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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В условиях  административной  реформы  в 
России особое значение приобретает совершенствование профессиональной дея
тельности  специалистов,  от которых  зависит  не только  успех  реформирования, 
но и эффективность решения планирующих, организационных, исполнительских 
и  контролирующих  задач  (Т.А.  Комисарова,  Ф.М.  Махнина,  СЕ.  Нарышкин, 
А.И. Радченко, Т.Я. Хабриева и др.). 

Сложность решения этой проблемы обусловлена тем, что управленческая 
деятельность реализуется в социальном контексте, который оказывает влияние, 
как на способы управления, так и на субкультуру,  а также формирование лич
ности  управленцев,  включая  мотивационносмысловую  личностную  направ
ленность  (А.  Абрамян,  А.Л.  Журавлев,  А.Н.  Занковский,  В.В.  Знаков,  Н.Н. 
Слюсаревский, Р.Х. Федяева и др.). 

Мотивы  и смыслы  управленческих  решений  есть деятельностная  произ
водная от ценностной структуры личности управленцев. Их личностные ценно
сти  не только  влияют  на уровень  профессионализма  рассматриваемой  катего
рии работников, но и определяют  цели, мотивы, способы, содержание  и гума
низм профессиональной  деятельности. 

Особое значение  в ценностной  структуре управленца  приобретают нрав
ственные  ценности,  образующие  составную  часть  его  профессиональной  лич
ности. Эти ценности, выражающие этическое сознание, заслуживают присталь
ного  внимания  как  источник  профессиональной  адекватности,  зрелости  и эф
фективности управленческого работника. 

Состояние и степень разработанности проблемы исследования. 
Проблема  нравственных  ценностей  рассматривается  в  управленческой 

науке в нескольких направлениях. 
Основополагающие  исследования  психологии  управленцев  сделаны  в 

области психологии личности, включая стиль и стратегии управленческой дея
тельности (Б. Карлофф, В.В. Козлов, Р. Мертон, Р.Э. Эльбур и др.). 

Особый  интерес представляют  психологические  труды когнитивного  ас
пекта труда управленцев,  изучающие  решение  проблем,  возникновение  и раз
решения конфликтов когнитивного типа, а также структуру  профессиональных 
знаний (В.Н. Дружинин, А.Л. Журавлев, Д.А. Леонтьев, У. Мастенбрук и др.). 

Важными, в рамках нашей работы являются психологические  исследова
ния  профессиональной  личности,  формирование  профессионально  релевант
ных  и  значимых  компетенций,  необходимых  для  успешного  осуществления 
управленческой  деятельности.  Компетентностная  парадигма,  сменившая  про
фессиональные знания, умения и навыки, открывает новые перспективы и воз
можности  повышения  эффективности  работы управленцев  (В.А. Бодров,  Ф.Ж. 
Гуняр, Дж.Н. Кеми, А.К. Маркова, В.П. Пугачев и др.). 

В  психологических  исследованиях  уделяется  внимание  нравственно
психологическому  аспекту  формирования  личности  специалистауправленца, 
включая  профессиональную  этику,  ценностные  ориентации,  а  также  сами 
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нравственные  ценности  (Б.  Братусь,  Г.А.  Гусева,  А.А.  Деркач,  В.Г.  Зазыкин, 
Н.А. Коваль и др.). 

Нравственные  ценности  специалистауправленца  рассматриваются  как  в 
личностном,  так  и  профессиональном  аспекте,  где  им  приписывается  функция 
повышения эффективности и результативности профессиональной  деятельности 
(Б.М. Генкин, Е.П. Ермолаева, Г.А. Токарева, В.М. Шепель и др.). 

Наконец,  в  психологических  трудах  исследуется  детерминизм  развития 
системы нравственных ценностей специалистовуправленцев, включая факторы, 
условия, а также другие детерминирующие  обстоятельства  (О.В. Кобелева, В.Д. 
Граждан, А.Н. Елизарова, А.Н. Занковский, Ю.В. Синягин и др.). 

Анализ научной литературы показывает, что, несмотря на интерес иссле
дователей  к проблеме  нравственных  ценностей,  она еще  не достаточно  иссле
дована. В связи с этим остаются не полностью  решенными следующие  проти
воречия: 

  между исследованиями  в области управленческой  деятельности  и изу
чением нравственного компонента как характеристики этой деятельности; 

  между  исследованием  нравственных  ценностей  специалистов
управленцев и недостаточным  вниманием  изучения их влияния  на управленче
скую деятельность, 

  между  имеющимся  опытом  формирования  нравственных  ценностей 
специалистов  и  системным  изучением  этого  процесса  в  управленческой  дея
тельности. 

В связи с нерешенными  противоречиями  существует проблема  недоста
точного  развития  нравственных  ценностей  специалистов  управленцев,  что 
приводит к неполной нравственноэтической  регуляции профессиональной дея
тельности,  к  не  всегда  последовательной  нравственной  ориентации  принимае
мых решений,  к частичной  потере  эффективности  профессиональной  деятель
ности. Этим обусловлена актуальность выбранной темы диссертационного ис
следования. 

Объект  исследования:  нравственные  ценности  специалистов
управленцев. 

Предмет исследования: акмеологическая  модель развития  нравственных 
ценностей специалистовуправленцев. 

Цель  исследования:  разработать  модель  развития  нравственных  ценно
стей специалистовуправленцев и апробировать ее в ходе тренинговой работы. 

Задачи исследования: 
1.  Проанализировать  современные  научные  подходы  к проблеме  нрав

ственных ценностей  специалистовуправленцев. 
2.  Определить  структурные компоненты  системы  нравственных  ценно

стей  специалистовуправленцев 
3.  Выявить  психологоакмеологические  факторы,  влияющие  на  разви

тие нравственных ценностей специалистовуправленцев. 
4.  Разработать акмеологическую  модель развития нравственных ценно

стей специалистовуправленцев. 
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5.  Реализовать модель развития нравственных ценностей специалистов
управленцев  в ходе тренинговой  работы  и оценить  ее результативность  с при
менением полученных критериев на выделенных уровнях. 

