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яныц ocepi силыстырылды.

Рассмотрены изменения в содержании и технологии преподавания управлен
ческих дисциплин в высшей школе. Представлен анализ основных парадигм теории и 
практики менеджмента. Отмечены недостатки существующих учебных программ. 
Идентифицировано влияние общественных инноваций на содержание и преподавание 
курса «менеджмент».

The changes in the content and technologies of teaching management subjects at 
higher educational institutions have been studied. The analysis o f  the main theoretical 
paradigms and management practice is represented. The disadvantages ofexisting curriculum 
are pointed out. The influence of public innovations on the content and teaching o f  the 
management course has been identified.

Роль образования в современном обществе чрезвычайно велика и всё 6or.ee 
возрастает. Именно оно в первую очередь способствует радикальным позитивным 

переменам и повышению эффективности развития, с одной стороны, и является 

важным стабилизирующим фактором, предохраняющим его от дисбалансов и 

катаклизмов, -  с другой.

По мнению экспертов Ю НЕСКО, образование сегодня гораздо  более 

значимый ресурс, чем земля, оборудование и труд. Особенно важную роль играет 

уровень подготовки экономистов и менеджеров, решения которых во многом 

определяют эффективность экономики и качество жизни людей [1]. Это касается 

всех звеньев менеджмента.

Однако всё большую роль играет уровень компетенции менеджеров среднего 
и низшего уровней управления.

Сегодня руководители больш инства организаций на постсоветском  

пространстве не имеют специального экономического или управленческого 
образования. Больше всего среди них инженеров. Более или менее адаптировавшись
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к новы м  ры ночны м  условиям , они предпочитаю т и в своем окруж ении иметь 

о п ы тн ы х  п р ак ти к о в , хорош о знаю щ и х п рои зводство , но не обрем ен ен н ы х 

современными экономическими, социологическими и психологическими знаниями.

Такие помощ ники, оказавшиеся в сложной и непривычной для себя среде, 

предпочитаю т действовать по старым, испытанным рецептам: «Бумага должна 

вылежаться», «Не высовываться», «Не торопись выполнять указание начальства 1  

о н ем  он о  заб у д ет»  и т .д . В резу л ьтате  вы сш ее руко во д ство  о казы вается  

и зо л и р о в а н н ы м  о т  р еал и й , п р и н и м аем ы е  им р еш ен и я  т о н у т  в б о ло те  

некомпетентности и неквалифицированности.

В начальный период реформирования эта проблема не проявлялась столь 

остро, поскольку для руководства большинства предприятий и организаций на 

первом плане стояли вопросы передела собственности, укрепления личной власти. 

Тут уж было не до стратегии и тактики развития и, тем более, образованности 

помощников. Главное -  личная преданность.

Сегодня ситуация в экономике медленно, но начинает меняться. Появились 

и укрепляю тся ростки цивилизованных экономических отношений. Вместе с тем, 

менеджеры среднего звена по-прежнему чаще всего воспринимаются первыми 

руководителями организаций лишь как исполнители их предначертаний. Однако 

лиш ь высокая степень инициативности и ответственности менеджеров именно 

среднего звена позволит добиться эффективной деятельности организаций.

Сегодня вузы, дающие образование в области менеджмента призваны не только 

готовить специалистов в традиционном их понимании, но и формировать, развивать 

и утверждать новое представление о том, что такое специалист с квалификацией 

«менеджер». Думаю, что менеджер - это не просто работник, обладающий хорошими 

зн ан и ям и  в области  эконом ики, социологии, психологии, права, свободно 

пользующийся компьютером и умеющий с помощью него своевременно находить 

нужную информацию и решать возникшие в организации проблемы.

М енедж ер -  это человек, обладающий активностью предпринимателя, 

м удростью  педагога, ответственностью  врача, конструктивностью инженера, 

пытливостью исследователя, логикой юриста. Такая формула была предложена на 

со в ещ ан и и  У ч ебн о -м ето д и ч еско го  объедин ения вузов России в области  

менеджмента проф. Э.М. Коротковым, и думаю, что она очень точно отражает суть 

дела. К этому можно добавить лишь то, что это человек, умеющий учиться, 

постоянно ищущий новую информацию и обеспечивающий ее трансфер в своей 

организации.
Особые требования существуют в области менеджмент-образования, связанной 

с получением второго образования, переподготовкой и повышением квалификации
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зрелых специалистов - андрагогикой (обучением взрослых). Здесь необходимо 
обеспечить несколько условий образовательного процесса. Это постоянный характер 

этого процесса, максимально возможное сокращение отрыва от производства, в т.ч. 

