мотивационную сферу (установка на собmодение этических норм в жизни); по

веденческую сферу (наличие этики и культуры в общении, в ведении деловых и 

телефонных переговоров, оформлении деловых бумаг, в быту и семье). 

3. Основными педагогическими условиями формирования и развития (само
развития) этической культуры будущих менеджеров организации в образователь

ной среде экономического вуза являются: наличие процессуальной модели орга

низации формирования этической культуры, которая содержит традиционные и 

инновационные технологии и формы педагогической деятельности, критерии вы

бора оптимальных технологий, осуществление культурологического содержания 

учебных дисциплин, использование инновационных технологий, в том числе ин

фокоммуникационных, разработанность критериев выявления сформированности 

этических качеств будущих менеджеров организации, готовность преподавателей 

к реализации этической составщпощей госстандарта подготовки менеджеров. 

4. В условиях эксперимента апробированы и обоснованы следующие эф-
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фективные технологии и средства формирования этической культуры будущего 

менеджера оргашпащш в образовательной среде эконемическ-ого вуза : реали

зация образовательных стандартов с вычленением этических составляющих 

профессиональных знаний; самообразовательная деятельность студентов (реф

лексия, установка на доброе отношение к mодям, уважение к партнерам по биз

несу, на признание самоценности каждого человека как субъекта своей жизне

деятельности); практическое овладение навыка.1\iи этичного поведения (стажи

ровки, практикумы, выполнение дипломных и курсовых проектов), организация 

воспитательной работы в студенческих группах («Дни прекрасных манер» , де

ловые игры, посещение музеев и театров, встречи с топ-менеджерами и др.); 

формирование культуры и развитие творческого потенциала субъектов образо

вательного процесса - преподавателей, администрации, самих студентов (кор

поративные вечеринки, направленные на развитие светских манер поведения, 

выезды на природу, интеллектуальные состязания, поздравления коллег с дос

тижениями в той или иной области). 

Выполненная работа не исчерпьmает все проблемы развития этической 

культуры ввиду сложности исследования нравственной сферы личности . Фор

мирование этической устойчивости личности в условиях неблагополучных си

туаций, собmодение этики поведения в условиях конфликтов - эти и многие 

другие проблемы станут предметом наших дальнейших исследований. 

Основное содержание и результаты исследования отражены 
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Приложение 1. 
Модель процесс:~ формиров:ншl! э-rичес1,ой культуры менеджера 

организации 

Цель: разработать педагогические технологии формирования этической культуры fj 
L-=.L!:б "'-=====--=-====--------____J u 
Задачи: l . Проектирование психолого-педагоrического, культурологического порт-

рета менеджера организации. 2. Выявление содержания педагогической модели ~ 
формирования этической культуры будущего менеджера организации . 3. Разработка 

L_._п_е~д~аго.:....:...rич:..:::._~е~с~ких==-~уLс~л~о~в~ии-~~и_т_е_хн....;,;,_о~л~о~г~и~й=--=п~о--"-о'-"-'м~и==-~о~в~анию~~э_т_ич~е_с_к~о_й~'---"""--~~~__, 

:;; 

f 
" u 

ы 

Критерии и их показатели уровней сформированности этической культуры 

Интеллектуальный Потребностно- Поведенческий 

(когнитивный) мотивационный 

Знания по этике и этиче- Потребность в собmо- Умение работать в команде. 
ским основам девии этических норм в Умение правильно орrанизо-
менеджмента. общении. вать свою деятельность. 

Знания и потенциальные Ориентация на самосо- Честность, забота о близких 

способности устанавливать вершенствование . людях. 

деловые контакты . 

