
тигается положительный эмоциональный от
клик. Контакт может быть визуальным, смысло
вым, как совпадение смыслов, телесным, пове
денческим, виртуальным и т.д. В любом случае, 
личность сама непосредственно участвует в 
процессе Важно ее непосредственное участие.

В процессе профессионального обучения 
контакт с объектом - профессиональная дея
тельность с ее элементами - опосредован:

- самим процессом обучения;
- средовыми факторами;
- педагогическими технологиями;
- личностью педагога;
- условиями обучения (как условиями тру

да);
- профессиональными знаниями;
- компетенциями и т.д.
Объект ценностного отношения далекий; 

посредник искажает, вносит субъективным 
смысл, личностную семантику, формализует 
процесс воссоединения с объектом ( например, 
мне нравится медицина, но то, как и кто ее пре
подает - нет). Таким образом есть определенные 
затруднения с формированием ценностей либо 
они вообще не формируются.

Таким образом, профессиональные ценно
сти, как основа формирования профессиональ
ной культуры специалиста, активно формиру
ются в процессе фактической реализации про
фессиональной деятельности. Сама профессио
нальная деятельность распознается личностью 
как ценность в том случае, если ценности лич
ности идентифицировались с организационны
ми ценностями, т.е. по сути, с тем объектом, где 
и происходит профессионалное и социальное 
развитие личности (организация в данном кон

тексте рассматривается как институт социали
зации)

Возможно ли в этом случае говорить о 
том, что активно-позитивная включенность 
субъекта в организационный процесс является 
уже сама по себе фактором развития профес
сиональных ценностей. На наш взгляд, да. И в 
этом случае сама организация может формиро
вать профессиональную культуру своих специа
листов посредством разработки специальных 
программ, которые, на наш взгляд, должны со
держать следующие этапы:

1. Адаптационный, целью которого долж
но быть установление позитивного контакта 
организации с личностью, в т.ч. и на уровне 
глубинных структур личности.

2. Диагностический, целью которого явля
ется определение рассогласованности ценност
ных структур и степени готовности обеих сто
рон к принятию общих ценностей (взаимоиден- 
тификация).

3. Развивающий, целью которого должно 
быть активное взаимодействие обеих сторон. А 
именно, профессиональная активность, инициа
тивность, развитие профессиональной компе
тентности и утверждение ценностных ориента
ций специалиста должно стать объектом инте
ресов организации и сферой приложения всех ее 
усилий (используя все существующие формы).

4. Фиксирующий, целью которого должен 
быть мониторинг динамики процесса развития, 
взаимосближения всех субъектов процесса.

5. Констатирующий, целью которого долж
но быть активное закрепление общей системы 
ценностей и выстраивание перспективы профес
сиональной культуры специалиста и организа
ции.

Садовникова Н.О., Пьянкова А.Ю. 
Личностно-развивающие технологии формирования

стиля управления руководителей
Еще некий древний мудрец говорил: ис

кусство управления людьми - самое трудное и 
высокое из всех искусств.

Накануне 21 столетия успех любой дело
вой организации в большей степени зависит от 
ее сотрудников. Этому послужило бурное раз
витие и широкое распространение знаний в 
области управления персоналом. В развитых 
странах изучение дисциплины «Управление 
персоналом» давно стало важнейшей составной 
частью подготовки руководителей всех уровней, 
и это является необходимым компонентом выс
шего образования в целом.

Руководитель - это профессия из тех, что 
называют комплексными, потому что она требу
ет от человека владения столь многими и столь 
разными навыками.

Роль руководителей в различных органи
зациях неоценима. Также необходимо постоян
ное развитие менеджеров высшего звена, так 
как постоянно происходит повышение требова
ний к их управленческим и личностным качест
вам. От их деятельности полностью зависит 
достижение целей организации, ее доход, авто
ритет, конкурентоспособность.

Ключевую позицию с точки зрения успеш
ности работы руководителя в целом занимает 
его стиль управления (власти). Сколь бы ни был 
талантлив и трудолюбив начальник, но, если его 
усилия не поддерживаются подчиненными - 
итог деятельности подразделения в целом вряд 
ли будет особенно успешным. Быстро приобре
тает и укрепляет свой авторитет тот, кому уда
ется найти правильный стиль общения с подчи
ненными.
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Стиль руководства выражается в том, ка
кими приемами руководитель побуждает кол
лектив к инициативному и творческому выпол
нению возложенных на него обязанностей, как 
контролирует результаты деятельности подчи
ненных. В стиле руководства выделяются два 
компонента: способы, с помощью которых ока
зывается воздействие на подчиненных, и взаи
моотношения с ними, а также коллегами и вы
шестоящими руководителями.