и для дневной формы обучения, равноправные отношения и активное взаимодействие 

между учеником и учителем, немедленное внедрение результатов обучения. Для 

андрагогики характерно образование, нацеленное на потребности ученика, который 

в значительной мере определяет, что ему нужно знать.
Всё чаще с высоких и не очень трибун мы слышим, что столько экономистов 

и менеджеров нам не надо, их перепроизвели и т.д. Опираясь и на опыт менеджмент- 

образования в продвинутых странах, и на анализ ситуации в экономике и 

социальной сфере у нас не могу согласиться с этим тезисом.

Другое дело -  обеспечить необходимое качество подготовки. Здесь 
действительно много проблем, поскольку за престижное и выгодное дело подготовки 

экономистов и менеджеров взялись многие вузы, не имеющие для этого 
необходимых кадров и других условий. На волнах перестройки в конце 80-х гг. на 
постсоветском пространстве возник большой интерес к экономике, финансам, таким 

новым словам, как менеджмент, маркетинг и т.д. Многие предприимчивые люди 

сумели в это время достаточно успешно с финансовой точки зрения развернуть 
бизнес в сфере обучения бизнесу. Между тем, уже в 90-х гг. спрос на такого рода 
обучение начинает падать. Многие школы бизнеса исчезают, а сумевшие удержаться 
на плову претерпевают непростой период адаптации к новым социально- 

экономическим условиям. В бизнес-образовании все больше стала проявляться тяга 
к фундаментализму, в итоге интерес в этой сфере перемещается из частного сектора 
в систему государственных высших учебных заведений. И хотя и сегодня многие 
организации, осуществляющие бизнес-образование, не являются в прямом смысле 
государственными, тем не менее и они предпочитают в той или иной форме 
ассоциироваться с государственными вузами.

С чем же связаны происшедшие инновации? Во-первых, утрата новизны и 
привлекательности рыночных слов типа «маркетинг» привела к тому, что гораздо 
большее значение для обучающихся стало иметь не то, как называется дисциплина, 
а то, насколько содержательно, качественно и полезно ведется обучение.

Во-вторых, люди, занимающиеся бизнесом или намеренные заняться им, 
наконец-то поняли, что нельзя стать менеджером за несколько недель учебы. Это 
должен быть достаточно длительный и обстоятельный процесс.

В-третьих, для абитуриентов бизнес-образования, достаточно значимым 
стало то, кто будет выдавать им диплом по окончании обучения, и как будут 
квалифицироваться результаты этого обучения.
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В-четвертых, значительно ослаб интерес к обучению бизнесу за границей. В 

итоге, многие школы бизнеса, выполняющие на самом деле функции турагенств 

при помощи сомнительных западных учебных заведений, оказались в весьма 

затруднительном положении. И наконец, потребители бизнес-образования стали 

гораздо лучше осознавать свои потребности в обучении. Желание узнать что-то 

неопределенное о менеджменте и бизнесе осталось в прошлом. Закончилось время 
сумбура и громких обещаний. На смену пришли достаточно четкие целевые 

ориентации: либо желание получить очень конкретные знания в достаточно узкой 
области, или же получить солидное университетское управленческое образование. 
Сегодня осуществляется конкуренция в бизнес-образовании уже в основном между 

вузами. И чтобы победить в этой борьбе, каждой школе бизнеса нужно серьезно 
задуматься о своем профиле, рыночной нише, создании конкурентных преимуществ 

по сравнению с другими.

Анализ результатов опроса предпринимателей позволяет описать профиль 
выпускника, прошедшего курс бизнес образования. По мнению работодателей, он 
должен включать наличие, во-первых, способности понимать ситуацию; во-вторых, 
определенных навыков и умений; в-третьих, определенного поведения.

Что это такое?

