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Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования личной и корпоративной ответствен-

ности будущих управленцев и руководителей. Умение осуществлять процесс принятия решений с 
учетом социальных последствий деятельности компаний, роль личной ответственности руково-
дителя подразделения и организации определяются как существенный элемент компетенций со-
временных выпускников факультетов управления и экономики (навыки повседневной профессио-
нальной деятельности; знания, опыт и понимание, на основе которых руководитель принимает ре-
шение (критическое мышление); личные качества (ценности и отношения), которые проявляет ру-
ководитель в своей деятельности). Проведенное анкетирование студентов факультета экономики 
и управления ЮРИУ РАНХиГС (исследовались убеждения, основополагающие для ответственного по-
ведения, проанализировано 70 студентов, 30 руководителей и менеджеров крупных компаний г. Ро-
стова-на-Дону) выявило необходимость включения в учебный процесс такого элемента компетен-
ции, как способность интегрировать в профессиональную деятельность новые способы работы 
(например, опыт, приобретенный во время пандемии Covid-19). 

Ключевые слова: cовременный руководитель, социальная ответственность, управленец, 
компетенции, убеждения, критическое мышление. 

 
Сегодня большинство руководителей крупных компаний определяют сложность системного 

управления комплексностью последнего. В традиционной структуре организации роль руководи-
телей была относительно простой, с четкими рамками принятия решений в стабильном обществе, 
преобладанием авторитета руководителя. В современных условиях нестабильной экономики ком-
пании стали субъектами кластера экономических отношений со сложной системой взаимодействия 
разных групп и заинтересованных сторон. Корпоративный успех стал зависеть от умения руково-
дителей сохранять конкурентоспособность компании, преумножать экономическую выгоду, управ-
лять людьми, справляться с возрастающим давлением внутренних и внешних вызовов, необходи-
мости вносить позитивный вклад в жизнь общества.  

Фактически, сегодняшнему рынку труда необходимы руководители с соответствующим 
управленческим поведением, в основе которого лежит принцип индивидуальной и корпоративной 
ответственности. Было проведено достаточно большое количество исследований в отношении 
корпоративной ответственности, социальной ответственности управленцев, однако вопрос пони-
мания неразрывности социальной ответственности организации и всех работающих в ней сотруд-
ников, развития культуры, интеграции личной и корпоративной ответственности [1], [4].  

Социальная ответственность — широкое понятие, сфокусированное на обязательствах лю-
дей, компаний, организаций, органов власти перед обществом. Вузы и колледжи несут социальную 
ответственность за воспитание студентов в соответствии с требованиями общества. Важность раз-
вития социальной и личной ответственности в образовательных учреждениях не нова. Аристотель 
утверждал, что «Воспитание ума без воспитания сердца — это вовсе не образование» [3]. К исследо-
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ванию данной проблемы в отечественной и зарубежной науке обращались еще в первой половине 
ХХ в., представляя ее как этическую идеологию, которая предполагает, что человек или организа-
ция обязаны действовать на благо общества в целом [2] [8] (в основе этической идеологии, соглас-
но теории социального контроля Тревиса Хирши, определяется четвертый способ связи между 
личностью и обществом: наличие «веры в моральную ценность социальных норм и правил» в кон-
венциональном обществе») [5]. 

В конце ХХ – начале ХХI вв. вопрос корпоративной социальной ответственности обсуждался 
широко. Проблема вызвана ухудшающейся экологической ситуацией, развитием законодательства 
в отношении ответственности бизнеса перед государством, обществом, устанавливается стандарт 
поведения, которому должна соответствовать фирма, с целью обеспечить себе положительный и 
выгодный образ в обществе, прекратить искать выгоду любой ценой [3]. С другой стороны, в обще-
стве появился запрос на социально-ответственное поведение каждого гражданина. Образователь-
ные учреждения начали оказывать значительное влияние на осознание и развитие личной и соци-
альной ответственности студентов [1]. При этом параметры и рамки личной и корпоративной со-
циальной ответственности (концепция Ризона [7]) трудно определить, поскольку убеждения и 
взгляды на характер отношений между людьми в обществе, между бизнесом и обществом колеб-
лются в зависимости от актуальных проблем дня.  

