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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ХАРАКТЕР САМООЦЕНКИ
СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА
Аннотация: В статье авто-

Настоящая работа подготовлена на основе сравнительных социологических ис-

ры, опираясь на матери-

следований, проведенных среди менеджеров различного уровня предприятий раз-

алы социологических исследований, проведенных
в 1995 и 2016 гг., анализируют динамику изменений ценностных ориентаций

российских

мене-

джеров различного уровня. Осуществленный авторами

сравнительный

личной формы собственности г. Набережные Челны в 1995 и 2016 гг. Всего было
опрошено 46 руководителей высшего звена, 149 руководителей среднего звена, 412
руководителей низшего звена управления.
Цель проведенных нами социологических исследований состояла в выявлении
характера изменений структуры ценностных ориентаций российских менеджеров
за последние 20 лет.
По уровню значимости для менеджеров тех или иных понятий можно выделить три

цен-

группы ценностей. Первую группу образуют ценности с высоким уровнем значимо-

ностных ориентаций рос-

сти. В нее входят такие понятия, как «честность», «работа в сплоченном коллективе» и

сийских

«познание». В группу со средним уровнем значимости входят «материальное благо-

анализ

структуры
и

зарубежных

менеджеров
выявить

позволяет

некоторую

цифику
модели

спе-

отечественной
управления.

В

получие», «здоровье». И, наконец, третью группу образуют ценности неосновного порядка — «вклад в развитие экономики города, республики, России», «чувство долга»,
«инициативность, творчество».

статье делается вывод, что

Обозначенные приоритеты позволяют говорить о важности для российских руко-

на большинстве россий-

водителей отношений с окружающими людьми. О том, что отношения с окружаю-

ских

предприятий

подствует

гос-

авторитарный

стиль принятия решений.
Ключевые слова: российский

менеджер,

ностные

цен-

ориентации,

щими являются одной из приоритетных ценностей «успешных» менеджеров, свидетельствуют и результаты ранее проведенных исследований. Так, например, в 1995
году «хорошие отношения с людьми» предприниматели поставили на второе место в
перечне предложенных ценностей. Причем, как мы уже отмечали, важной является
не столько содержательная, сколько психологическая сторона отношений.

самооценка.
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С отношениями тесным образом взаимосвязаны и

В соответствии с приоритетами деятельности мене-

ценности нравственного порядка. Для «успешного»

джеров принято различать восточный (японский) и за-

менеджера крайне важным является восприятие его

падный

как честного и порядочного человека. Выше мы по-

Японский подход в качестве основополагающего нача-

дробно

значимость

ла рассматривает социальную эффективность пред-

нравственных характеристик для эффективной управ-

приятия и, соответственно, предполагает ориентацию

ленческой деятельности. В то же время не все иссле-

менеджеров на отношения. В американском подходе

дования подтверждают данный вывод. Например, в 1995

приоритеты

году в структуре ценностных ориентаций предприни-

эффективности предприятия, что, в свою очередь,

мателей понятие «доброта, честность, порядочность»

предполагает ориентацию менеджеров на результат

заняло лишь девятое место. Смещение нравственных

(дело). Внешне может показаться, что российская мо-

характеристик в нижнюю часть рейтинга произошло,

дель управления

на наш взгляд, потому, что автор данного исследования

является в какой-то степени схожей с американской

не совсем корректно объединил в одну группу разные

моделью. Об этом, в частности, говорят оценки персо-

понятия. Как показало наше исследование, менедже-

нала. 75,2 % работников считают приоритетным в рабо-

ры достаточно четко разграничивают понятия «честно-

те руководства именно результат работы организации,

сти» и «доброты». Если первое понятие они относят к

а не отношения (противоположной точки зрения при-

положительным характеристикам современного руко-

держивается лишь 9,4 %).

описывали

необходимость

и

водителя, то второе, как правило, — к отрицательным.

(американский)

управленческие

сконцентрированы

на

подходы.