Гипотеза  исследования  состоит  в том, что развитие  нравственных  цен
ностей специалистовуправленцев будет успешным, если: 

  реализовать  акмеологический  подход,  заключающийся  в  движении 
нравственных ценностей от игнорируемого до знаемого уровня и затем к реали
зуемому уровню в управленческой деятельности; 

  обеспечить  развитие  структурных  компонентов  системы  нравственных 
ценностей специалистовуправленцев  (общечеловеческие,  профессиональные и 
индивидуальные ценности); 

 учитывать психологические факторы, влияющие на развитие нравствен
ных ценностей  специалистовуправленцев  («взаимоподдержка»,  «взаимотребо
вательность», «взаимоответственность»); 

  апробировать  акмеологическую  модель  развития  нравственных  ценно
стей  специалистовуправленцев,  состоящую  из  следующих  блоков:  целевого, 
содержательного, деятельностного, технологического и результирующего. 

Методологической  основой  исследования  являются  принципы  систем
ности  (В.А.  Барабанщиков,  Б.Ф.  Ломов,  Э.В.  Сайко  и  др.),  активности  (К.А. 
АбульхановаСлавская,  А.Г.  Асмолов,  Е.В.  Шорохова  и  др.),  развития  (Н.В. 
Кузьмина, В.Д. Шадриков  и др.), детерминизма  (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леон
тьев и др.), единства сознания и деятельности  (А.Г. Асмолов, В.А. Петровский, 
В.И.  Слободчиков  и др.);  специальные  и конкретные  методологические  прин
ципы  акмеологии:  субъекта деятельности  (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, В.Г. За
зыкин  и  др.),  акмеологические  исследования  развития  и  профессионального 
становления личности (Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.); под
ходы  к психологоакмеологическому  анализу  профессиональной  деятельности 
(СБ. Каверин, Е.В. Селезнева, В.А. Сластенин, А.П. Ситников и др.); аксиоло
гический  подход (В. Виндельбанд, Н. Гартман, М. Шелер  и др.), гуманистиче
ский  (Л. Колберг, А.  Маслоу,  К.  Роджерс,  В.  Франкл  и др.),  акмеологический 
(А.А. Богданов, О.В. Москаленко, М.Ф. Секач и др.). 

Теоретической  основой  исследования  служили:  психологические  кон
цепции ценностей  (К.А.  АбульхановаСлавская,  Е.В. Бондаревская, И.Ф.  Исаев, 
Д.А. Леонтьев, Н.А. Коваль, А.И. Титаренко и др.); исследования в области пси
хологии  управления  и  организационной  психологии  (Г.С.  Никифоров,  В.М. 
Шепель, А.Н. Занковский, Э. Шейн и др.); нравственной сферы личности (Б.С. Бра
тусь, В.В. Знаков, М.И. Воловикова, Е.К. Веселова, А.Б. Купрейченко и др.), про
фессионального развития специалистовуправленцев  (В.А. Бодров, Л.М. Мити
на, Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников и др.). 

Методы  исследования:  теоретикометодологический  анализ  литератур
ных  источников  по  проблеме  исследования;  эмпирические  методы  исследова
ния: наблюдение, беседа, опрос, тестирование.  Используемые  методики: акти
визирующий  профориентационный  «Опросник  самооценки  нравственности  и 
гражданственности»  (СНГ); «Самоактуализационный  тест»  (CAT)  Л.Я.  Гозма
на; «Опросник терминальных  ценностей»  (ОТеЦ) И.Г.  Сенина;  тест «Смысло
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жизненных  ориентации»  (СЖО)  Д.А.  Леонтьева;  «Опросник  нравственных 
ценностей  специалистовуправленцев»  (Е.А.  Лихачева,  Н.А.  Коваль),  «Опрос
ник реализация нравственных ценностей в управленческой деятельности»  (Е.А. 
Лихачева), «Опросник определения уровней развития нравственных  ценностей 
специалистовуправленцев»  (Е.А.  Лихачева).  Математикостатистические  ме
тоды  обработки  результатов  эмпирического  исследования:  факторный,  корре
ляционный  анализ, критерий Стьюдента. Обработка производилась с помощью 
программы SPSS 11.5 for Windows. 

Научная  новизна  исследования:  Раскрыты  структурные  компоненты 
системы  нравственных  ценностей  специалистов   управленцев:  общечеловече
ские, профессиональные и индивидуальные ценности. 

Выявлены  психологоакмеологические  факторы,  влияющие  на  развитие 
нравственных  ценностей  специалистовуправленцев:  «взаимоподдержка», 
«взаимотребовательность»,  «взаимоответственность». 

Определены  критерии  развития  нравственных  ценностей  специалистов
управленцев: эффективное  решение управленческих  задач, активное  преодоле
ние трудностей управления, гуманизация деловых  отношений,  бесконфликтное 
межличностное  взаимодействие,  надежность  в  выполнении  поручений,  актив
ная помощь окружающим, поддержка корпоративной субкультуры). 

Обнаружены  уровни  развития  нравственных  ценностей  специалистов
управленцев: игнорируемый, знаемый и реализуемый. 

Теоретическая значимость исследования: Доказана зависимость разви
тия  нравственных  ценностей  специалистовуправленцев  от  реализации  акмео
логического  подхода,  от  формирования  структурных  компонентов  системы 
нравственных ценностей, от психологоакмеологических  факторов. 

Конкретизировано  понятие  «нравственные  ценности  специалистов
управленцев» в соответствии с предметом исследования. 

Систематизированы  подходы  к изучению  проблемы  развития  нравствен
ных  ценностей  специалистовуправленцев,  а именно: акмеологический,  аксио
логический, ценностносмысловой, деятельностный, и гуманистический. 

Практическая  значимость  исследования.  Предложен  и  апробирован 
тренинг по развитию нравственных ценностей  специалистовуправленцев,  кото
рый  включает  в  себя  семь  этапов:  организационноустановочный,  ознакоми
тельноориентировочный,  теоретикообобщающий,  ситуационно
аналитический,  тренировочнопрактический,  рефлексивноитоговый,  разви
вающепроективный 

Материалы исследования  использованы  на курсах повышения  квалифика
ции, профессиональной  подготовке и переподготовки  управленческих  кадров, а 
также при изучении учебных дисциплин «Акмеология», «Психология развития», 
«Управление персоналом», «Профессиональная этика» и др. 

