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Предлагаются пути оптимизации современной российской системы 
профессиональной подготовки управленцев с учетом лучших достижений 
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Современное российское общество, как никогда ранее, нуждается в 

талантливых, духовно одаренных управленцах, которых отличает 

гуманистическое миропонимание, системность мышления, особый склад 

профессионального сознания, обращенных в своей деятельности к 

реальному человеку и его жизненным проблемам. От их нравственной и 

профессиональной культуры во многом зависит успех духовных, 
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социальных, экономических преобразований в стране, авторитет 

профессии в целом2. 

В этой связи представляет интерес рассмотрение такого понятия как 

культура. Термин «культура» встречается в трактатах и письмах Древнего 

Рима. В эпоху Возрождения в немецком Просвещении термин «культура» 

был синонимом «цивилизации», употреблявшимся французскими 

просветителями, и обозначал духовное совершенствование человечества. 

В развитии этого взгляда понятие «культура» можно определить как 

неприродное явление, определяемое в широком плане как вся позитивная 

деятельность людей и ее результаты. 

Французский писатель и философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр 

писал: «Культура – ничего и никого не спасает, да и не оправдывает. Но 

она – создание человека: он себя проецирует в нее, узнает в ней себя; 

только в этом критическом зеркале видит он свой облик»3. 

Культура претендует на роль объединительного начала общества.  

Развивая эту мысль, необходимо вычленить аспекты 

профессиональной культуры. 

Во-первых, это аспект связанный с такими ее компонентами, как:

  нравственная культура, управленческая культура. 

Во-вторых, наше понимание профессиональной культуры включает в 

нее технологический компонент: владение управленческими технологиями 

как мера профессионализма. 

В-третьих, в профессиональной культуре, на наш взгляд должен 

приоритетное место занять такой компонент, как нравственность. 

Профессиональная культура не дается человеку изначально, она не 

может быть получена также на практике, из непосредственного опыта или 
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же только путем «чистого», «голого» внеопытного обучения, т.е. 

посредством изучения какого-либо предмета вне его практического 

применения. 

Профессиональная культура проявляется, «в первую очередь – в 

знании своей профессии, доскональном постижении сути ее, в умении 

применять различные методы социального управления, в способности 

передавать свои знания и научить выполнять работу сознательно, 

творчески, не шаблонно; далее – профессиональная культура раскрывается 

в умении предвидеть результаты своей деятельности, в ее 

прогнозировании, в способности видеть перспективы развития…»4. 

Вопрос о высоком уровне культуры исполнения обязанностей в 

контексте профессионализма менеджеров остается открытым. 

И это с особой остротой ставит вопрос о качественно новом уровне 

профессиональной подготовки менеджеров. Тенденция пересмотра 

подходов к профессиональному обучению руководителей общемировая. 

Так немецкий ученый Р. Кох считает, что «новое отношение 

руководителей к профессиональным обязанностям может быть выработано 

только путем профессиональной социализации, специальной подготовки»5. 

Ученый уверен, что «в рамках такой подготовки преподаются методы 

качественной работы, показатели качества, а также передаются 

систематические профессиональные знания и методы, позволяющие 

просчитывать последствия тех или иных мер или действий». Далее он 

пишет: «Кроме того, такая подготовка позволяет удовлетворить и 

потребность в реализации своих способностей, что, в свою очередь, 

укрепляет желание воспринимать себя членом группы профессионалов»  
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Уровень профессионализма во многом зависит от стремления и 

возможности менеджеров постоянно повышать свою квалификацию, 

овладевать новыми информационными и управленческими технологиями. 

Зарубежной системой образования накоплен интересный опыт 

подготовки менеджеров. 

Так, в Европейском институте административного управления 

(ИНСЕАД) – Фонтенбло во Франции, в Международном институте 

развития управления (ИМЕДЕ) и Международном институте управления 

(ИМИ) – в Швейцарии, в Барселонском институте высшего 

управленческого образования (ИЕСЕ) одним из традиционно-ведущих 

предметов является «Деловая этика». Общеизвестен Токийский центр 

подготовки менеджеров, где гуманитарная подготовка является одной из 

ведущих.  

Интересен опыт работы Civil Service College в Великобритании, 

обучение в котором ведется в строгом соответствии с запросом заказчика, 

а будущий работник получает конкретную функциональную, практически 

ориентированную подготовку. 

Актуализированный интерес управленцев цивилизованных стран к 

своей нравственной компетентности объясняет ответственное отношение 

различных зарубежных учебных структур к организации их обучения в 

этом направлении.6 

К сожалению, в российском высшем образовании гуманитарная его 

составляющая пока не является одной из приоритетных. 

По мере осознания созидательного значения управления в жизни 

общества возрастает требование, а потому и научно-исследовательский 

интерес к содержанию управленческой деятельности (как 

функциональному, так и нравственно-этическому), а также – к проблеме 
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профессиональной компетентности современных управленцев, к составу 

профессиональных требований их личности. 

В сознании управленца должны прочно утвердиться 

общечеловеческие этические ценности, среди которых ведущая роль 

отведена идеалам справедливости. Настроенная таким образом (позитивно 

и творчески) личность определяет смысл своей профессиональной 

деятельности той высшей целесообразностью, которая ставит во главу угла 

самоценность человека, его социальное благополучие, личное достоинство 

и свободу.7 

Если управленец лишен навыков эффективной научно-

технологичной деятельности (к тому же, если он не осознает собственных 

профессиональных и личностных недостатков, не стремится постоянно 

работать над собой), деловая жизнь для него превращается в рутину. 

Адекватная самооценка и стремление к максимальному развитию 

собственных способностей выступает как тест на профпригодность. 

Помочь в становлении и развитии высоко профессиональных 

специалистов должна система высшего образования. 

В этом отношении важно обратить внимание на то, что современная 

российская система профессиональной подготовки управленцев нуждается 

в кардинальном ее пересмотре с учетом лучших достижений мировой 

науки и практики. Для чего структура профессионального образования 

должна быть системной, должна быть усилена гуманитарно-

теоретическими и гуманитарно-прикладными знаниями, овладение 

которыми необходимо для продуктивной и достойной профессиональной 

деятельности. Такая подготовка должна сделать акцент на личности 

обучаемого, что создаст больше возможностей для его идентификации с 
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профессиональной работой, основными критериями которой должны стать 

высокое качество труда и профессионализм. 

В контексте рассмотрения неисчерпаемости такого ресурса, как 

образование и самообразование, уместно вспомнить слова, высеченные на 

камне, у входа в центр подготовки кадров крупнейшей компьютерной 

компании IBM: «Образование не достигает точки насыщения». 
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