Обычно стиль отличается устойчивостью, 
обнаруживаемой в частом повторении тех или 
иных приемов руководства. Но устойчивость 
эта относительная, поскольку стилю обычно 
присущ и динамизм, который многими специа
листами высоко ценится. По их заверению, тип 
руководителя — динамический, а умение руко
водить — умение менять стиль руководства.

Так же стиль руководителя впитывает в 
себя объективные и субъективные слагаемые. 
Объективными слагаемыми считаются: законо
мерности управления; специфика (функцио
нальное назначение) сферы конкретной дея
тельности; единые требования, предъявляемые к 
руководителям; соцально-психологические чер
ты исполнителей (возраст, пол, квалификация, 
профессия, интересы и потребности и пр.); уро
вень иерархии управления; способы и приемы 
управления, используемые вышестоящими ру
ководителями.

В середине 20-го столетия Дж. Френч и 
Б. Рейвен выделили 5 основных видов власти, 
которые соответствуют либеральному, демокра
тическому, авторитарному стилям управления: 
власть вознаграждения, власть принуждения, 
власть эксперта, власть авторитета, власть зако
на.

Тот или иной стиль руководства (власти) 
обычно не встречается в чистом виде. В реаль
ной жизни в поведении почти каждого руково
дителя наблюдаются общие черты, присущие 
различным стилям при доминирующей роли 
какого-либо одного из них.

Успешность выбора стиля в решающей 
мере определяется тем, в какой степени руково
дитель учитывает при этом способности и го
товность подчиненных к исполнению его реше
ний, традиций коллектива, а также свои собст
венные возможности, обусловливаемые уровнем 
образования и стажем работы, психологически
ми качествами.

Влияние ситуации и ее восприятие на вы
бор управленческого стиля представляется бес
спорным, но почему для одних людей оказыва
ется более предпочтительным авторитарный 
стиль, а для других - демократический - остает
ся открытым.

Вот почему проблема формирования ру
ководителем эффективного стиля управления 
является актуальной как для его собственной

успешной профессиональной деятельности, так 
и для развития предприятия в целом.

Нами было проведено исследование, ре
зультаты которого показали, что руководители 
крупных предприятий города Екатеринбурга 
чаще используют такие виды власти как: власть 
эксперта и власть закона. То есть они предпочи
тают делать выводы исходя из собственных 
знаний и обладать полной информацией для 
успешного ведения какого-либо дела. Также 
руководители требует от себя и от других чет
кого выполнения предписаний, инструкций, 
норм, требований и принятых в группе и орга
низации в целом законом.

Но в настоящее время процесс техническо
го развития нуждается в таких руководителях 
предприятий, которые борются с консерватиз
мом и поддерживают новые, еще не испытанные 
идеи. Развитие техники есть по существу про
цесс развития людей, т. е. людей, которые берут 
идеи и на их основе создают новые изделия. 
Поэтому мы считаем, что использование кон
сервативных способов управления организацией 
является малоэффективным. Отсюда появляется 
необходимость в более тщательном исследова
нии причин и мотивов выбора, с нашей точки 
зрения, малоэффективных видов власти.

Кроме того, важное значение в процессе 
повышения квалификации руководителей и ме
неджеров среднего звена (претендующих на 
карьерный рост), приобретает использование 
личностно-развивающих психотехнологий.

Одним из видов таких технологий являют
ся личностно-развивающие тренинги, которые 
сочетают в себе элементы психодрамы, ролевых 
игр, арт-технологий, телесных техник.

Основная цель тренинга: развитие общих 
качеств личности и организаторских способно
стей, необходимых руководителю.

Среди общих качеств личности руководи
теля выделяют: практичность ума, общитель
ность, активность, инициативность, самообла
дание, работоспособность, наблюдательность, 
организованность,

Эти качества у способного организатора 
могут и не достигать высокого уровня развития, 
но не должны переходить в свою противопо
ложность

Специфические организаторские свойства 
(особые организаторские способности), кото
рыми должен обладать руководитель, подразде
ляются на три группы:

1) «организаторское чутье»: психологиче
ская избирательность, практически-
психологический ум, психологический такт

2) эмоционально-волевая действенность: 
общественную энергичность, требовательность, 
критичность

3) склонность к организаторской деятель
ности.
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Без этих достаточно выраженных свойств 
человек никогда не станет хорошим организато
ром, способным повести за собой людей.

