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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме духовно-нравственного саморазвития менед-
жера в условиях высшего профессионального образования. Данная проблема рассматривается в кон-
тексте гуманистического подхода. В целях разрешения изучаемой проблемы автор предлагает ис-
пользовать программу психолого-педагогического сопровождения процесса духовно-нравственного 
саморазвития личности. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of spiritual and moral self-development of a manager in the con-
ditions of high professional education. This problem is considered in the context of a humanistic approach. In 
order to solve the problem the author suggests the program of psychological and pedagogic support of spiritual 
and moral self-development of a person. 
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Приоритеты современного высшего образо-
вания сегодня определяются культурным и соци-
альным контекстом, претерпевшим в последнее 
время существенные изменения в связи с усили-
вающейся тенденцией к углубленному поиску ду-
ховно-нравственного содержания в образователь-
ном процессе. 

Такой акцент способствует возникновению 
новой системы ценностей и целей, вносит новое 
методологическое решение в проблему профес-
сиональной подготовки специалиста – гуманис-
тическую концепцию, основанную на идеях лич-
ностно-ориентированной педагогики, предусмат-
ривающей создание оптимальных условий для 
саморазвития личности, которые позволяют ей 
стать субъектом учебной деятельности, разви-
вать свои познавательные способности, самосто-
ятельную инициативность, ответственность, креа-
тивность и другие личностно и профессионально 
значимые качества. Центральной линией гуманис-
тической парадигмы образования является повы-
шенный интерес к явлениям личностно-индивиду-
альным, духовно-уникальным, экзистенциальной 
самореализации личности, совершенствованию 
культурно-образовательного пространства вуза. 

В контексте гуманистической парадигмы об-
разования на первый план выходит духовно-нрав-
ственное саморазвитие личности на основе рас-
ширения ее духовно-нравственных знаний, уме-
ний, навыков, самостоятельного определения 
своего развития в целом. Рассмотрение пробле-
мы духовно-нравственного саморазвития будуще-
го менеджера в рамках гуманистической теории 
позволяет определить данный процесс как сис-
темное образование, имеющее функциональную 
особенность – саморегуляцию поведения, свя-
занную с изменением системы ценностей. Пере-
оценка системы ценностей личности связана, как 
правило, с ее новым жизненным опытом, измене-
нием жизненных и профессиональных планов и, 
как следствие, с изменением ценностной структу-
ры сознания.

Психолого-педагогические исследования сви-
детельствуют о том, что духовно-нравственное 
саморазвитие всегда есть результат осознанного 
взаимодействия личности с конкретной социаль-
ной средой, в результате чего личность реализу-
ет потребность выработать у себя такие качества, 
которые не только обеспечат ей успех в учебно-
образовательной и профессиональной деятель-
ности, но и позволят адаптироваться в новых 
социокультурных условиях, укрепят веру в собст-© Тихонова В. И., 2015
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венные нравственные и духовно-творческие воз-
можности, инициируют духовно-созидательную 
деятельность. 

Вузовская образовательная среда является 
компонентом изменяющейся социокультурной 
среды. Это особая, специфическая среда, вос-
питательная роль которой постоянно возрастает 
и должна работать на развитие социально-цен-
ностных потребностей, склонностей и творчес-
кого потенциала будущего специалиста, ставить 
барьеры негативным явлениям и вызывать у сту-
дентов стойкое сопротивление тем влияниям, 
которые тормозят ее развитие. Данные характе-
ристики вузовской среды оказывают влияние на 
организацию учебно-образовательного процесса, 
направленного на духовно-нравственное само-
развитие будущего специалиста, заключающегося 
в том, чтобы побудить его к активной работе над 
собой, выработать соответствующие мотивацион-
ные установки на самовоспитание и самообразо-
вание. Этот процесс будет наиболее эффективно 
организован, если анализировать его как сложную 
функциональную систему, имеющую свою логику 
развития и этапы протекания. 