Достоверность  и надежность  полученных  результатов  обеспечена мето
дологической и теоретической обоснованностью отправных положений исследо
вания; комплексом методов исследования, адекватных целям, задачам, гипотезе; 
эмпирической  проверкой  гипотезы;  корректным  проведением  качественного 
анализа  и статистической обработки полученного фактического материала. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1.  Нравственные  ценности  специалистовуправленцев  есть  идеальные 

объекты,  имеющие  повышенную  личностную  значимость,  ассоциированные  с 
созиданием добра, обладающие выраженным  статусом  социальной  поддержки, 
ориентирующие  личность  на  реализацию  этических  норм  и  определяющие  ее 
нравственную направленность в управленческой деятельности. 

2.  Структурными  компонентами  системы  нравственных  ценностей  спе
циалистовуправленцев  являются:  общечеловеческие,  профессиональные  и ин
дивидуальные ценности. 

3.  К  психологоакмеологическим  факторам  развития  нравственных  цен
ностей  специалистовуправленцев  относятся:  «взаимоподдержка»,  «взаимотре
бовательность», «взаимоответственность». 

4. Акмеологическая  модель развития  нравственных ценностей  специали
стовуправленцев включает: целевой блок (цель, уровни развития нравственных 
ценностей  и  задачи);  содержательный  (понятие  и  структурные  компоненты), 
деятельностный  блок  (психологоакмеологические  факторы);  технологический 
блок (этапы психологического тренинга), результирующий  блок (критерии раз
вития нравственных ценностей). 

5.  Результаты  психологического  тренинга  по  развитию  нравственных 
ценностей  специалистовуправленцев,  состоящего  из семи этапов  (организаци
онноустановочного,  ознакомительноориентировочного,  теоретико
обобщающего,  ситуационноаналитического,  тренировочнопрактического, 
рефлексивноитогового, развивающепроективного)  могут быть оценены  по та
ким критериям, как эффективное решение управленческих задач, активное пре
одоление  трудностей  управления,  гуманизация  деловых  отношений,  бескон
фликтное  межличностное  взаимодействие,  надежность  в  выполнении  поруче
ний,  активная  помощь  окружающим,  поддержка  корпоративной  субкультуры 
применительно к выделенным уровням: игнорируемый, знаемый, реализуемый. 

Апробация и внедрение результатов. Основные положения, результаты 
и отдельные  фрагменты  диссертационного  исследования  отражены  в  публика
циях  автора,  освещались  в научных  докладах и  обсуждались  в рамках  между
народных  и  региональных  научных  конференциях:  на  Ѵ ой  Международной 
научнопрактической  конференции  «Фундаментальные  и прикладные  исследо
вания в системе образования»  (Тамбов, 2007; 2009); 1ой  Международной  кон
ференции  «Психология  славянской  нравственности»  (Тамбов,  2009);  регио
нальные  научнопрактические  конференции:  «Государственное  и  муниципаль
ное управление  в России в условиях административной  реформы:  современное 
состояние и перспективы  развития»  (Тамбов, 2008); «Повышение эффективно
сти муниципального управления  в условиях реформирования: опыт, проблемы, 
перспективы»  (Тамбов, 2009). Также теоретические и эмпирические  материалы 
диссертации  обсуждались на заседаниях кафедры  социальной  психологии ТГУ 
имени Г.Р. Державина (20062009 гг.). 

Организация исследования. Опытноэкспериментальной  базой исследо
вания  явился  филиал  ФГОУ  ВПО  «Поволжская  академия  государственной 
службы имени П.А. Столыпина» в г. Тамбове. В эксперименте приняли участие 
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40  специалистовуправленцев    из  администрации  г.  Тамбова,  администрации 
Тамбовской области, ГУ МЧС России по Тамбовской области, обучающиеся по 
программам  дополнительного  профессионального  образования    профессио
нальная переподготовка в филиале. Исследование проводилось в период с 2006 
по 2009 гг. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, списка использованной литературы  и  приложений. Работа  иллю
стрирована рисунками, таблицами, диаграммами. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы, определяется  объект и 
предмет исследования, его цели и задачи, раскрывается научная новизна, теоре
тическая и практическая значимость. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  развития  нравст
венных  ценностей  специалистовуправленцев»  содержится  анализ  основных 
теоретических  подходов  к  пониманию  проблемы  нравственных  ценностей  че
ловека, определены структурные компоненты системы нравственных ценностей 
специалистовуправленцев,  выявлены  психологоакмеологические  факторы 
развития нравственных ценностей  специалистовуправленцев. 

В  отечественной  психологии  и  педагогике  проблему  нравственных  цен
ностей  рассматривали  Д.А. Леонтьев,  К.А.  АбульхановаСлавская,  Л.Н. Анти
логова, Б.С. Братусь, В.В. Знаков, Т.Н. Мальковская и другие. В данном иссле
довании  обобщены  и систематизированы  основные подходы к понятию «нрав
ственные  ценности»,  в  рамках  которых  нравственные  ценности  исследуются 
как:  предметы,  носителями  которых  является  личность  (В.  Виндельбанд, 
Н. Гартман, М. Шелер); объект, идеал  (О.Г. Дробницкий,  В.П. Тугаринов); на
правленность  личности  («установка»  (Д.Н.Узнадзе),  «отношение»  (В.М. Мяси
щев), «смысложизненные  ориентации»  или  «смысловая  сфера личности»  (А.Н. 
Леонтьев));  психические  свойства  личности  (Б.Г.  Ананьев,  Б.Ф.  Ломов);  как 
личностная  значимость  (С.Л. Рубинштейн, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл); 
социальное  развитие  личности  (Л.И.  Анцыферова,  Л.И.  Божович  Л.С.  Выгот
ский);  интегральное  образование  нравственного  сознания  (Л.Н.  Антилогова, 
А.И.  Титаренко).  В  отдельных  работах  они  предстают  как  оценка  личностью 
своих возможностей в связи с реализацией жизненных смыслов (К.А. Абульха
новаСлавская);  принятие  и  следование  высшим  образцам  человеческой  куль
туры  (Б.С. Братусь, В.В. Знаков); как  содержательная  сторона  направленности 
личности (И.Б. Дерманова, Т.Н. Мальковская) и другие. 

