
сформированности личностных и профессио
нальных качеств; приобретению учащимися 
новых компетенций; динамике профессиональ
ных планов, планировании учащимися новых 
видов деятельности, результатам анкетирования 
участников взаимодействия, анализу способов 
выполнения деятельности. Подведение итогов

взаимодействия: защита профессиональных
проектов, решение профессиональных задач, 
выполнение профессионально
ориентированных заданий.

Таким образом, профессиональное взаи
модействие это основа для формирования 
профессиональной компетентности.

Ершова О.А., Машарова Т.В. 
Управленческая культура менеджера:

значимость, сущность, функции
Становится все более очевидным, что в 

России особую значимость приобретает про
фессиональная управленческая деятельность, а 
успехи в социально-экономическом развитии 
страны определяются не только природными 
богатствами и технологиями, но и управленче
ским талантом руководителей; что сегодня са
мый главный ресурс, способный в корне карди
нально преобразовать любую социально- 
экономическую систему, - управленческий, зна
чимость которого в современной России трудно 
переоценить. Управление сегодня - наимощ
нейший рычаг, благодаря которому развивается 
бизнес, выстраиваются города, существуют го
сударства.

Глобализация бизнеса отчетливо показала, 
что на эффективность управления влияют не 
только жесткие факторы: земля, климат, обору
дование, но и мягкие, которые нельзя осязать 
или измерить, но влияние которых весьма ощу
тимо. В совокупности мягкие факторы образу
ют управленческую культуру, которая недос
таточно исследована, поэтому не описаны ее 
особенности, преимущества и недостатки. Меж
ду тем знание особенностей управленческой 
культуры позволяет руководителю осознать 
причины и вероятные последствия многих соб
ственных решений, решений и поступков коллег 
и подчиненных, своего руководства, партнеров 
и конкурентов.

Возникновение новой государственности, 
коренные изменения во всех сферах жизнедея
тельности российского общества, новые формы 
организации экономики и политических струк
тур, ориентация на новые социальные слои и 
группы предъявляют высокие требования к 
профессиональной подготовке руководителей.

Современное общество не может разви
ваться без системы управления, причем эффек
тивный менеджмент все активнее становится 
важнейшим ресурсом любой страны. Сегодня 
управление глубоко вошло в культуру всех 
стран. К качеству управления в XXI веке 
предъявляются принципиально иные требова
ния, удовлетворить которые способны управ
ленцы новой генерации - носители и одновре
менно созидатели качественно иной

Многие исследователи (Б.С. Гершунский) 
считают, что культура - высшее проявление 
компетентности специалиста. А.Я. Флиер вы
деляет культурную компетентность как один из 
критериев интеллигентности, как «условно дос
таточную степень социализированное™ и ин- 
культурированности» личности в социальной 
среде, «особое качество ее адекватности в среде 
проживания». Знание особенностей управ
ленческой культуры позволяет руководителю 
осознать причины и вероятные последствия 
многих собственных решений, решений и по
ступков коллег и подчиненных, своего руково
дства, партнеров и конкурентов.

Нам следует обобщить наше понимание 
сущности управленческой культуры будущего 
менеджера. Известно, что любой элемент куль
туры формируется в деятельности, поэтому кри
терии сформированное™ управленческой куль
туры менеджера следует оценивать «с позиции 
отношения личности к своим желаниям, по
требности, действию». Итак, управленческая 
культура менеджера характеризует его личност
ные качества и профессиональную деятель
ность.

При определении понятия «управленче
ская культура» мы будем ориентироваться на 
трактовку данного явления. Н.В. Тамарской и 
попытаемся понять сущность управленческой 
культуры менеджера При анализе понятия 
«управленческая культура руководителя» ею 
подчеркивается необходимость владения ру
ководителем знаниями о содержании управлен
ческих функций, управленческого общения, 
психологических механизмов мотивации, об 
организации своего здорового образа жизни, 
личностные характеристики руководителя.