Деятельность по духовно-нравственному са-
моразвитию личности можно разделить на четыре 
взаимосвязанных этапа:

1) самопознание и принятие решения на ду-
ховно-нравственное саморазвитие;

2) планирование и выработка программы ду-
ховно-нравственного саморазвития;

3) непосредственная практическая деятель-
ность по реализации поставленных задач в рабо-
те над собой;

4) самоконтроль и самокоррекция этой дея-
тельности.

 Этап самопознания является началом боль-
шой и кропотливой работы менеджера над собой, 
в ходе которой человек определяет свои духов-
но-нравственные способности и возможности, 
уровень развития духовно-нравственных качеств. 
Организация самопознания осуществляется по 
трем направлениям:

– самопознание себя в системе учебно-про-
фессиональных отношений, учебно-профессио-
нальной деятельности и тех требований, которые 
предъявляет к личности деятельность;

– самоизучение качеств собственной личнос-
ти, которое осуществляется путем самонаблюде-
ния, анализа своих поступков, результатов дея-
тельности;

– самооценка, выработанная на основе со-
поставления имеющихся знаний, умений, качеств 
личности с предъявляемыми требованиями и 

обеспечивающая критическое отношение специа-
листа к своим достижениям и недостаткам.

Этап самопознания не только способствует 
становлению «Я-концепции», изменяя систему 
ценностных ориентиров личности, но и подде-
рживает установку на профессию. При этом сле-
дует отметить, что сама профессия «менеджер» 
относится к социономической группе профессий 
(ориентированной на общественные проблемы, 
проблемы социализации личности) и предпола-
гает взаимодействие с разными людьми. Следо-
вательно, менеджеру необходимо формировать 
в себе готовность понимать различные типы 
людей, ориентироваться в разных способах их 
жизнедеятельности, осваивать конкретные ме-
тоды работы с ними, изучать психологию, при-
общаться ко всему многообразию культуры. И 
это естественно, поскольку любая личностная 
или профессиональная проблема аккумулиру-
ет в себе не только психологию, но и культуру. 
Будущий менеджер должен постоянно возвра-
щаться к своему ранее наработанному опыту, 
осмысливать его аксиологически в соответствии 
с новыми подходами, разработанными науками 
о человеке.

На основе самопознания и самооценки у ме-
неджера возникает решение заниматься духов-
но-нравственным саморазвитием. По существу, 
именно на данном этапе создается своеобразная 
модель работы над собой. 

Решение о духовно-нравственном самораз-
витии конкретизируется на этапе планирования. 
Данный этап связан с определением цели и ос-
новных задач духовно-нравственного самораз-
вития, с разработкой программы деятельности в 
этом направлении и определением основ этой дея-
тельности. При приложении достаточных усилий 
на этапе самоконтроля и самокоррекции эффек-
тивность духовно-нравственного саморазвития 
менеджера значительно возрастает. В целях пре-
дотвращения возможных отклонений от заданной 
программы духовно-нравственного саморазвития 
студентам целесообразно вести дневники, со-
ставлять планы, в которых методом самоотчета 
они могут отражать содержание и характер вы-
полняемой ими работы. 

Продвижение в духовно-нравственном само-
развитии на более высокий уровень предполагает 
творческую самостоятельность менеджера, даю-
щую возможность будущему специалисту разви-
ваться путем выхода за рамки сложившихся сте-
реотипов. Именно творческая самостоятельность 
является определяющей в процессе духовно-
нравственного саморазвития личности. 
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Важной вехой в развитии представлений о 
творческой самостоятельности является иссле-
дование И. К. Кондауровой, которая пришла к вы-
воду о том, что «творческая самостоятельность 
представляет собой сложную многомерную сис-
тему, содержательный анализ которой позволя-
ет выделить совокупность таких элементов, как 
стремление к самообразованию, к индивидуаль-
ным достижениям, познавательные и творческие 
способности, особенности эмоционально-воле-
вой сферы» [1, с. 36]. Более того, под развитием 
творческой самостоятельности принято понимать 
сложный комплекс совместных действий препода-
вателей и обучаемых, направленных на создание 
адекватных условий и психологически комфорт-
ной обстановки для совершенствования данного 
феномена у студентов, овладение ими приемами 
самостоятельной деятельности с целью духовно-
нравственного саморазвития и профессиональ-
ной самореализации. 

