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СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЕНЕДЖЕРА

Аннотация: в данной статье рассматриваются принципы управленческой культуры, которые являются
основой ее формирования и развития. Существует определенная совокупность принципов, которые являются взаимосвязанными, взаимопроникающими и взаимодополняющими элементами управленческой
культуры. Управленческая культура менеджера складывается из принимаемых принципов, которые должны разделять каждый член трудового коллектива, стиля руководства, который так же будет приниматься
каждой личностью.
В статье описана сущность таких принципов как принцип гуманизма, принцип демократизма, принцип
нравственности, принцип коллективизма, принцип справедливости, принцип единства слова и дела (поведения), принцип требовательности, принцип ответственности.
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Управленческая культура менеджера предпола-

ют собой основополагающие идеи и положения,

гает владение менеджером соответствующими
знаниями,

которые

раскрывают

которые выступают руководством к действию [2].

содержание

В перечень принципов управленческой культу-

управленческих функций, управленческой комму-

ры входят следующие:

никации, теорий мотивации сотрудников, а так же

1. Гуманизм;

соответствие требованиям и принципам к личным

2. Демократизм;

характеристикам руководителя как лидера: его

3. Нравственность;

индивидуальным способностям и дарованиям,

4. Коллективизм;

профессиональным компетенциям.

5. Справедливость;

Сложно определить каким главенствующим

6. Единство слова и дела (поведения);

принципом руководствуется менеджер в своей

7. Требовательность;

профессиональной

8. Ответственность [4].

деятельности.

Существует

определенная совокупность принципов, которые

Рассмотрим каждый из представленных прин-

являются взаимосвязанными, взаимопроникаю-

ципов более подробно.

щими и взаимодополняющими элементами управ-

Гуманизм (от лат. humanus – человеческий, че-

ленческой культуры. Данное единство выражается

ловеколюбивый) – мировоззрение, проникнутое

научным, апробированным на практике подходом,

человечностью, заботой о благе людей, уважением

позволяющим обеспечить эффективное производ-

к человеческому достоинству. Гуманизация труда

ство и постепенное совершенствование личности.

в свою очередь предполагает намеренное измене-

Принципы управленческой культуры представля-

ние содержания и форм организации труда,
12

Обзор педагогических исследований

2019. Том 1. №1.

направленное на устранение его монотонности и

важных аспектов жизнедеятельности, при этом

однообразия, с целью повышения удовлетворен-

соблюдая гражданские права и свободы.

ности трудом.

Демократизм основывается на власти народа,

Управленческая культура раскрывает не только

учитывая равенство перед законом, с предостав-

понятие дружной, согласованной, производитель-

лением гарантий прав и свобод, не исключая от-

ной деятельности сотрудников – участников

ветственности каждого.

сформированного трудового сообщества, но и

Демократизм предполагает прямое проявление

несомненное принятие человека как высшей цен-

демократии, ее функционирование. При рассмот-

ности организации, незаменимого ресурса. Для Ф.

рении этого принципа в рамках управленческой

Тейлора и его сторонников всякое производство,

культуры, необходимо понимать его как внут-

повышение эффективности труда служат сред-

риорганизационные отношения внутри рабочих

ством извлечения максимальной прибыли [6, 9, 10

групп. Демократизм тесно связан с гуманизмом, в

,11]. В результате интенсификации труда исполь-

связи с тем, что основой обоих принципов являет-

зуются последние достижения науки и техники,

ся равноправие граждан (социальное равенство).

размывая при этом устаревшее значение человека-

Данный принцип должен выполнять ряд опре-

работника.

деленных требований:

Гуманизм признает благо человека и уважение

- во-первых, предоставлять право на свободное

к его достоинству главными критериями оценки

создание неформальных групп внутри сообществ;

социальных отношений.

- во-вторых, предлагать выборность ряда орга-

Взаимный труд, направленный на создание

нов (советов, комиссий, комитетов и т.п.);

благоприятных условий для трудовой и духовно-

- в-третьих, поддерживать гласность, предпола-

нравственной жизни, способствующий прогрес-

гающую беспрепятственное обсуждение актуаль-

сивному развитию личности является самым важ-

ных вопросов жизнедеятельности рабочей группы,

ным показателем гуманности. Так же не менее

конструктивную критику;

важным показателем гуманности следует считать

- в-четвертых, организовать децентрализацию

проявление чуткости, отзывчивости, умение сопе-

управления или делегирование полномочий от

реживать, сочувствовать, понимать переживания

высшего руководства к специалистам различных

других.