Уровни сформированности этической культуры у будущих менеджеров организации 

Высокий Соедний Низкий 

готовность к менеджер- недостаточные знания по этике и отсутствие теоретиче-

ской деятельности, уве- этическим основам менеджмента; ских знаний по этике, 

ренность в ведении дис- наличие собственной точки зре- этической культуре, 

куссий, умение кор- ния на проблемную ситуацию, но слабые умения всту-

ректно оспаривать свою отсутствие постоянной готовно- пать в диалог, вести 

точку зрения, эмоцио- сти решать ее; отсутствие в неко- дискуссии. 

налъная стабильность торых слvчаях сдеожанности 

Результат - личностный и профессиональный потенциал, включающий совокупность 

необходимых и достаточных этических качеств менеджера организации, его готов

ность vспешно оаботать с людьми 

c:::J 

о 

" v 

о 

о 
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Прwю:нсение 2. 
Критерии, показцте 1J н и У,!JОВНИ сформнроваиности этнчес1<оii 

культуры будущего менеджера организации 

Критерии 

1. Интеллектуальная 
(когнитивная) сфера: 

а) способности к 

рефлексии и наличие 

навыков рефлексии. 

6) мышление: 
- логическое 
- КРеативное 

2.Потребностно

мотивационная сфе

ра: 

а) мотивация ; 

6) самосознание 
3. Поведенческая 

сфера (этичное пове

дение): 

а) культура общения 

6) ку лътура ведения 
деловых перегово

ров; 

в) культура оформ

ления деловых бу

маг; 

г) культура телефон

ных переговоров; 

д) культура в быту, в 

семье; 

ж) культура mобви 

Показатели 

Умение использовать знания по этике в профес

сиональной деятельности. Навыки самосовершен

ствования: 

Уровни 

а) контроль над своими действиями, самопозна- Высокий, 

ние, самооценка; средний, 

6) умение выделять главное, основное, способ- низкий 

ность нестандартно мыслить, способность генери-

оовать новые идеи. 

а) наличие мотивации к достижениям, позитивное 

отношение к жизни, стремление к росту ; Высокий, 

6) ориентация на самосовершенствование, прояв- средний, 

пение духовности, положительное отношение к низкий 

ИСКУССТВУ . 

а) искусство вербального (речь) и невербального Высокий, 

(мимика, жесты, внешний вид) общения; вьшол- средний, 

нение ответственно порученного дела. Умение со- низкий 

переживать, толерантность, сдержанность. 

6) умение правильно организовать свою деятель
ность; умение работать в команде; 

в) умение организовать деловое письменное об- ж) mобовь, 

щение; нетрадиционность решений и поведения в отношение к 

профессиональном взаимодействии; критическое mобви как к 

рассмотрение нового, оценка его через признаки 

моральных норм; 

г) умение выслушать и заинтересовать; 

д) забота о близких mодях; 

ценности (вы

сокий), как 

необходимо

сти (средний), 

как сексуаль-

ному удовле

ж) честность по отношению к партнеру, верность творению 

дружбе и mобви (низкий) 
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Приложение 3. 

Проект формирования этической культуры будущих маркетологов 

-
1 

Ресурсы формированl!Я Сl)'дснт - будущий мар-

ИнтеJ1Ле!<1)'8Льная этической кульwы кеrолоr, соблюдаю щи~ 

(когнитивная) маркетологов .... ~mческие нормы 
сфера Образовательные стандар-

ты дисциruшн 

_\ 2 Преподава.тел11, воспита-

ЭдектJвный курс <стнка и 
тел11, соблюдающие зти· 

психолопtя маркетологов» 
ческне нормы 

По~бностно-
мотквационн1111 

t 
сфера -; 3 

Пporpaм,11Jl са.1,1оразвития 6 
зтичесmi! кулиуры Традиции, со1дание ат· 

мосферы этичных отно-

... шеН11i! + 
Поведенческая 

сфера 4 5 
Стажировка, прахтикумы, С11стема воспитательной 

дипломные, курсовые работы в 'l'УППах буду· .... -пpoelCIЪI с включением те - Щ11J{ мзр~rетологов в вузе 

матихи по этике 
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