Определяющий шаг в понимании феномена 
творческой самостоятельности сделан Н. С. Лей-
тес, отметившей, что творческое самостоятельное 
развитие личности заключается не столько в на-
коплении знаний, сколько в формировании инди-
видуального стиля умственной деятельности. Ав-
тор усматривает внутреннюю близость умственно-
го развития и умственных способностей [2, с. 216]. 
Важный результат в изучении условий, стимули-
рующих творческую самостоятельность студен-
тов, был получен М. Г. Гаруновым, выделившим 
в качестве таковых следующие условия: «всевоз-
можные поощрения преподавателем студентов за 
попытки использовать интуицию, формирование 
у студентов уверенности в своих силах, способ-
ности самостоятельно решить задачу, формиро-
вание чувствительности к противоречиям, умение 
обнаруживать и сознательно формировать их» [3, 
с. 140]. Д. Б. Богоявленская в качестве условия 
развития самостоятельного творчества выделяет 
совместную с преподавателем исследователь-
скую деятельность студентов, которая возможна 
лишь в ситуации, когда решается задача, ответа 
на которую не знают ни студенты, ни препода-
ватель. В этих условиях, по убеждению ученого, 
задача превращается из учебной в реальную, на-
учную или производственную проблему, что обо-
гащает и усиливает мотивы, побуждающие твор-
ческую самостоятельную деятельность личности 
[4, с. 127]. 

Большинство современных студентов, уст-
ремленных к духовно-нравственному саморазви-
тию, характеризует сформированность субъек-
тивных предпосылок процесса творческого само-
стоятельного развития личности. Это проявляется 

во включенности их в рефлексивно-оценочную 
деятельность по самовоспитанию духовно-твор-
ческих способностей, хотя в значительном числе 
случаев потенциальная склонность к самовоспи-
танию духовно-творческих способностей реализу-
ется не полностью или же не реализуется вовсе. 
Причинами этого могут быть:

– социально-педагогические противоречия 
между социальными процессами и функциони-
рованием педагогической системы, являющейся 
частью социальной системы;

– педагогические противоречия, возникающие 
в самой педагогической системе воспитания и са-
мовоспитания (развития и саморазвития) духов-
но-творческих способностей личности в ходе ин-
дивидуальной и коллективной профессионально 
направленной духовно-творческой деятельности;

– психологические противоречия, отража ющие 
причины саморазвития духовно-творческих спо-
собностей личности.

Исследования В. А. Сластенина [5, с. 205] не-
оспоримо доказывают, что подготовку творчески 
активных специалистов можно обеспечить, лишь 
применяя «активные методы обучения», так как 
конечный результат творческой самостоятельной 
деятельности будущего специалиста ориенти-
рован на продуктивную деятельность и на ори-
гинальное творчество. Эффективность влияния 
активных методов обучения студентов на разви-
тие их духовно-творческой самостоятельности 
зависит от степени личного интереса студента к 
процессу духовно-нравственного творчества, ког-
нитивной подготовленности, инициативности, са-
мостоятельности, креативности, максимальной 
свободы нравственного выбора и духовно-значи-
мых целей. 