Анализ компетенций современных руководителей и управленцев позволил определить три 
основные составляющие: способности и навыки повседневной профессиональной деятельности; 
знания, опыт и понимание, на основе которых руководитель принимает решение (критическое 
мышление); личные качества (ценности и отношения) которые проявляет руководитель в своей 
деятельности. Набор этих элементов компетенций позволяет руководителям не только принимать 
бизнес-решения, но и внедрять корпоративную ответственность. То есть, комбинация данных эле-
ментов компетенций приводит к проявлению ключевых форм поведения у руководителей. Цель 
данного исследования – определить компетенции, которые позволят студентам факультетов 
управления и экономики осуществлять процесс принятия решений с учетом социальных послед-
ствий деятельности компаний.  

Наше исследование основано на том, что корпоративная ответственность часто выходит за 
рамки законодательства, приобретает характер морали и ценностей. Следовательно, в период обу-
чения у будущих руководителей и управленцев должна быть сформирована новая модель поведе-
ния (новые идеи и практики, которые в профессиональной деятельности будут включены в прак-
тику управления) [6]. Компетенции корпоративной ответственности должны включать решения, 
действия и поведение всех людей - на всех уровнях организации. Определяя элементы компетен-
ций, включающие корпоративную и личную социальную ответственность, в исследовании были 
рассмотрены два аспекта: отношения каждого участника социальной группы и влияние этих отно-
шений на группу, то есть в исследовании изучалась роль отношения к социальной ответственности 
каждого студента и влияние этого отношения на социальную ответственность всей группы. В каче-
стве гипотезы на основе теории транзакционного менеджмента Питера Друкера было принято 
утверждение, что существует широкий спектр личностных факторов, которые либо способствуют, 
либо препятствуют формированию индивидуального социально ответственного поведения руко-
водителя, менеджера главы отдела, как участника деловой среды конкретной организации [7]. В 
частности, задача данного исследования состояла в определении внутреннего локус контроля сту-
дентов экономического факультета и факультета управления в аспекте изучения и развития ком-
петенции ответственного социального поведения при принятии решений от «неосознанной не-
компетентности до неосознанной компетентности» [8].  

Таким образом, цель исследования состоит в том, чтобы определить как будущие руководи-
тели, управленцы и экономисты (студенты факультета управления и экономического факультета 
ЮРИУ РАНХиГС) транслируют социальную ответственность в принятии профессиональных реше-
ний при обучении необходимым лидерским навыкам. В вязи с этим, исследование состояло из двух 
этапов: анкетирование студентов факультета экономики и управления ЮРИУ РАНХиГС. С помощью 
анкеты исследовались убеждения, основополагающие для ответственного поведения. Было про-
анализировано 70 студентов. На втором этапе исследовались интервью с 30 руководителями и ме-
неджерами крупных компаний г. Ростова-на-Дону.  

На первом этапе в опросе респондентам предлагалось оценить важность ключевых атрибутов 
или характеристики ответственного лидера. В общей сложности было предложено 30 атрибутов, 
распределенных по ключевым категориям: 

• Открытость и честность в отношениях и действиях. 
• Проявление заботы о людях. 
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• Демонстрация этичного поведения. 
• Открытость. 
• Ответственное поведение вне образовательной организации. 
Список атрибутов был составлен на основе обзора литературы в области психологии и педа-

гогики по проблемам взаимосвязи личностных качеств (честность и надежность) и демонстрируе-
мого поведение (стиль принятия решений). Респондентов (студентов 1 курса факультетов управ-
ления и экономики) попросили оценить каждый из этих атрибутов по шкале от 1 до 5 (где 1 не 
имеет никакого, а 5 очень важно). Результаты анализа этого анкетирования определили 3 наиболее 
важные категории: 1) открытость и честность в отношениях и действиях; 2) проявление заботы о 
людях; 3) роль вузы в развитии личной и корпоративной социальной ответственности будущих 
управленцев, руководителей и экономистов.  

После получения ответов выборки достоверность результатов была проанализирована (па-
раметры частоты и корреляции взаимосвязи переменных) с точки зрения поведения студентов  
3 курса как части социальной группы.  