Задачи тренинга:
1) выявить уровень сформированности и 

выраженности качеств личности необходимых 
руководителям для эффективной управленче
ской деятельности;

2) сформировать или откорректировать не
обходимые навыки управленческой деятельно
сти;

Реализация тренинга позволит:
1) повысит эффективность управленческой 

деятельности руководителей предприятий;
2) создать резервную группу на руководя

щие должности

Салимова А.Р.
Ценностные ориентации сотрудников 

как фактор формирования корпоративной культуры
В современных социально-экономических 

условиях активно обсуждается вопрос о роли 
ценностного поля личности в формировании 
системы корпоративных ценностей. Обсуждает
ся проблема взаимовлияния личных и профес
сиональных ценностей, определяются очеред
ность и интенсивность воздействия. Таким об
разом, нам представляется важным определить
ся с ключевыми понятиями этой проблемы.

Корпоративная культура - это система ма
териальных и духовных ценностей, проявле
ний, взаимодействующих между собой, прису
щих данной корпорации, отражающих её инди
видуальность и восприятие себя и других в со
циальной и вещественной среде, проявляющее
ся в поведении, взаимодействии, восприятии 
себя и окружающей среды.

Изучение корпоративной культуры вызва
но следующими причинами:

1. Производственная деятельность и инди
вида, и организации в целом, равно как и отно
шение людей к организации невозможно понять 
без учета организационной культуры. Многие 
исследования сегодня подтверждают, что эф
фективность деятельности организации зависит 
от типа или силы организационной культуры.

2. Понятие корпоративной культуры часто 
путают или смешивают с понятиями организа
ционного климата, идеологии, философии, сти
ля, методов управления людьми. Отсюда следу
ет необходимость вычленить данное понятие из 
ряда ему подобных, наделить четким определе
нием и построить его теоретическую базу.

3. Культурные воздействия на личность и 
общество очень сильны. Психологический эф
фект воздействия корпоративной культуры ока
зывается сильнее индивидуального воздействия 
отдельного человека.

4. Также на наш взгляд, данный феномен 
мало теоретически и практически разработан 
отечественными психологами. Исследования в 
основном проводятся зарубежными учеными.

Корпоративная культура рассматривается 
нами как специфическая форма существования 
взаимосвязанной системы, включающей в себя:

1)иерархию ценностей, доминирующую 
среди сотрудников предприятия;

2) совокупность способов их реализации, 
преобладающих в организации на определенном 
этапе её развития.

Источниками формирования корпоратив
ной культуры выступают:

1) система личных ценностей индивиду
ально - своеобразных способов их реализации

2) способы, формы и структуры организа
ции деятельности, которые объективно вопло
щают некоторые ценности, в том числе личные 
ценности руководителей предприятия.

3) представление об оптимальной и допус
тимой модели поведения сотрудника в коллек
тиве, которые отражает систему стихийно сло
жившихся внутригрупповых ценностей.

Смысл корпоративной культуры в том, 
чтобы ценности компании и человека совпада
ли.

Цель корпоративной культуры - обеспече
ние высокой прибыльности фирмы посредством 
совершенствования управления человеческими 
ресурсами для обеспечения лояльности сотруд
ников к руководству и принимаемым им реше
ниям, воспитания у работников отношения к 
предприятию как к своему дому, развитие спо
собностей и в деловых, и в личных отношениях 
опираться на установленные нормы поведения, 
решать любые проблемы без конфликтов, что 
приводит к максимизации эффективности про
изводственного менеджмента и к качественным 
улучшениям деятельности предприятия в целом.

Исходя из смысла корпоративной культу
ры и ориентируясь на цель данного феномена, 
на наш взгляд актуальным будет изучение цен
ностных ориентаций сотрудников организации 
как фактора формирования успешной корпора
тивной культуры. Ценности личности как со
ставляющая ее структуры однозначно включены 
в процесс профессионального развития и фор
мируют личностное отношение субъекта дея
тельности к ценностям организации Таким об
разом, следует говорить о личностном развитии 
в корпоративной культуре посредством разви
тия ценностной структуры.
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