Ученые, изучающие проблему духовно-нрав-
ственного саморазвития будущего специалиста, 
рассматривают «студенческий возраст» как пору 
сложнейшего структурирования интеллекта, кото-
рое очень индивидуально и вариативно. «Мнемо-
логическое ядро интеллекта человека этого воз-
раста характеризуется постоянным чередованием 
«пиков» и «оптиумов» то одной, то другой из вхо-
дящих в это ядро функций. Это означает, что учеб-
ные задания всегда должны быть одновременно 
направлены как на понимание и осмысление, так и 
на запоминание и структурирование в памяти сту-
дента усваиваемого материала, его сохранение и 
целенаправленную актуализацию» [6, с. 139]. 

Наиболее ценной в этой связи является вы-
работка у студентов обобщенных способов дей-
ствия, которые оказывают продуктивное влияние 
на речемыслительные действия и способность са-
мостоятельно приобретать знания. В профессио-
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нальном мышлении будущего менеджера обнару-
живается внутреннее единство интеллектуальных, 
эмоциональных и волевых качеств, помогающих 
ему понять логику мышления других людей. Без 
развитого воображения, наблюдательности, ин-
туиции, творческого подхода сделать это очень 
трудно. 

Позитивная направленность мышления сту-
дента-менеджера обеспечивает продуктивность 
его духовно-нравственного саморазвития, кото-
рое можно рассматривать через смену саморе-
гуляции личности – движение от саморегуляции 
адаптивной, определяемой силой внешних регу-
ляторов (традиций, моральных норм, требований 
учебной программы и т.д.) к регуляции сознатель-
ной, целенаправленной, определяемой внутрен-
ними регуляторами – совестью, долгом, нормами 
нравственности, которые личность приняла как 
ценности и развивала у себя как принципы своего 
поведения и отношения к миру и самой себе. 

Духовно-нравственное саморазвитие личнос-
ти как совершенствование ею саморегуляции в 
деятельности и поведении с целью достижения 
способности самоуправления, выражения полно-
ты своей субъективности означает новый виток 
духовно-нравственного саморазвития и новый, 
более совершенный, способ включения во взаи-
модействие с действительностью – сознательной, 
целенаправленной саморегуляцией.

Продуктивность духовно-нравственного само-
развития студента-менеджера в вузовский пери-
од в значительной мере зависит и от его умения 
общаться. Опыт общения в деятельности менед-
жера занимает особое место. С одной стороны, 
он социален и включает интериоризированные 
нормы и ценности культуры, с другой, – индиви-
дуален, поскольку основывается на индивиду-
альных коммуникативных способностях и психо-
логических событиях, связанных с общением в 
жизни личности. Общение помогает формировать 
не только профессиональные знания и умения в 
соответствии с современной моделью специалис-
та, но также знания, характеризующие общекуль-
турный и духовный уровень человека. Правильно 
организованное профессионально направленное 
общение снижает психологический дискомфорт 
участников взаимодействия, обеспечивает адап-
тацию студентов к учебно-профессиональной дея-
тельности. 

Из анализа учебного профессионально на-
правленного общения становится ясно, что его 
диалогическая форма является наиболее про-
дуктивной, так как предполагает в качестве обя-
зательного условия живое общение между людь-
ми, которое проявляется в отношении человека к 

миру, к самому себе, к окружающим людям, к об-
щечеловеческой культуре. 

Осмысливая культуру человеческих контак-
тов, ученые задаются вопросом о том, как сде-
лать межличностное общение не только дости-
гающим цели, но и духовно-нравственным. Так, 
идея диалога как духовного общения рассматри-
вается, в частности, Т. А. Флоренской. В ее кон-
цепции диалог трактуется как способ пробужде-
ния в самом себе и собеседнике «духовного Я». 
«Духовное общение первично», – подчеркивает 
исследователь, так как происходит из глубины 
индивидуальности и предполагает признание 
«духовного Я собеседника». По отношению к 
«духовному Я человека» возможна лишь диало-
гическая установка обращения и приобщения. 
Согласно Т. А. Флоренской, полноценное духов-
но-нрав ственное саморазвитие личности пред-
полагает внутренний диалог «наличного Я» и 
«духовного Я». Главным признаком внутреннего 
диалога, по мнению автора, является доминанта 
на Другом, а глубина зависит от того, является 
ли «духовное Я» доминантой, господствует ли в 
душе и жизни человека.