1. Наличие способностей понимать ситуацию означает, что выпускник знает 
основы бизнеса, его региональные особенности, понимает поведение отдельного 

человека, этнических сообществ и организаций па территории своего региона.
2. Навыки и умения, которыми должен обладать выпускник, включают 

умение работать с документами (анализировать, создавать и обрабатывать), с 
информацией (поиск, проверка, обработка и хранение), пользоваться оргтехникой, 

знать иностранные языки (в первую очередь, английский).
3. Наличие определенного поведения, ожидаемого от выпускника, 

включает определенный уровень культурного развития (умение вести себя в 

соответствии с нормами этики, этикета, традициями этнических сообществ, 
проживающих в регионе), умение работать в группе, коллективе, коммуницировать, 

учиться, быть открытым к изменениям, преданность организации, трудолюбие.
А нализируя ретроспективное развитие менеджмента как науки и 

практической деятельности, можно выделить три основные парадигмы , 

последовательно сменяющие одна другую.
Традиционная экономическая парадигма первой половины 20-го века 

рассматривала человека лишь в качестве одного из видов ресурсов, элементов 

производства. Человек представлялся как объект управления, выполняющий 
определенную функцию, а задачей самого управления была максимальная экономия
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труда, а не повышение его эффективности и, тем более, гуманизация. Видимо на 
этом этапе производства такой подход был в известной степени оправдан, так как 
доминирующую роль в экономике играли предприятия-гиганты с законченным 
циклом производства, главной миссией которых были максимизация объемов 
производства и прибыли в текущем периоде. Человек при этом, естественно, 
рассматривался как инструмент, средство решения производственных зада*. 
Наиболее ярко эта парадигма воплотилась в теории Тейлора и его последователей.

В советской управленческой мысли экономическая парадигма до середины 
60-х гг. прошлого века практически была единственной официально признанней и 
жива на постсоветском пространстве до сих пор.

Переход к доминирующей в настоящее время в мировом сообществе 
организационной парадигме произошел в середине 20-го века. На первом этапе 
она была представлена в виде одной из своих разновидностей -  администратишого 
управления, и, по своей сути, состояла в создании бюрократизированных си;тем 
управления, когда человек рассматривался в организации через его формальную 
роль-должность, являющуюся кирпичиком иерархической организационной 
структуры. Управление осуществляется через административные механизмы, 
включающие системы ответственности и делегирования полномочий, 
взаимодействия штабных подразделений с линейными структурами и т.д. В рамках 
данной парадигмы работа каждого подразделения четко регламентирована, каждый 
работник имеет строго определенный набор обязанностей и не должен выходить за 
рамки своей компетенции.

Между тем, по мере возрастания роли человеческого фактора и социальные 
аспектов деятельности реальных организаций, лидирующую роль приобрела 
вышедшая из недр социологии управления и социальной психологии теория 
постбюрократических организаций (К. Арджирис, Ч. Барнард, У. Бенннис, К. Левин, 
Р. Мертон, Э. Мэйо, В. Парето, Г. Саймон и др.). При этом произошел переход от 
административной к социальной разновидности организационной парадигмы. Ее 
главная отличительная особенность состоит в том, что человек в ней рассматривается 
не как строчка в ведомости на получение зарплаты (экономическая парадигма), и 
не как позиция в штатном расписании (административный подход), а как 
невозобновляемый ресурс, элемент социальной организации в единстве трех 
ипостасей: работник (выполняемые трудовые функции), член коллектива 
(социальные отношения внутри организации) и человек (физическое и 
психологическое состояние, нравственные качества).

Наиболее наглядно демонстрирует переход от административного к 
социальному менеджменту ситуация, складывающаяся в управлении персоналом.
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Отделы кадров, на которые были возложены задачи оформления документов 

работающих, а в нашей стране и некоторые полицейские функции, связанные со 

сбором всевозможной информации о персонале, постепенно трансформировались 

(в России этот процесс лишь начинается) в службы, ведающие широким кругом 

социальных задач: набор, адаптация, подготовка, мотивирование, обеспечение 

безопасности и достойных условий жизнедеятельности, разрешение конфликтов, 

управление карьерой, контакты с профсоюзами и т.д.

Наиболее последовательно социальный вариант организационной парадигмы 

начинал реализовываться на предприятиях, успех которых в конкурентной борьбе 
зависел от качества человеческих ресурсов, например, в высокотехнологических 

отраслях.

В России и других постсоветских странах этот подход признан, в основном, 
на декларативном уровне. На практике он используется достаточно фрагментарно. 
Между тем, большинство западных экспертов считает, что организационная 
парадигма менеджмента уже исчерпала свои возможности. На смену ей идет 
гуманистическая парадигма, базирующаяся на лучших традициях японского 

менеджмента. И с 80-х гг. 20 века эта новая парадигма начала свое победное шествие 
в наиболее продвинутых западных компаниях.