Ряд авторов нравственные ценности среди других ценностей выдвигают в 
разряд высших (Л.Н. Антилогова, В.А. Блюмкин, Д.А. Леонтьев, Т.И. Порохов
ская, А.И. Титаренко и др.). 

В  данном  исследовании  под  нравственными ценностями специалистов

управленцев  понимаются  идеальные  объекты, имеющие  повышенную  личност
ную значимость, ассоциированные  с созиданием  добра,  обладающие  выражен
ным статусом социальной поддержки, ориентирующие личность на реализацию 
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этических норм и определяющие  ее нравственную направленность  в управлен
ческой деятельности. 

Проведенный  анализ  научной  литературы  позволил  выделить  структурные 
компоненты системы нравственных ценностей специалистовуправленцев, а имен
но: общечеловеческие, профессиональные и индивидуальные ценности. 

К общечеловеческим ценностям относят те, которые обусловлены человече
скими отношениями: поддержка, воля, долг, помощь, а также ценности, связан
ные с выдвижением человека на более высокую ступень развития: человеколю
бие,  сопереживание,  сочувствие,  милосердие,  сострадание, доброта  (Е.А. Кли
мов), совесть (В.В. Комаров, Г.С. Никифоров и др.), смысл жизни  (Д.А. Леон
тьев), справедливость (М.Н. Руткевич). 

К профессиональным  ценностям  обычно  относят  ценности,  реализуемые 
в  профессиональной  (управленческой)  деятельности:  профессионализм,  про
фессиональные  знания,  умения,  навыки;  профессиональноважные  качества, 
профессиональную  компетентность  (В.А. Бодров, А.Л. Журавлев, Е.А. Климов, 
А.К.  Маркова, Л.М.  Митина,  Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников, В.Д. Шадри
ков и др.). Отдельные  авторы  среди профессионально  важных качеств выделя
ют  специальную  группу  так  называемых  личностноделовых  или  личностно
профессиональных  качеств:  организованность,  ответственность,  дисциплини
рованность,  инициативность,  внимательность  (А.Л.  Журавлев,  В.К.  Князев, 
А.Ю. Панасюк и др.), выступающие, по их мнению, как ценности. 

Индивидуальные ценности   это ценности значимые для личности и опре
деляющие  направление  ее  деятельности  (карьера,  семья,  материальное  положе
ние, социальный статус, духовное развитие (И.Г. Сенин). 

В отечественной и зарубежной психологической литературе, посвященной 
вопросам  управления,  нравственные  ценности  все  чаще  рассматриваются  как 
необходимое условие эффективности управленческой  деятельности.  Это  концеп
ция  нравственного  компонента  в  структуре  личности  (Б.С. Братусь), нравствен
ные ценности как компонент трудового потенциала управленца  (Б.М. Генкин), 
экзистенциальноонтологическая  концепция  нравственного фракционирования лично
сти (Е.К. Веселова), теория морального развития (Л. Колберг). Так, по мнению, М.Н. 
Руткевич экономические результаты фиксируют нравственное представление о 
том, что соответствует и что не соответствует господствующей в обществе мо
рали, что заслуживает нравственного  признания, а что нет. А В.М. Шепель по
лагает, что поведение управленца  это реально воспринимаемый нравственный ори
ентир, как могут или должны вести себя подчиненные, и человековедческая компе
тентность управленца ориентирована на его умственное и нравственное совершен
ствование. 

Анализ научной литературы позволил выделить ряд факторов, влияющих 
на развитие нравственных ценностей управленцев, среди которых: 

  социальная  ситуация  развития управленца  (особенности  формирования 
его личности  в семье  (А.Н. Елизарова,  И.В. Калинин, О.В. Кобелева Ю.В. Си
нягин),  образование  (В.Д.  Граждан),  особенности  семьи  (В.В.  Крюкова, 
Е.А. Подольская) и др.); 
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 индивидуальнопсихологические  особенности личности руководителя (воз
раст, пол, качества личности (Ф.Тейлор, А. Файоль), состояние личностного, психо
логического и профессионального здоровья (Б.С. Братусь, В.М.  Шепель, М. Оши
ма), управленческая коммуникация (В.А. Розанова) и др.); 

  социальноэкономическая  ситуация,  в  которой  осуществляется  управленче
ская деятельность и ее динамические характеристики (менталитет, нормы  и ценно
сти общества (В.И. Воловикова, В.В. Знаков и др.)); 

 специфика управленческой деятельности (А.А. Бодалев, Р.Э. Эльбур); 
 корпоративной культуры организации (А.Н. Занковский, Э. Шейн) и другие. 
Проведенное  нами  эмпирическое  исследование  позволило  также  выде

лить  психологические  факторы  развития  нравственных  ценностей  специали
стовуправленцев. 

В  первый  фактор  «взаимоподдержка»  со  значимой  весовой  нагрузкой 
вошли  ценности:  «взаимопомощь»  (0,932),  «поддержка»  (0,873),  «забота» 
(0,580), «взаимодействие»  (0,568) и т.д. Эти компоненты показывали, что пове
дение специалистауправленца  во многом зависит от характера совместной ре
шаемой управленческой задачи. Отсюда взаимоподдержка выступает  значимой 
социальной  ценностью,  влияющей  не  только  на  самочувствие  специалиста
управленца в коллективе, но и на перспективу дальнейшей взаимопомощи. 

Второй  фактор, названный  нами «взаимотребовательность»,  включал  та
кие ценности,  как «требовательность»  (0,843),  «толерантность»  (0,726), «зако
нопослушание»  (0,614), «уважение»  (0,613), «внимание»  (0,552) и др. Эти ком
поненты  позволяют  оценить  особенности  сложившихся  межличностных  отно
шений, влияющих на развитие профессиональных, личностных качеств, ценно
стей специалистауправленца в процессе управленческой деятельности. 