В момент обновления жизни современного 
общества поиск критериев духовно-нравствен-
ных ориентиров личности происходит через диа-
лог культур и наций. В связи с интеграционными 
процессами деловые люди все больше и больше 
общаются в межкультурной среде. Естественно, 
что на пути развития межкультурного взаимо-
действия возникает немало преград, связанных 
с культурными различиями, к которым в деловой 
сфере, в частности, можно отнести национальные 
типы ведения управленческой деятельности. Пе-
ред международными компаниями встают новые 
задачи: как соединить усилия людей, не только 
говорящих на разных языках, но и воспитанных в 
отличающихся друг от друга условиях, традици-
ях, религиях?

В качестве основополагающего элемента, от-
талкиваясь от которого, менеджеру следует вы-
страивать межкультурные деловые отношения, 
выступает духовно-нравственная культура. Уро-
вень развития духовно-нравственной культуры 
менеджеров разных стран влияет на способы 
осуществления контактов и формы ведения пе-
реговоров. «Растворяясь в новой культуре, буду-
щие специалисты становятся одновременно по-
средниками между двумя культурами. Усвоение 
и переживание менеджерами ценностного содер-
жания другой культуры формирует у них образ 
собственных духовно-нравственных достижений, 
способствует их духовно-нравственному самораз-
витию» [7, с. 56].
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Духовно-нравственное саморазвитие менед-
жера связано с его личностным и профессио-
нальным ростом. Под профессиональным рос-
том, как правило, понимают приобретение новых 
знаний, умений, навыков благодаря расширению 
числа ситуаций, в которых они оказываются вос-
требованными; эта сторона имеет в большей сте-
пени рациональное выражение. Под личностным 
ростом подразумевают понимание и осуществле-
ние смысла собственной жизни через приобре-
тение личностного опыта, включающего в себя 
самопознание и присвоение общечеловеческих 
ценностей. Наиболее полно сущность личност-
ного роста человека раскрыта в гуманистической 
психологии. В своей обстоятельной характерис-
тике феномена личностного роста А. Маслоу от-
мечает, что в природе человека заложены потен-
циальные возможности для позитивного роста и 
совершенствования, они заключаются в творчес-
тве как универсальной функции человека, кото-
рая ведет к его самовыражению и самоактуализа-
ции, «понимаемой как непрерывная реализация 
потенциальных возможностей, способностей и 
талантов, как свершение своей миссии или при-
звания, судьбы и т.п., как более полное познание, 
и, стало быть, принятие своей собственной изна-
чальной природы, как непрерывное стремление 
к един ству, интеграции или внутренней синергии 
личности» [8, с. 69]. 

По мере обогащения духовно-нравственного 
опыта менеджера его личностно-профессиональ-
ный рост выходит на более высокий уровень, ха-
рактеризующийся расширением сознания и само-
сознания, открытием «духовного Я», обретением 
личностно и профессионально ценностных смыс-
лов, культурным самоопределением, выбором гу-
манистически направленного способа саморазви-
тия и самореализации в профессии, рождением 
нового видения собственных духовно-творческих 
возможностей и собственной судьбы. 

Рассмотрев все приведенные слагаемые ду-
ховно-нравственного саморазвития будущего 
менеджера, как одно из субъективных условий 
данного процесса, мы определили необходимое 
объективное условие – психолого-педагогическое 
сопровождение студентов-менеджеров в ходе их 
духовно-нравственного саморазвития. 