Более 61% согласны и полностью согласны с тем, что у них есть ранее существовавшее пред-
ставление о социальной ответственности, согласно которому в большей части респондентов указа-
ла информированность о значении социальной ответственности. Большинство респондентов пол-
ностью согласны (50,7%) и частично согласны (33,8%) с тем, что вуз является важным фактором 
развития социальной ответственности студентов, более половины респондентов (52,1%) согласны 
с тем, что в целом ЮРИУ РАНХиГС принимает меры, чтобы помочь студентам развить социальную и 
личную ответственность. С утверждением, что личность преподавателя мотивирует студентов раз-
вивать социальную ответственность, полностью и частично согласны 55% респондентов, тогда как 
23,9% не согласны и 21,1% выразили безразличие. 

Подавляющее большинство (63,4%) полностью согласны или согласны с тем, что респонден-
ты обычно участвуют в общественной деятельности, инициированной вузом, однако в период пан-
демии Covid-19 с переходом в дистанционный режим взаимодействия значительная часть респон-
дентов (46,9%) отметила прекращение личного участия в общественной деятельности (одной из 
причин респонденты указали отсутствие желания тратить свободное время на социальную ответ-
ственность из-за чувства одиночества и непонимания важности этого вопроса в режиме изоляции). 
49,3% выразили полное и частичное согласие, что активные взаимоотношения между самими сту-
дентами, студентами и преподавателями, участие в совместных социальных мероприятиях имеют 
решающее значение для развития личной и корпоративной социальной ответственности. Также 
28,2% респондентов указали, что необходимо развивать и разнообразить роль вуза в организации 
общественно важных мероприятий в новом формате в режиме изоляции. 

Корреляция двух переменных показателей анкетирования респондентов основана на том 
условии, что положительной считается одновременно увеличивающаяся две переменные; отрица-
тельная — противоположно направленные показатели переменных (Investiopedia, LLC, 2015). Для 
проведения корреляционного анализа был использован метод Спирмена. 

Вуз как важный фактор развития социальной (личной и корпоративной) ответственности 
студентов положительно коррелируют (0,262 при значимости 0,027) со специальностью студентов.  

Существовавшее ранее представление о социальной ответственности тесно связано с утвер-
ждением, что вуз являются важным фактором ее формирования и развития у студентов (0,591 при 
значении 0,000). Возможной причиной данного факта является то, что 61% студентов уже имели 
представление о социальной ответственности, что, в свою очередь, положительно коррелирует с 
утверждением, что вузы должны принимают большие меры в организации общественных меро-
приятий в период изоляции (0,376 при значимости 0,001). Студенты с уже существующим пред-
ставлением о социальной ответственности также очень положительно коррелируют с участием в 
общественной деятельности (0,382 при значимости 0,001). Это означает, что учащиеся, которые 
осознают значение социальной ответственности, с большей вероятностью будут участвовать в об-
щественной деятельности, чем учащиеся, не имеющие такого представления. В этом случае под-
держивается гипотеза о том, что мотивация к социальным действиям в сообществе должна исхо-
дить как от самих студентов, так и от преподавателей.  

Межличностные отношения между студентами и преподавателями играют важную роль в 
развитии социальной ответственности студентов, что подтверждается положительной корреляци-
ей между преподавателями, мотивирующими студентов на социально значимое поведение и их 
представлением о личной ответственности (0,577 при значении 0,000).  
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Таблица  
Роль вуза в развитии социальной ответственности студентов 

Атрибуты и факторы Важность ат-
рибутов и фак-
торов для сту-
дента 

Обществен-
ная актив-
ность сту-
дента 

Личная и кор-
поративная 
ответствен-
ность 

Вуз  

Открытость и честность в отноше-
ниях и действиях 

0.341 
0.008 

 
 
 
 
 
 
 
 
0.328 
0.001 

 
 
 
 
 
 
 
 
0.577 
0.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0.256 
0.031 

Проявление заботы о людях 
0.281 
0.018 

Демонстрация этичного поведения 
0.341 
0.008 

Ответственное поведение вне обра-
зовательной организации 

0.281 
0.018 

Личная + корпоративная 
социальная ответственность 

0.030 
0.368 

Участие в социальных мероприятиях 
в период изоляции 

- 0.315 
0.006 

Организация вузом социальных ме-
роприятий в период изоляции 

- 0.328 
0.005 

Личность преподавателя в мотива-
ции студентов 

0.286 

В таблице приведены результаты статистической обработки анкетирования на уровне 
корреляции переменных с коэффициентом от 0,01 до 0,05.  