Фактор «взаимоответственность»  включал следующие ценности: «корпо
ративность»  (0,778),  «ответственность»  (0,766),  «дисциплинированность» 
(0,520) и т.п. Данный фактор показал, что совпадение ценностей управленца со 
сложившимися  ценностями  организации  способствует  повышению  взаимоот
ветственности  между  членами  коллектива,  эффективности  управленческой 
коммуникации, а также дисциплинированности и ответственности. 

Таким  образом, к основным  факторам развития  нравственных  ценностей 
специалистовуправленцев  на  основе  проведенного  эмпирического  исследова
ния  были  отнесены  «взаимоподдержка»,  «взаимотребовательность»,  «взаимо
ответственность» . 

Во  второй  главе  «Эмпирические  исследования  по  развитию  нравствен
ных  ценностей  специалистовуправленцев»  представлена  модель  развития 
нравственных  ценностей специалистовуправленцев,  раскрыты этапы  психоло
гического  тренинга,  описывается  ход  его  реализации,  обосновывается  выбор 
методов, выделяются уровни развития нравственных ценностей у управленцев, 
определяются  критерии  развития,  анализируются  и  интерпретируются  полу
ченные результаты эмпирического исследования. 

Результаты  теоретического  и эмпирического  исследования  позволили раз
работать  акмеологическую  модель развития  нравственных  ценностей  специа
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листовуправленцев, включающую пять блоков: целевой, содержательный, дея
тельностный, технологический, результирующий (рис. 1). 

Как видно из рисунка, в целевой блок вошли цель, уровни развития нрав
ственных  ценностей,  задачи;  содержательный  блок  отражал  понятие и струк
турные  компоненты  нравственных  ценностей,  деятельностный  блок  представ
лен  психологоакмеологическими  факторами, технологический  включал  этапы 
психологического  тренинга, и, наконец, результирующий  блок раскрывал  кри
терии развития нравственных ценностей. 

Целевой  б л о к :  1 

Цели: р н ш т ь  ирадствсииые  ценности у сіісшіа;ни:іо»уііріів.ченце& 

Акмиілопічсскиі і  и о ; і з д  развития  нринепитіных  ценное гсіі 

S rpcwimратцтня  нравственных  IUMIHQCICH • 

игнорируемы»  редлитуимыи 

Задачи; 

сформировать  систему  ТІОДИГІ 
о нравственных  цеиноетей 

освоить сдоеоОи  рс&іішиии 
нравственных  ценностей 

а ж я т е ш т а и 

ефирмнрацщь моішшшю  к р а ш и ш о 
мрапстиеннмх  і и* и посте it 

Содержательный  блок: 

Ііраисіисииыс  ішлівсіи  сисшіа.шсіоцуираімсішгіі  есть  шехтытые  ооьекты,  имеіошие.  шлшшсцную 
знчмоетііуіо  значимость,  аеешширшшшме  с  сошдашгсм  ;іоора,  ш.тадзшлше  выраженным  статусом 
с<чшя/іы№Й  пшшсржкк.  орнснтирутшше  лтмѵ ть  из  рсаднташт»  :>гаческк,ч  норм  п  юірскодіошис се 
нр;нилвснм\ю Hj)ip;m.4CHHocTb.«управленческой  ДС*Т<?:ШІОСТІІ. 

іО^рукіѵ рные  КО*»ІОНІЧП 

ОсЪісчеждоісскііс  цсішостл: 

  ми.'И'есрллс.сосцадлапнс 

 сопереживание,  совести 
 ;ьн*р(і)а.  емыст, %ц  щц, 

 сыраисдшвость,   псшержка. 
  иоля,;иші', 

; IJOpa^O'lHlU'Tb.̂  ШХМОШ.Ь 

11 роф ее cuouaіы iue 
ценности: 

умения,  лшпш 
  нрофссеншишші. 

 прЦісссікніалыіРЧ^ ясные 

клчсст&а (НІЖ> 

ІЬідмвіід ѵ ааыше  ценности: 

 карьера,  семья, 
 материальное положение. 

социальный  престиж. 
духашіое  разштіс 

ДсягслыюсшыіІ блок: 
Факторы  рячвнлгн^ нрііистиепных  ненткчеі і  ' 

«шімоиодіержка  кшнмтреіч'ватс.чьні)сгь  в іаимію} исгс і вешшет> 

Технологический блок: 

ІЙТрсПІК»*  ИН>а|Ш(Ч)ЦО  ЧрСШ^НЧШЧШН  рСф.КШ№№  |М.!Ш№.МШІ№" 
ffV^un.>;ifiiil  j ,  апі»ійѵ ячс<.кгй ....| „  jigfKTH4t;i  mm...[  цкчч>шіі  |  йріуктшяіш „, 

Результирующий блок: 

/  [  \ 
Гѵ ДОЩ t.UHMt 

ЯСіІШСМЧ  меж:ж**<№Ні*л* 
(ІОручіІШЙ 

Рис. 1. Акмеологическая модель развития 
нравственных ценностей специалистов  управленцев 
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Проверка  эффективности  разработанной  акмеологической  модели  разви
тия  нравственных  ценностей  специалистов  в  управленческой  деятельности 
осуществлялась в ходе психологического тренинга. 

Психологический  тренинг  проводился  в течение  2007   2009  гг.  на  базе 
филиала  ФГОУ  ВПО  «Поволжская  академия  государственной  службы  имени 
П.А.  Столыпина»  в  г.  Тамбове.  Всего  участвовали  40  специалистов
управленцев, проходивших  обучение по программам дополнительного  профес
сионального  образования  (профессиональная  переподготовка)  из  администра
ции г. Тамбова,  администрации  Тамбовской  области, ГУ МЧС России  по Там
бовской  области, среди которых мужчин   7, женщин   33 в возрасте  от 25 до 
55 года, со стажем работы от 2 до 30 лет. 

Психологический  тренинг  был  рассчитан  на  48  часов  и  включал  в  себя 
сеть  этапов:  организационноустановочный  (4ч.),  ознакомительно
ориентировочный  (4ч.),  теоретикообобщающий  (8ч.),  ситуационно
аналитический  (12ч.),  тренировочнопрактический  (12ч.),  рефлексивно
итоговый (4ч.), развивающеепроектный (2ч.). 