Как известно, сопровождение – это способ 
включения педагога-психолога в образовательный 
процесс с целью создания условий для самораз-
вития, самодвижения в деятельности всех субъ-
ектов взаимодействия. Психолого-педагогическое 
сопровождение принято рассматривать как под-
систему в рамках всей педагогической системы 
– целостного образовательного процесса, и как 

совокупность взаимообусловленных, взаимосвя-
занных элементов, представляющих собой еди-
ное целое, направленное на достижение постав-
ленной цели. Особо значимым выступает конеч-
ный результат сопровождения – психологический, 
который «состоит в новообразованиях в личности 
будущего специалиста, возникающих под влияни-
ем психолого-педагогического воздействия и вза-
имодействия со студентами за время обучения в 
данной системе. Важно, чтобы «новообразования 
были адекватны искомому конечному результату» 
[9, с. 43–44]. 

Основными принципами психолого-педагоги-
ческого сопровождения, согласно Е. А. Климову, 
являются:

– принцип системности, предполагающий со-
подчинение психолого-педагогического сопровож-
дения главной образовательной цели;

– принцип гуманизма, определяющий гуманис-
тическую природу взаимоотношений участников 
образовательного процесса;

– принцип дополнительности, предопределя-
ющий взаимодополнение образовательного про-
цесса и психолого-педагогического сопровожде-
ния;

– принцип субъектности, содействующий ста-
новлению будущих специалистов в качестве субъ-
ектов личностно-профессионального самоопре-
деления;

– принцип свободы выбора и ответственности 
за него, предполагающий организацию процесса 
психолого-педагогической работы со студентами 
в условиях постоянного свободного выбора;

– принцип доверия и успеха, который задает 
направленность содержания и технологий реали-
зации подготовки на стимулирование внутренней 
мотивации студентов посредством веры в каждого 
студента, в достижение им успеха [10, с. 114]. 

Следует отметить, что психолого-педагогиче-
ское сопровождение процесса духовно-нрав-
ственного саморазвития будущего менеджера на-
правлено на: 

удовлетворение социальных и духовно-нрав-
ственных потребностей личности; формирова-
ние духовно-нравственной позиции личностного и 
профессионального самоопределения; 

создание духовно-творческой среды профес-
сионального развития личности; 

поддержку инициативы, самостоятельности, 
креативности;

организацию гуманного управления процес-
сом духовно-нравственного саморазвития специа-
листа; 

формирование культуры самоуправления про-
цессом профессионального самоопределения. 
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Однако ведущей составляющей содержания 
психолого-педагогического сопровождения явля-
ется приобретение каждым студентом субъектив-
ного опыта, который нарабатывается в результате 
специально организованных занятий с педагогом-
психологом. 

В своей практической работе педагог-психолог 
может использовать сложные методы индивиду-
альной и групповой работы: активизирующий ме-
тод игры с элементами психотренинга; тренинги 
личностного и профессионального саморазвития, 
саморегуляции эмоционально-волевой сферы; 
проектирование сценариев профессиональной 
жизни; различные положительные примеры соб-
ственного саморазвития, на которые педагог-пси-
холог может ссылаться с целью повышения уве-
ренности студентов в принципиальной возмож-
ности разрешения своих проблем. 

Однако достижению цели духовно-нравст-
венного саморазвития будущего менеджера спо-
собствует не только сбалансированная работа 
педагога-психолога в этом направлении, но и гу-
манистическая направленность его личности – 
содержательной, яркой, непрерывно самосовер-
шенствующейся, способной предъявить студен-
там свое глубокое уважение к людям, к культуре, 
увлеченность своим профессиональным делом, 
а также предстать интересным ученым, осущест-
вляющим актуальные исследования. 

Таким образом, главный смысл современ-
ного обучения будущего менеджера заключа-
ется в том, чтобы подготовить творческого про-
фессионала, непрерывно саморазвивающуюся 
личность, ориентированную не столько на цели 
деятельности, сколько на общечеловеческие 
ценности; самостоятельно определяющую пер-

спективы своего дальнейшего саморазвития, 
использующую для этой цели свои интеллекту-
альные, эмоциональные, духовно-нравственные 
резервы, средства самоактуализации и само-
преобразования.
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