 
На втором этапе в ходе интервью с руководителями, главный вопрос звучал так: какие зна-

ния, навыки и отношения должны быть сформированы и развиты у выпускника для эффективной 
работы в современной меняющейся деловой среде. Данный этап исследования выполнен с учетом 
метода объективного наблюдателя или вовлеченного практика. В ходе исследования были опреде-
лены основные характеристики, которые необходимы для интеграции социальной ответственно-
сти в процесс принятия решений. Основные характеристики включали в себя сочетание навыков, 
убеждений и знаний по следующим темам: быть открытым новым идеям и убеждать других при-
нять новые способы работы (например, опыт, приобретенный во время пандемии Covid-19); пони-
мать роль каждого участника деятельности общества (правительства, бизнеса, социальных партне-
ров и граждан) и  принцип их взаимодействия друг с другом; построение внутренних и внешних 
партнерских отношений, участие в диалоге; понимание различий, уважение разнообразия и кор-
ректировка подход к разным ситуациям. 

После оценки полученных результатов на вопрос исследования можно ответить следующим 
образом: с одной стороны, большая часть мотивации в развитии личной и социальной ответствен-
ности должна исходить от самих студентов, с другой стороны, студенты отметили, что роль вуза и 
преподавателя важна для их личного развития в отношении их представлений о социальной ответ-
ственности, особенно в период изоляции. Вузы должны играть мотивирующую и активную роль, 
вовлекая и поощряя студентов становиться активными членами общества. В результате необходи-
ма систематизированная программа, проекты и проактивные решения на уровне отдельных дисци-
плин и междисциплинарных проектов, общественных мероприятий. Оценка результатов исследо-
вания показала, что интерес к социально ответственному поведению возрастает по мере проявле-
ния инициативы вуза и преподавателей.  

Вузам необходимо постоянно развивать свои предложения и активность в отношении прак-
тики социальной ответственности, особенно в условиях изоляции. Социальная ответственность 
должна быть в ежедневном графике и стать привычкой. Это задача, в которой в первую очередь 
необходимо подойти университету в сотрудничестве со студентами. Определенно есть необходи-
мость в изменении мышления: чрезвычайно важно, чтобы вуз определял социальную ответствен-
ность центральной частью образования, что поможет учащимся осознать важность концепции и 
оценить роль своего вуза, особенно в период изоляции.  

Однако самая большая проблема, которую обнаружило исследование, - понять, есть ли преде-
лы личной и корпоративной ответственности. Частью этой проблемы является готовность буду-
щих управленцев, руководителей и экономистов мыслить стратегически: не просто смотреть  
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на ситуацию с точки зрения организации или бизнеса, учитывать социальная перспективу, оцени-
вать последствий своих действий и решений на корпоративном и на индивидуальном уровне, раз-
вивать рефлексивные способности, проницательность в определении ключевых вопросов, имею-
щих отношение к корпоративной ответственности, развивать системное мышление, необходимое 
для понимания динамики организации и сложной среды, оценивать потенциальную и фактическую 
роль внешних заинтересованных сторон; то есть вузам необходимо сосредоточиться на формиро-
вании способности будущих управленцев, руководителей и экономистов делать стратегический 
выбор курса действий, основываясь на понимании взаимозависимости локального поведения и 
общества.  
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THE ROLE OF THE UNIVERSITY IN THE FORMATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF FUTURE 
LEADERS AND MANAGERS (EMPIRICAL RESEARCH AT THE URIU RANEPA) 

Abstract 
The article deals with the problem of the formation of personal and corporate responsibility of future manag-
ers and leaders. The ability to carry out the decision-making process taking into account the social conse-
quences of companies' activities, the role of personal responsibility of the head of a department and organiza-
tion is defined as an essential element of the competence of modern graduates of management and economics 
faculties (skills of daily professional activities; knowledge, experience and understanding, on the basis of which 
the head makes a decision (critical thinking); personal qualities (values and attitudes) that the leader shows in 
his activities). A survey of students of the Faculty of Economics and Management of the Law Institute of the 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration: the beliefs that are fundamen-
tal for responsible behavior were studied, 70 students, 30 leaders and managers of large companies in Rostov-
on-Don were analyzed, revealed the need to include in the educational process such an element of competence 
as the ability to integrate professional activities new ways of working (for example, the experience gained dur-
ing the Covid-19 pandemic). 
Key words: modern manager, social responsibility, manager, competencies, beliefs, critical thinking. 