На  организационноустановочном  этапе  участники  знакомились  друг  с 
другом,  делились  опытом  профессиональной  деятельности,  обсуждали  возни
кающие  проблемы  в деятельности  специалистовуправленцев,  намечали  наибо
лее  актуальные  направления  тренинга  и  конкретизировали  свои  ожидания  от 
предстоящей работы. 

На  ознакомительноориентировочном  этапе  участникам  тренинга  также 
предлагалось  ознакомиться  с кейсом деятельности управленческих  работников 
с  целью  выявить  наиболее  типичные  проблемы,  возникающие  в  управленче
ской  деятельности,  разрешение  которых  затрагивало  бы  систему  ценностных 
ориентации. 

Теоретикообобщающий  этап  предполагал  анализ  нравственных  ценно
стей на основе ознакомления со специально отобранными фрагментами из пси
хологической и философской литературы. 

На  ситуационноаналитическом  этапе  участники  тренинга  выделяли  в 
своей  деятельности  наиболее  типичные  ситуации  морального  выбора,  в кото
рых проявлялись нравственные ценности, рассмотренные на предыдущем этапе 

На тренировочнопрактическом  этапе участники  в игровой  форме разыг
рывали  рабочие  ситуации  своей  деятельности  нравственноценностное  содер
жание своих действий. 

На рефлексивноитоговом  этапе  участники  обсуждали  ход  и  результаты 
тренинга, делали выводы о влиянии проведенной работы на их профессиональ
ное  развитие  и  нравственноценностную  ориентацию  их  профессиональной 
деятельности. 

На развивающепроектном  этапе,  который  завершал  тренинг,  участники 
разрабатывали  программу  собственного  профессионального  развития, в основе 
которой лежал план расширения и укрепления ценностноориентированной  дея
тельности работника сферы управления. 

Участники  психологического  тренинга  получили  представления  о систе
ме нравственных ценностей  в своей  профессиональной  деятельности,  осознали 
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важность  роли  нравственных  ценностей  в  работе  специалистауправленца,  вы
работали  умения  определять  и  дифференцировать  различные  нравственные 
ценности управленческой  деятельности  в ходе социальной  оценки  и самооцен
ки, выработали умения и навыки нравственной  саморегуляции  и самоконтроля 
в ситуациях морального  выбора, научились реализовывать  в профессиональной 
деятельности  усвоенные  нравственные  ценности  сформировали  эффективные 
управленческой  стратегии,  основанные  на  гармоничном  взаимодействии  с со
циальной средой и реализацией в ней своих нравственных  ценностей 

Эффективность  тренинга  проверялась  с помощью  опроса,  бесед  и эмпи
рических  методик:  активизирующий  профориентационный  опросник  «Само
оценка  нравственности  и гражданственности»  (СНГ),  «Самоактуализационный 
тест»  (CAT)  Л.Я.  Гозмана,  «Опросник  терминальных  ценностей»  (ОТеЦ)  И.Г. 
Сенина, тест «Смысложизненные  ориентации»  (СЖО) Д.А. Леонтьева, «Опрос
ник реализация  нравственных  ценностей в управленческой деятельности»  (Е.А. 
Лихачева), «Опросник  определения  уровней  развития  нравственных  ценностей 
специалистовуправленцев»  (Е.А. Лихачева). 

После  проведения психологического  тренинга испытуемые  подвергались 
тестированию  повторно, затем  сравнивались  средние  общегрупповые  значения 
показателей. 

Так,  динамику  развития  самоактуализации  личности  специалиста  в 
управленческой  деятельности  до  и после тренинговой  работы у специалистов
управленцев  нам  позволили  проследить  полученные  результаты  по  методике 
«Самоактуализационный  тест»  Л.Я.  Гозмана.  Полученные  данные  представле
ны на рис. 2. 

Примечание: Тс  Ориентация во времени, I  Поддержка, SAV  Ценностная ориентация, 
Ех  Гибкость поведения, Sr  Самоуважение, Sa — Самопринятие, А  Принятие агрессии, 

С  Контактность, Cog  Познавательные потребности, Сг  Креативность 

Рис. 2 Динамика показателей по методике «Самоактуализационный  тест» 
Л.А. Гозмана «до» и «после» психологического тренинга. 

Из  рисунка  видно,  что  в  результате  проведения  психологического  тре
нинга возросли  показатели  ценностных  ориентации  (с  10,3 балла до  13 баллов) 
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и гибкости  поведения  (с  12 до  12,8 балла); это свидетельствует о том, что уча
стники  тренинга  стали  в  большей  степени  разделять  нравственные  ценности, 
присущие самоактуализирующейся  личности, а также проявлять больше гибко
сти  в реализации  нравственных  ценностей  в  поведении,  взаимодействии  с ок
ружающими  людьми,  способность  быстро  и  адекватно  реагировать  на  изме
няющуюся ситуацию; в большей степени осознали свои положительные сторо
ны и стали  больше их ценить  (среднегрупповой  показатель  по шкале  самоува
жения  возрос  с 7,9  до  8,3  балла   в среднем  на 0,4  балла); в то  же  время  они 
стали принимать  себя такими, какие они есть   и свои достоинства  и свои не
достатки. Также повысились показатели самопринятия  (с 9,8 до  11,2), познава
тельных потребностей  (с 4,1 до 5,2) и креативности (с 5,7 до 6,4), это говорит о 
том, что участники тренинга  изменили своё отношение к познанию. 

Сравнительный  анализ  показал,  что уровень  статистической  значимости 
этих  изменений  по  Ткритерию  Стьюдента  для  парных  (зависимых)  выборок 
довольно  высок.  По  большинству  показателей  эти  изменения  статистически 
значимы науровнер<0,01. 

В  целом,  по  результатам  повторного  обследования  специалистов
управленцев, участвовавших  в тренинге развития  нравственных  ценностей, от
мечается ее рост в экспериментальной  группе. Поэтому  можно констатировать, 
что  предлагаемая  программа  тренинга положительно  влияет на развитие нрав
ственных  ценностей  специалистовуправленцев,  что  в  свою  очередь  положи
тельно влияет на профессиональную деятельность управленцев. 