Управленческая культура рассматривается 
нами как часть общей культуры, как культура 
личности. Особое внимание уделяется характе
ристике основных черт управленческой культу
ры, функциям управленческой культуры ме
неджера:

1. Содержательная функция направлена 
на формирование позитивного имиджа учреж
дения или организации. Управленческая куль
тура выражается через ценности, которые куль
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тивируются не только внутри коллектива, но и 
вовне.

2. Воспитательная функция. Известно, что 
культура состоит из усвоенных способов пове
дения и адаптации человека в противовес унас
ледованным поведенческим моделям и ин
стинктам. Необходима для того, чтобы реаги
ровать на поведение руководителя в рамках 
культуры, осмысливать производимые им дей
ствия, осознать и усвоить культуру на уровне 
ценностей и базовых положений.

3. Мотивирующая функция. Адекватность 
управленческой культуры представлениям о 
менеджере, бизнесе, управлении организацией 
оказывает на персонал мотивирующее воздейст
вие.

4. Селективная функция. Естественный от
бор носителей культуры происходит на уровне 
взаимодействия индивидуальной и управленче
ской культур.

5. Коммуникативная функция связывает 
людей и организации со схожими элементами 
управленческой культуры. Позволяет решать 
проблемы внутренней и внешней коммуника
ции.

6. Направляющая и управляющая функция. 
Формирование и контроль форм поведения, ха
рактерных для коллектива. Влияет на эффек
тивность способов реализации планов, обеспе
чивает своевременную коллекцию управленче
ской деятельности. Предлагает выбор стиля 
управления. Стиль деятельности руководителя - 
важнейшая составляющая управленческой 
культуры менеджера.

Ю.А. Афонин, А.П. Жабин, А.С. Панкра
тов выделяют такие элементы в структуре 
управленческой культуры менеджера как орга
ничной части общей культуры:

Управленческие знания представлены 
знаниями основ теории управления или ме
неджмента, соответствующим сознанием, чув
ствами, настроениями.

Управленческие отношения призваны ма
териализовать знания, нормы, образцы и пере
дать личности в процессе ее социализации нор
мы и ценности общества, в том числе управлен
ческие, делая их устойчивым элементом куль
туры человека.

Управленческая деятельность позволяет 
переводить знания, ценности общества в про

цессе социализации в устойчивые черты лично
сти, творить как саму личность, так и ее культу
ру, нормы ее поведения, мотивы к инновацион
но - управленческой деятельности

Обращение к проблеме формирования 
культурологических характеристик менеджера 
является неслучайным, так как культура рас
сматривается как высшее проявление компе
тентности управленца. Современная образова
тельная ситуация требует высокого уровня 
профессиональной компетентности менеджера, 
как творческой личности, обладающей сформи
рованной управленческой культурой.

В последние годы наблюдается научный и 
практический интерес к феномену управленче
ской культуры. Ее изучение сталкивается с оп
ределенными трудностями. В отечественной 
науке до сих пор нет однозначного определения 
данного понятия, ясного понимания того, каков 
потенциал этого феномена, как, с помощью ка
ких механизмов можно на него воздействовать. 
Итак, управленческая культура - это интег
рированный социально-значимый опыт кон
кретного профессионального сообщества, ре
зультатом которого является сочетание обще
культурных ценностей и принятых культурных 
ценностей в области менеджмента.

Управленческая культура - это состояние 
выработанных методов и способов деятельно
сти, политических (управленческих) решений и 
планов, которые призваны защищать государст
во и его управленческие органы и структуры, а 
также правовые, нравственные отношения и 
действия субъектов управления между собой и 
гражданами.
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Икрина А.Г.
Исследование уровня самоактуализации работников и уровня 

мотивации достижения работников ФГУП «ПО»УОМЗ»
Почему люди работают? Почему одни де

лают легкую работу и остаются недовольны, а 
другие делают тяжелую работу с удовольстви
ем? Что нужно делать для того, чтобы люди 
работали лучше и производительнее? Как сде

лать работу увлекательнее? Что вызывает жела
ние и потребность работать? Эти и многие дру
гие аналогичные вопросы обязательно возника
ют тогда, когда происходит управление людьми. 
Руководство организации может разработать
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