В основе гуманистической парадигмы заложен тезис о том, что человек -  
это главный субъект и особый объект управления, который не мож ет 
рассматриваться как ресурс. Происходит смещение граней между субъектом и 
объектом , они становятся все более размытыми, и, особенно, в рамках 
самоорганизующихся социальных структур (японские кружки качества, израильские 
киббуци, молодежные общины в ФРГ и т.д.). Их появление обусловлено 

инициирующим возбуждением социальной среды субъектом и последующим 
самовыстраиванием и самодостраиванием структуры в соответствии с внутренними 

потенциями как социальной среды, так и субъектов. При этом в качестве главного 
инициирующего возбудителя социальной среды выступает отношение к человеку 
как к личности, которая рассматривается в открытом обществе как самоценность, 
источник новых потребностей, инноваций.

Видимо, концепция гуманистической парадигмы может иметь в 
предстоящий период важное значение для менеджмента на постсоветском 
пространстве не только своей прагматической ценностью, но и обозначением 
ориентиров проводимых реформ. Она неплохо согласуется с нашими философскими 

взглядами на жизнь, хотя и противоречит распространенным в настоящее время в 
общ ественном сознании административным стереотипам об эффективном 

управлении организациями.
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Авторы публичных выступлений высших руководителей постоянно 

констатируют, что социальное развитие -  это цель, а развитие экономики -  средств 

ее дрстижения. Однако на практике все выглядит с точностью до наоборот: 

экономика всегда рассматривается как цель, а улучшение жизни людей и решение 

других социальных вопросов -  средство ее достижения. Такой подход к социальной 

политике был главенствующим в советский период, от него не сумело отказаться и 

нынешнее руководство, на словах декларирующее приоритетность решения 

социальных проблем. Это проистекает из того, что социальная политика базируется 

по-прежнему на экономической парадигме и сохраняет патерналистский характер 

советского образца.

Происшедшие у нас изменения в экономике и социальной сфере оказались 

за последние годы настолько радикальными, что многие руководители, выросшие 

в условиях «застоя», оказались в состоянии шока. Известный социолог Э. Тоффпер, 

описывая эту ситуацию, назвал оцепенение, возникающее у лиц, принимающих 

решения, в связи с динамично меняющейся обстановкой, «футурошоком» -  ударом 

будущего, преодолеть который возможно лишь хорошо подготовившись. То есть, 

решение проблемы опять таки упирается в подготовку менеджеров, владеющих 

современными социальными и психологическими технологиями.
Процесс этот проходит в острой борьбе нового со старым. Впрочем, любые 

реформы всегда встречали активное противодействие. Вспомним опыт царя Петра 

По насаждению на Руси табакокурения, брадобрития и ношения немецкой одежды.

Неумение приспособиться к происходящим изменениям, внутреннее 

сопротивление им ведет к разным образцам поведения: ностальгии по 

«прекрасному» беззаботному прошлому, уход в себя, в религию, попытки борьбы в 

рядах коммунистов и т.д. В любом случае, успеха руководимые такими 

менеджерами организации вряд ли добьются. В новых социально-экономических 

условиях управленцы, адаптировавшиеся к рыночным реалиям, учатся эффективно 

руководить людьми, находить средства для ведения бизнеса, продавать продукцию 

и идеи и т.д. Шок, вызванный этими изменениями, привел к резкому падению 

производства практически на всем постсоветском и постсоциалистическом 

пространстве. При этом, размеры бедствия оказались во многом скрыты. Так, 

зарегистрированный уровень безработицы фиксировался не очень высоким. Это 

объяснялось тем, что большинство работников оставались на своих рабочих местах, 

даже если работы для них не было, и зарплату не платили месяцами.
Позитивными мазками на этом нерадостном фоне выглядит 

неуменьшающееся стремление молодых и не очень молодых людей к получению 

образования в сфере экономики, менеджмента и др.
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Д умается, что постепенная замена старой гвардии соврем енны м и 
экономистами и менеджерами, получившими фундаментальную управленческую, 

социологическую и психологическую подготовку, поможет решить проблемы 

нашего общественного развития и приведет к улучшению общей социальной 

ситуации. Нам довелось жить в исключительно динамичное время. На наших глазах 

произошел распад империи, сменился политический режим в стране, вместо 

партийных принципов управления в вузах стали преподавать менеджмент. 

Содержание этого курса, как мы знаем, не остается неизменным и в стабильных 
западных университетах. Что же происходит у нас? Каким образом общественные 

инновации могут отражаться на содержании нашего курса? Могут ли результаты 

выборов или новые законы повлиять на содержание преподавания менеджмента?