Развитие  нравственных  ценностей  как  показателя  роста  профессиональ
ной  деятельности  управленцев  осуществлялось,  как  выявило  исследование,  в 
единстве с другими ценностями. 

Так, в изучении смысла жизни по тесту «Смысложизненные  ориентации» 
следует  отметить,  что  управленцы  в  профессиональной  деятельности  продол
жают отождествлять смысл жизни с целью (таблица 1). 

Таблица 1  Изменение показателей по тесту «СЖО» 

Ценность 
цели 
процесс 
результат 
локус контроля "Я" 
локус контроля "жизнь" 

Среднее 
ДО 

36,2 
28,5 
24,3 
26,1 
27,6 

значение 
после 
36,9 
28,6 
24,3 
26,4 
28,3 

Это  говорит  о том,  что  если  в начале  тренинговой  работы  был  выявлен 
высокий  показатель  целенаправленности  (36,2), то  на завершающем  этапе этот 
показатель возрос до 36,9 помимо этого повысился показатель локуса контроля 
«жизнь»  (на 0,7 и составляет 28,3), что свидетельствует о значимости достиже
ния  целей  (р  < 0,01)  в управленческой  деятельности,  неразрывно  связанных  с 
преодолением трудностей управления. 
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Особый  интерес  представляли  результаты,  полученные  с помощью  «Оп
росника терминальных  ценностей»  И.Г. Сенина, который  позволял  исследовать 
динамику  развития  нравственных  ценностей  специалистовуправленцев  в про
фессиональной  деятельности. Содержание терминальных  ценностей  позволило 
обнаружить  их «нравственный  компонент», и давало  возможность  связать  их с 
характером  выполняемой  деятельности.  Изменение  доли  конкретной  ценности 
у  специалистовуправленцев  в  профессиональной  деятельности  представлено 
на рис. 3. Эти изменения статистически  значимы  (5% уровень значимости) для 
таких  ценностей,  как  активные  социальные  контакты, развитие  себя, духовное 
удовлетворение. 

Из  рисунка  видно,  что  если  в  начале  опытной  работы,  по  мнению  спе
циалистов    управленцев  ценность  «духовное  удовлетворение»  занимало  5е 
место,  то  по  окончании  тренинга  она  переместилась  на  3е  место,  что  свиде
тельствовало  о  том,  что  в  ходе  психологического  тренинга  произошла  пере
оценка ее значимости в их профессиональной деятельности. 

Сохранение 
собственной  Собственный 

индивидуальности  престиж  Высокое 
7 5  13%  7,8;  13%  материальное 

удовлетворение^»—<^~~~ 
7^;  13%  Ј   •  ^ ~ " ~ —  — ^ 

Достижения  '—ЩнщЩ  j _ _ _ ~ —  — " — 
7,9;  14%)  Активные 

Развитие  социальные 
себя  контакты 

7,4;  13%  6,7; 12% 

ценности  специалистовуправленцев  до  тренинга 

7; 12% 

Креативность 
5,8; 10% 

Сохранение 
собственной 

индивидуальности 
Духовное  7.8; 13% 

удовлетворение 
8.1; 13% 

Достижени. 
8,4;  14% 

Собственный  Высокое 
материальное 

положение 
7.1:12% 

Креативность 
5,9;  10% 

Развитие 
себя 

7,9; 13% 

ценности  специалистовуправленцев  после  тренинга 

Рис. 3 Динамика ценностей в сфере профессиональной деятельности 
у  специалистовуправленцев 
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В ходе беседы после завершения  тренинговой  работы участники  отмеча

ли  удовлетворение  от  выполнения  заданий,  направленных  на решение  управ

ленческих  задач,  умений  взаимодействовать  и  помогать  коллегам.  Также  на

блюдалось стремление развивать себя, не ограничиваться на достигнутом. 

Произошли  изменения  и  в  данных,  полученных  по  опроснику  «СНГ» 

(таблица 2). 

Таблица 2 Динамика показателей по опроснику «СНГ» 

Ценность 

совесть со 

интелект со 

осторожность со 

доброта со 

предприимчивость со 

воля, решительностьсо 

самокритичность со 

совесть сч 

интелект сч 

осторожность сч 

доброта сч 

предприимчивость сч 

воля, решительность сч 

самокритичность сч 

совесть сит 

интелект сит 

осторожность сит 

доброта сит 

предприимчивость сит 

воля, решительность сит 

самокритичность сит 

Среднее 

До тренинга 

3 

4 

4,6 

3 

4,8 

4,9 

5,2 

3,6 

2 

5 

3 

4 

3,6 

5 

3,1 

3,2 

3,4 

3 

3,6 

3,1 
2,8 

значение 

После тренинга 

3,3 

4,1 
5,4 

3,4 

4,8 

5,6 

5,2 

4,1 

3,4 

3,7 

4,2 

4,3 

3,5 

3,4 

4,1 

5,1 

3 

3,8 

2,7 

4,3 

2,7 

Примечание: со   самооценка своих качеств; сч   важность тех или иных 

качеств  для  достижения  своего  счастья;  сит   возможное  проявление  этих  же 

качеств в сложных с этической стороны ситуациях. 

Как  видно  из  таблицы  показывают,  если  в  начале  тренинговой  работы 

значимыми  ценностями  для  управленца  в  профессиональной  деятельности  яв

лялись  «самокритичность»,  «предприимчивость»,  то  по  итогам  психологиче

ского  тренинга    такие  ценности,  как  «воля»,  «решительность»  и  «осторож

ность»;  повысились  средние  значения  по  показателям  «доброта»  и  «совесть», 

однако значение ценности «самокритичность»  осталось без изменения. Важны

ми  ценностями  для  достижения  счастья  (успеха) управленцы  считают: «пред

приимчивость»  (с 4 до 4,3), «доброту»  (с 3 до 4,2), «совесть»  (с 3,6 до 4,1); на
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блюдалось уменьшение  средних  значений  по показателям  «осторожность»  (с 5 

до 3,7), «самокритичность»  (с 5 до 3,4). Изначально предполагалось, что ценно

сти  «предприимчивость»  (3,6)  и «осторожность»(3,4)  проявляются  в  сложных 

этических ситуациях. После проведенного тренинга ценности изменились: «ин

теллект»  (5,1),  «воля  и  решительность»  (4,3),  «совесть»  (4,1).  Эти  изменения 

статистически значимы на уровне р < 0,01. 