экономической

по рассматриваемому параметру

Вместе с тем, полное отождествление американ-

Существенные различия в результатах исследова-

ского и российского подходов в данном вопросе явля-

ний 1995 и 2016-го гг. наблюдаются и в оценке понятия

ется, на наш взгляд, не совсем корректным. Несмотря

«познание», которое трактуется как возможность рас-

на приоритеты экономической направленности, нельзя

ширения своего образования, повышение професси-

не признать то, что для части российских руководите-

онального мастерства. Если в 1995 году «познание» за-

лей отношения с окружающими являются достаточно

нимало лишь семнадцатую строчку в структуре цен-

важным элементом в структуре ценностных ориента-

ностных ориентаций предпринимателей, то в 2016 году

ций. Так, например, «работа в дружном и сплоченном

— уже третью. Столь стремительный рост познания в

коллективе» занимает среди ценностей менеджеров

системе

на

второе место (59,1 %). О приоритетности отношений с

взгляд автора, динамикой рыночных отношений в Рос-

персоналом менеджеры декларируют и в других отве-

сии. В период первоначального накопления капитала

тах на вопросы. На практике же реализация этих при-

деньги делались практически «из воздуха». В связи с

оритетов имеет скорее фрагментарный, нежели си-

этим успешность и профессионализм были мало вза-

стемный характер. Отдельные мероприятия, направ-

имосвязанными факторами. Стабилизация рынка и

ленные на реализацию социальных ожиданий, не дают

рост конкурентоспособности предприятий определили

персоналу уверенности почувствовать себя ключевым

необходимость перехода в управлении от стихийного

ресурсом организации. Кроме того, отношения с ра-

подхода к профессиональному (научному). Объектив-

ботниками выстраиваются преимущественно на пси-

но возросла и важность профессионального образо-

хологическом, а не содержательном уровне. Все это

вания.

дает основание говорить об особенностях российской

ценностей

менеджеров

объясняется,

Именно профессиональные и нравственные ценности отличают «успешных» российских менеджеров

модели управления — симбиозе ориентаций менеджеров как на дело, так и на отношения.

для первых обозначенный тип

Адекватная самооценка достоинств и недостатков

ценностей является ведущим, то для вторых — второ-

является одной из черт западного менеджера и, соот-

степенным. Доминирующими среди этой категории

ветственно, позволяет характеризовать его как хариз-

руководителей являются ценности материального и

матическую личность. Отличительной особенностью

семейно-бытового порядка.

отечественной модели управления является то, что рос-

от «неуспешных». Если
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сийские менеджеры не всегда адекватно оценивают

трудолюбие (одна часть менеджеров относит себя к

собственные

пре-

категории трудоголиков, другая часть — к категории

уменьшаются авторитарные качества руководителя и

ленивых людей); 3) волевые качества (наряду с настой-

преувеличивается либеральность по отношению к пер-

чивостью и способностью оперативно мобилизоваться,

соналу. Вместе с тем, вряд ли по отдельным характе-

некоторые менеджеры характеризуют себя как людей

ристикам можно делать вывод о неадекватной само-

нерешительных);

качества.

Например,

заметно

оценке российских менеджеров в целом. Сам факт

4)

нравственные

качества

(с

одной

стороны,

устойчивого положения возглавляемых ими предприя-

«успешного» российского менеджера характеризуют

тий позволяет говорить о том, что данная категория ме-

такие черты, как честность и порядочность, с другой

неджеров достаточно трезво оценивает собственные

стороны, скупость, а также доверчивость).

плюсы и минусы. По крайней мере, это касается тех

Подводя итоги, необходимо констатировать, что од-

знаний, навыков и способностей, которые являются

ной из важнейших характеристик современного рос-

слагаемыми эффективного управления.

сийского менеджера является преимущественно ав-

Попытка определить в процессе исследования ка-

торитарный характер принятия решений, одинаково

чества, по которым менеджеры определенно превос-

господствующий как на экономически успешных, так и

ходят или уступают большинству окружающих людей,

на неуспешных предприятиях.

оказалась не совсем удачной. Примерно половина
руководителей отказалась оценивать собственные до-
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VALUED ORIENTATIONS AND CHARACTER OF SELF-APPRAISAL OF MODERN MANAGER
In the article authors, leaning against materials of the sociological researches conducted in 1995 and 2016, analyse the
dynamics of changes of the valued orientations of the Russian managers of different level. The realizable authors comparative analysis of structure of the valued orientations of the Russian and foreign managers allows to educe some
specific of home case frame. In the article drawn conclusion, that authoritarian style of making decision dominates on
the most Russian enterprises.
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