Эксперты в области менеджмент-образования уже обратили внимание на 
то, что образовательные программы 80-х гг. сущ ественно отличаю тся от 
сегодняшних.

Можно заметить, что содержание и преподавание курса менеджмента 
обусловлено, как минимум, двумя причинами: первое -  изменением самой 

объективной реальности, второе -  изменением теоретических парадигм, вызванных 

развитием менеджмента как науки. Посмотрим, что же меняется в области 
практического развития менеджмента. Во-первых, возникают новые условия 

управления организациями. Рыночные отношения обусловили глобализацию 
экономических и управленческих процессов, больш ий упор на 
предприним ательское управление и внутрифирменные рынки, освоение 

менеджментом предпринимательских навыков, появление такой специфической 
отрасли управления, как менеджмент продаж, применение новых информационных 

технологий, телекоммуникационное обеспечение, т.е. виртуализация самого 
менеджмента, всё большее распространение плоских иерархий и прозрачных систем 

менеджмента. Характерен для конца столетия и переход от традиционных 
принципов менеджмента к новым: партнерство -  гуманизация -  экологичность.

Так, например, одна из тенденций мирового развития, о которой много 
говорят в последнее время, это глобализация. Менеджмент, интегрируя культурные 
ценности разных стран, становится общим для всех и переступает границы 

национальны х государств. М ногонациональными становятся не только 
производство и продажа продукции, но и менеджмент сверху донизу.

По мнению известного теоретика менеджмента П. Друкера, не существует 
слаборазвитых, есть только плохо управляемые страны. Япония когда-то была по 
всем экономическим параметрам слаборазвитой страной, но все изменилось после 
введения менеджмента высшей компетенции [5]. Т. е. менеджмент -  это основной
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двигатель, а развитие -  его следствие. И все природные и другие богатства наших 
стран, о которых мы говорим, будут бесполезны до тех пор, пока не произойдут 
кардинальные изменения в системе менеджмента. Произойдут же они лишь тогда, 
когда будет подготовлено некое критическое количество современных менеджеров, 
которые заменят старую гвардию и новый криминалитет. Но знания какой 
экономики мы должны дать студентам? Административно-распределительной, 
которой уже в полном объеме, слава богу, нет и, надеемся, никогда не будет, или 
современно-рыночной, до которой нам так же далеко? Менеджмент в беспорядочной 
среде трансформации нашего общества-это нечто особое, малопонятное западным 
экспертам. И, тем не менее, мы должны научить студентов успешно вести дела 
именно в таких условиях.

Один из наиболее важных моментов в области современного управления 
организацией -  необходимость наличия эффективной системы обучения и 
переподготовки кадров. Управление знаниями во всем мире рассматривается как 
предпосылка стратегического успеха организации. Более того, современные 
корпорации инвестируют беспрецедентные по объему средства в повышение 
квалификации своих кадров. Так, например, по свидетельству Ф. Роджерса, по 
количеству учебных часов центры подготовки кадров ИБМ оставляют позади любой 
самый крупный университет, а Япония, затрачивая на технологии и оборудование 
8% валового национального продукта, расходует вдвое больше на образование. 
Ситуация здесь осложняется тем, что ранее существовавшая система подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров разрушена, а новая еще не 
создана. В этих условиях, очевидно, что новая система должна соответствовать 
нашей реальности и быть эффективной, превратиться в важнейший фактор 
обеспечения конкурентного преимущества и создания материальных благ. 
Соответственно в курсах менеджмента необходимо предусмотреть изучение 
современных концепций управления знаниями в организации, изучить феномен 
так называемых «обучающихся организаций», концепцию «непрерывного 
образования», предполагающую необходимость обучения на протяжении всей 
трудовой жизни.

Все эти факторы с разной скоростью и интенсивностью влияют на 
содержание курса менеджмента: одни действуют мгновенно, другие -  достаточно 
инерционно. Старые стереотипы весьма живучи и сегодня встречаются учебные 
программы, ориентированные, в основном, на госсобственность, старые идеологии, 
не учитывающие современных тенденций. Одной из актуальных задач 
преподавания потому становится оценить значимость воздействия общественных 
инноваций на концептуальный аппарат курса, возможные последствия тех или
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иных нововведений на теорию и практику менеджмента. Например, исследователи 

отм ечаю т тенденции современного бизнеса: нелинейность социально- 

эконом ических процессов, хаотичность развития, неопределенность в 

формировании предпочтений потребителей, переход от массового производства к 

штучному, все большая индивидуализация товаров и услуг. В 80-е гг. даже появился 

термин «постфордизм», используемый для характеристики изменяющейся природы 
бизнеса.