На  основе  теоретикометодологического  анализа  научной  литературы, 

анкетирования,  бесед  со  специалистами    управленцами  нами  был  разработан 

«Опросник  реализация  нравственных  ценностей  в  управленческой  деятельно

сти», направленный на выявление критериев развития нравственных ценностей. 

Результаты опроса представлены на рис.4. 

Примечание: критерии: 1   эффективное решение управленческих задач, 

2  активное преодоление трудностей управления, 3  гуманизация деловых 

отношений, 4  бесконфликтное межличностное  взаимодействие, 

5  Надежность в выполнении поручений, 6  активная помощь окружающим, 

7  поддержка корпоративной субкультуры. 

Рис. 4  Динамика показателей по «Опроснику реализация 

нравственных ценностей в управленческой  деятельности» 

Как  видно  из  рисунка,  повысились  показатели  развитости  всех  обозна

ченных  критериев,  особенно,  следует  отметить  наиболее  выросшие  средние 

значения  критериев:  активное  преодоление  трудностей  управления  (с  7,4  до 

8,2),  гуманизация  деловых  отношений  (с  7,3  до  8)  и  активная  помощь  окру

жающим  (8,3 до 9). Это свидетельствовало  о том, что  специалистыуправленцы 

стали  более толерантны,  гибки  во взаимоотношениях  с  коллегами;  отмечалась 

также их готовность помогать в решении управленческих задач друг другу. 
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Таким  образом,  основными  критериями  развития  нравственных  ценно

стей у специалистовуправленцев  являются: эффективное  решение управленче

ских  задач,  активное  преодоление  трудностей  управления,  гуманизация  дело

вых отношений, бесконфликтное межличностное взаимодействие, надежность в 

выполнении  поручений,  активная  помощь  окружающим,  поддержка  корпора

тивной субкультуры. 

Анализ  результатов  проведенного  эмпирического  исследования  показы

вает,  что  развитие  нравственных  ценностей  специалистов    управленцев  осу

ществляется  постепенно,  достигая  определенного  высокого  уровня.  Для  выяв

ления уровней  развития  нами был разработан «Опросник  определения уровней 

развития  нравственных  ценностей  специалистовуправленцев»,  состоящий  из 

нравственных  ценностей  специалистовуправленцев,  которые  оценивались  по 

трем  показателям:  1) «слышал, но  не придавал  значения»  (игнорируемый  уро

вень); 2) «знаю, о чем идет речь» (знаемый уровень); 3) «пытаюсь реализовать в 

профессиональной  деятельности»  (реализуемый  уровень). Динамика опроса на

глядно представлена на рис. 5. 

60  , 

50 

40 

30 

20 

10 

Игнорируемый  Знаемый уровень  Реализуемый 

уровень  уровень 
•  До  ш  После 

Рис. 5. Динамика показателей по «Опроснику определения уровней развития 
нравственных ценностей  специалистовуправленцев». 

Результаты  опроса  показывают,  что  значительно  повысились  средние 
значения нравственных ценностей на реализуемом уровне (с 20,8 до 34,5), тогда 
как средние значения  на игнорируемом  и знаемом уровнях  снизились  (игнори
руемый   с 26,8 до  16,9; знаемый  с 52,4 до 48,6). Это свидетельствовало о том, 
что  специалистыуправленцы  после  психологического  тренинга  в  профессио
нальной  деятельности  стали в большей степени  ориентироваться  на нравствен
ные ценности, выступающие основными регуляторами поведения личности. 
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Таким  образом,  выделение  игнорируемого,  знаемого  и  реализуемого 

уровней  развития  нравственных  ценностей у  специалистовуправленцев  также 

свидетельствовало  о  динамике  их движения  от  игнорируемого  к  знаемому  до 

реализуемого. 

Исследование  подтвердило  выдвинутую  гипотезу,  правильность  поста

новки задач, адекватность методов исследования. 

В целом, полученные в исследовании  результаты  позволяют сделать сле

дующие выводы: 

1.  Нравственные  ценности  специалистовуправленцев  есть  идеальные 

объекты,  имеющие  повышенную  личностную  значимость,  ассоциированные  с 

созиданием добра, обладающие  выраженным  статусом  социальной  поддержки, 

ориентирующие  личность  на  реализацию  этических  норм  и  определяющие  ее 

нравственную направленность в управленческой деятельности. 

2.  Структурными  компонентами  системы  нравственных  ценностей  спе

циалистовуправленцев  являются: общечеловеческие,  профессиональные  и ин

дивидуальные ценности. 

3.  К психологоакмеологическим  факторам  развития  нравственных  цен

ностей  специалистовуправленцев  относятся:  «взаимоподдержка»,  «взаимотре

бовательность», «взаимоответственность». 

4. Акмеологическая  модель развития  нравственных  ценностей  специали

стовуправленцев включает: целевой блок (цель, уровни развития нравственных 

ценностей  и  задачи);  содержательный  (понятие  и  структурные  компоненты), 

деятельностный  блок  (психологоакмеологические  факторы);  технологический 

блок (этапы психологического тренинга), результирующий  блок (критерии раз

вития нравственных ценностей). 

5.  Результаты  психологического  тренинга  по  развитию  нравственных 

ценностей  специалистовуправленцев,  состоящего  из семи этапов  (организаци

онноустановочного,  ознакомительноориентировочного,  теоретико

обобщающего,  ситуационноаналитического,  тренировочнопрактического, 

рефлексивноитогового,  развивающепроективного)  могут быть оценены по та

ким критериям, как эффективное решение управленческих задач, активное пре

одоление  трудностей  управления,  гуманизация  деловых  отношений,  бескон

фликтное  межличностное  взаимодействие,  надежность  в  выполнении  поруче

ний,  активная  помощь  окружающим,  поддержка  корпоративной  субкультуры 

применительно к выделенным уровням: игнорируемый, знаемый, реализуемый. 
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