В изменяющихся условиях от менеджеров требуются и иные знания, и иные 
навыки. Например, теперь менеджер должен не столько уметь командовать, сколько 

создавать команды и работать в них, вести переговоры и добиваться соглашений в 
конфликтных ситуациях.

Реальные проблемы бизнеса редко касаются лишь какого-то одного из 

направлений менеджмента: финансов, управления персоналом или маркетинга. 
Обычно они требую т системного подхода, умения видеть комплекс 

взаимосвязанных хозяйственных и социальных проблемных ситуаций. Суть в 
изменениях требований к менеджменту в постсоветских странах та же, что и на 
Западе -  нужно научиться адаптироваться к быстрым переменам.

Хотя, конечно, у нас есть и свои, специфические проблемы. Так, здесь для 
менеджера приоритетным зачастую становится не получение доходов и прибыли, 

а сохранение капитала от различных фискальных организаций, коррумпированных 

чиновников из многочисленных контролирующих организаций и криминальных 
структур.

Осмысливая взаимосвязи общественных инноваций и содержание курсов 
менеджмента на рубеже тысячелетий, следует обратить внимание на наиболее 
значимые тенденции.

Во-первых, это рост индивидуализации как субъектов, так и объектов 
менеджмента.

Если в 20-м веке управленческая теория учила сравнивать менеджмент 
данной организации с другими, то в 21-м веке основной акцент будет делаться на 

индивидуальных отличиях, будут учить уходить от стандартов, принятых схем.
Во-вторых, связанная с этим тенденция гуманизации систем менеджмента. 

При этом речь идет не только о процессах, подсистемах и взаимосвязях, но и 
продуктах входа и выхода систем. Так, значительно усилится роль экологических 
требований к сырью и другим потребляемым природным ресурсам. Доминирующим 
продуктом организаций 21 века станут не автомобили, нефтепродукты и т.д., а 

товары и услуги, связанные со здоровьем человека и продлением его жизни.
И, наконец, в третьих, радикальные изменения в образовательные процессы
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вносят новые информационные технологии, повсеместный доступ в Интервет. Это 

тот самый случай, когда изменение формы влечет за собой и изменение содержания 

образовательных программ.

Д ругой ф актор, влияющ ий на содерж ание и преподавание курса 

менеджмента, заключается в смене ключевых теоретических парадигм данного 
предмета, более того, в принципиальной смене представления о роли менеджмента 

в развитии современного общества. Немногие в истории развития общества 

социальные институты демонстрировали такой существенный прогресс как 

менеджмент на протяжении всего двадцатого века. Еще в начале этого столетия 
социальная роль менеджмента угадывалась весьма неопределенно, управленческие 

теории в основном сводились к набору внесоциальных правил, более того, 
управление вообще не рассматривалось в качестве особого специализированного 

труда, поскольку неразвитость управленческих структур производственных 
организаций и их относительно небольшое количество не давало весомых оснований 

считать, что управленческие функции могут быть специфической характеристикой 
особой профессиональной группы. В то время развитая управленческая структура 
была присуща лишь армии, а большинство трудящегося населения стран Европы и 
Северной Америки составляли рабочие, фермеры и домашняя прислуга (в 
Великобритании, например, это была самая массовая профессия — почти треть всех 

занятых в экономике). В конце века картина в этих странах радикальным образом 
изменилась: удельный вес промышленных рабочих приближается к 10% общей 

численности занятых, фермеров -  3 - 5%, а самой многочисленной 
профессиональной группой ныне является категория «управляющие и специалисты» 
-  более трети всех занятых, в т.ч. количество менеджеров, по самым последним 
данным, составляет около 10%.

При этом потребность развитых социальны х систем в 
высококвалифицированных специалистах перманентно повышается. Так, в конце 
двадцатого века вузами США ежегодно выпускается около миллиона специалистов 
с высшим образованием и практически все они оказываются востребованными. 
Сегодня технологи, конструкторы, инженеры, социологи, финансисты, экономисты, 
плановики, бухгалтеры, специалисты по маркетингу, по работе с персоналом, пе 
социальным технологиям работают на предприятиях и составляют не только 
интеллектуальный потенциал, но и реальную движущую силу функционирования 
организационных структур, что можно считать наиболее значимым капиталом 
любого социума. Причем это не просто движущая сила, но и сила направляющая и 
координирующая этот процесс, определяющая цели и параметры его развития. Как 
демонстрируют специальные научные исследования, такая радикальная метаморфоза
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в качественном преобразовании производительных сил стала возможна в результате 

развития и соверш енствования принципов и механизмов управления 

организациями. Анализируя эту тенденцию, П. Друкер пишет, что «происходит 

это лишь благодаря менеджменту, потому что именно управление в состоянии 

использовать постоянно углубляющееся разделение труда, объединить работников 

разных специальностей и привести их к достижению общих целей [5]. При этом он 
особенно подчеркивает, что все рабочие места сегодня так или иначе созданы только 
благодаря управлению, особенно для наиболее образованных и квалифицированных 

людей. От управления зависит их способность приложить с пользой для всех свои 

знания и умения, таланты и способности.

Обратим внимание, что в данном случае рассматриваемое поле управления 
не ограничивается исключительно промышленностью и коммерцией. По мере 

своего развития общество становится все более организованным, подавляющее 
большинство общественных проблем решается в организациях и через организации. 
Поэтому менеджмент охватывает все социетальное пространство, включая и 
социальную сферу, сферу непосредственного воспроизводства человеческой жизни, 
всего того, что связано с физическим и духовным здоровьем индивида, его 

интеллектуальным развитием, статусом и правами гражданина. Фактор управления 

в настоящее время играет решающую роль в функционировании медицинских и 
образовательных учреждений, системы социального обеспечения и муниципальных 
образований и, наконец, в жизнедеятельности государства в целом.

В силу этих причин ученые склонны рассматривать менеджмент как 

важнейший момент развития современной общественной системы, как глобальное 
явление, своеобразный ответ социума на дезорганизую щ ие изменения в 

развивающейся социальной среде, где ни одна сложная задача не решается вне 
управленческого воздействия. Все это, естественно, должно найти свое отражение 
в учебных программах.

При этом небезосновательно, на наш взгляд, полагается, что от качества 
функционирования управления решающим образом зависит настоящее и будущее 
Состояние как конкретной организации, так и всей социальной организации в целом.

Как известно, П. Друкер на этом фоне сформулировал новую управленческую 
парадигму, согласно которой базовыми принципами менеджмента являются 
ситуационность, системность, социальная направленность. В частности, П. Друкер 
еще в конце 60-х гг. обращал внимание на то, что в первой половине 20 века в 
теории и практике менеджмента превалировал подход, при котором социальные 

обязанности организации, то, для чего нельзя посчитать экономический эффект, 
рассматривалось как препятствия и ограничения, а не как цели и задачи [5]. В



А. Н. Силин 127

настоящее время социальная ответственность организации рассматривается в 

качестве важнейшего критерия ее трудовой деятельности, работа с персоналом 

приобретает новые черты -  гуманизм, сотрудничество, а моральные факторы 

непбсредственно становятся инструментами управления организацией.

Подчеркнем особо значение моральных факторов. Принятие управленческих 

решений в организации основывается не только на прагматических критериях 

экономического мышления, но и содержит в себе существенные нравственные 

детерминанты. Это означает, что профессиональная деятельность менеджера 

регулируется не только правовыми и административными нормами, должностными 

инструкциями и предписаниями, но и особыми, имманентными данному виду труда 

нравственными принципами. Вместе с тем, в отечественной литературе по 
менеджменту анализу оснований такой нормативности, как представляется, 

уделяется не достаточно внимания. Соответственно, учебные программы вузовских 
курсов по менеджменту нередко «обходят» этот важный раздел теории управления.

В процессе своей работы менеджер вступает в характерные 
проф ессиональны е отнош ения, в которых нравственны е детерминанты 

вы свечиваю т их ценностное содерж ание, проявляю т моральный смысл 
управленческой деятельности. С этой точки зрения такие отношения можно 
рассматривать в качестве профессионально-нравственных, то есть имеющих как 
собственно профессиональное, так и нравственное измерение. В свою очередь, 

социальная эффективность такой деятельности оказывается обусловленной не 
только степенью профессиональной подготовки, но и моральным потенциалом 

менеджера.
В отношении же профессиональной деятельности руководителя мораль 

проявляет себя особым образом и для описания этой специфической роли морали 
руководителя исследователями особо выделяется феномен профессиональной этики 
менеджера, другими словами, фиксируется тот факт, что труд руководителя 
регулируется особым профессионально-нравственным кодексом.

Такая «особенность» вытекает из специфического положения руководигеля 
в организации. Дело в том, что в большинстве профессий предметом труда прямо 
или косвенно является неодушевленное вещество природы. В работе менеджера 
предметом труда являются (также прямо или косвенно) реальные люди, система 
человеческих отношений. От профессиональных решений менеджера нередко 
решающим образом зависит материальное благополучие и духовно- 
психологическое состояние многих людей, и положение конкретного человека в 
обществе, защита основных социальных ценностей и т.п. При этом трудовая 
деятельность менеджера мало поддается стандартизации и не умещается в систему
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технологически строго упорядоченных действий, а качественные критерии труда 

до сих пор остаются чрезвычайно расплывчатыми. Внешний контроль за такой 

деятельностью  неэффективен и особое значение приобретаю т внутренние, 

личностные детерминанты качества труда. Такие особенности работы менеджера 

существенно усложняют, в определенной степени даже преобразуют нравственные 

отношения в трудовом процессе к отдельным сотрудникам, к организации, к 

обществу, «вскрываются» специфичные для данного вида труда моральные 

ценности, которые в процессе профессиональной деятельности преобразуются в 

особую нормативную систему, моральный кодекс делового поведения менеджера.

В любой социокультурной среде общество и профессионалы менеджменга 

предъявляют повышенные моральные требования к представителям данной 

профессиональной группы. Нарушение нравственных критериев управлен1:еской 

деятельности, принятых в конкретной общности в современном деловом мире может 

привести и личность, и организацию к серьезным осложнениям в деловых контактах, 

бойкоту или прямому разорению. Нормы современного морального кодекса 

менеджера, также как и нормы кодекса корпорации, целенаправленно формируются 

внутри профессиональной группы.

О сновополагаю щ ие моральные принципы профессиональной этики 

менеджера в данной организации, соответственно, не в последнюю очередь зависят 

от культурно-нравственных традиций социума в целом (как известно, нравственные 

принципы менеджмента на Востоке, например в Японии, совсем не похожи на 
аналогичные по задачам западные нормативы), а также от той конкретной локальной 

общности с разделяемыми в ней моральными ценностями, в рамках которой 
сущ ествует эта организационная структура. Генеральные принцип» 
профессиональной этики менеджера оказываются как бы привнесенными из 
внешнего окружения, внутри же организации формируется специфический 
поведенческий этос, понимаемый нами как сознательно культивируемая 

совокупность функционально обусловленных нравственных детерминант, 
значимых с точки зрения удовлетворения жизненно важных потребностей данной 
профессиональной общности людей или поддержания необходимых условий их 
совместного бытия. Профессиональная этика менеджера, таким образом, оказывается 
конкретизацией, операционализацией внешне заданных нравственных принципов, 
своеобразной системой культурно-нравственных механизмов закрепления и 
контроля в отношении выполнения определенных управленческих функций.

Для менеджера важно не просто ориентироваться в специфических 
профессионально-нравственных ценностях своей профессиональной группы, а 
выработать способность к самостоятельному воспроизведению моральной
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норм ативности в соответствии с разделяемыми в данной организации 
поведенческими детерминантами.

Во всем мире к концу второго тысячелетия сложилась ситуация, когда люди 

больше не желают быть придатком механизма, будь он управленческий или 

производственный. Поэтому в мировой практике изменяется и содержание 

университетских курсов менеджмента, все большее внимание уделяется социально- 

психологическим факторам, ценностным ориентациям персонала, этическим и 

культурологическим аспектам поведения людей в их совместной деятельности.

В наших учебных планах довольно много математики. Это неплохо, однако 

менеджерам сегодня нужен не столько математический, сколько эвристический 

аппарат принятия решений в условиях неопределенности и рисков разного рода.
На наших глазах на древе менеджмента вырастают все новые ветви: 

инновационны й, предпринимательский, экологический, антикризисный, 
муниципальный и другие виды менеджмента. Возникли новые дисциплины, 
отражающие современные парадигмы управленческого мышления, например, 
организационное поведение.

В начале уходящего столетия считалось, что поскольку менеджмент это наука, 

он так же независим от культурных ценностей и личных взглядов, как и математика 
с физикой.

Между тем, уже в 60-х гг. П. Друкер предложил рассматривать менеджмент 
и как точную и как, одновременно, гуманитарную науку, т.к. он является системой 

ценностей и убеждений, видом культуры, и с этой точки зрения, влияние 
общественных инноваций на содержание и преподавание курса «Менеджмент» 
особенно значимо.
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