отделов, что позволяет постепенно переходить к

Таким образом, без соблюдения принципа гу-

самоуправлению, основанному на взаимном дове-

манизма теряется подлинный смысл управленче-

рии руководства и трудового коллектива [1].

ской культуры.

В зависимости от того насколько открыто про-

Демократизм является некоей формой правле-

является принцип демократизма в той или иной

ния, основанной на принятии того факта, что

деятельности, можно наблюдать изменение обста-

народ является источником власти, имеет право

новки на более благоприятную и подходящую для

участвовать в принятии решений, касающихся

развития управленческой культуры.
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Что касается принципа нравственности, то он

Коллективизм полностью противоречит инди-

представляет собой одну из многих форм обще-

видуализму, предполагающему противопоставле-

ственного сознания, которая заключается в со-

ние интересов индивида общественным и не раз-

блюдении этических норм и правил поведения.

деляющему нормы и ценности, присущие основ-

Определяющая роль в поведении человека – это

ной массе людей. В связи с этим организационная

соблюдение этических норм, а так же требований,

политика направлена на устранение появления

установленных в организации. Поскольку у каж-

индивидуализма, или разрешает его проявление в

дого имеется свое представление о том, что явля-

легкой степени, однако проявление эгоизма или

ется нормальным, а что нет, то и результат пове-

эгоцентризма в коллективе может привести к от-

дения будет индивидуальным. Однако установ-

клоняющемуся

ленные правила и норма в организации приводят

способному разрушить взаимоотношения в рабо-

поведение сотрудников к более менее одинаково-

чей группе.

му по всей фирме.

организационному

поведению,

Формирование и развитие принципа коллекти-

Нравственное поведение представляет собой

визма во всех сферах жизнедеятельности органи-

систему нравственных поступков, определяемых

зации способно благоприятно сказаться на органи-

сознанием и принципами человека.

зационном поведении.

Такой подход предполагает определенным об-

Еще один важный принцип, формирующий

разом корректировать действия и поступки персо-

определенное поведение в группе – принцип спра-

нала, вызванные нравственной атмосферой фир-

ведливости. Справедливость предполагает полу-

мы, учитывая специфику коллектива в целом, их

чение человеком того, что он заслужил, с соблю-

отношениями друг к другу, действующим стилем

дением принципа честности. Несоответствие меж-

руководства [5, 7, 8]. Таким образом, каждый

ду правами и обязанностями, между трудом и воз-

участник рабочей группы, при условии, что его

награждением, между заслугами и их признанием,

взгляды могут значительно отличаться от обще-

между поступками (преступлениями) и их наказа-

принятых, вынужден приспосабливать свое пове-

нием и т.п. признается несправедливым.

дение к сложившемуся в группе.

Несправедливость способствует негативному

Похожий на принцип нравственности, принцип

отношению к лицам, которые ее проявляют, и вы-

коллективизма предполагает проявление солидар-

ражается чаще всего в социальной пассивности,

ности и взаимопомощи людей, в основе которого

сопровождается определенными действиями и по-

лежит единство целей и ценностных ориентаций.

ступками. «Когда справедливость исчезает, – счи-

Всем известный девиз коллективизма: «Один за

тает выдающийся немецкий философ И. Кант, – то

всех и все за одного».

не остается ничего, что могло бы придать цен-

В отдельных случаях принцип коллективизма

ность жизни людей».

развивают альтруизм в коллективе, который пред-

Справедливость предполагает такое равенство,

полагает, что интересы общества и других людей

при котором у персонала есть равная возможность

ставятся выше собственных.

получать должное за свои деяния. При этом случа14
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ется так, что желание и реальность что-то полу-

ние слова и поведения. Принятие человеком своих

чить не всегда могут совпадать для конкретного

прав и обязанностей, конкретного места и роли в

работника. Чтобы исключить такое несовпадение

жизни, степени ответственности перед собой и

и возникновение на этой основе неудовлетворен-

другими людьми, синергичности личных интере-

ности и ухудшения настроения, нужно критически

сов и интересов общества – важный критерий то-

оценить уровень своих притязаний, опираясь на

го, что его рассуждения будут подкреплены доб-

мнение коллег по работе. Необходимо уметь быть

рыми делами.

справедливым не только по отношению к другим

Еще один принцип – принцип требовательно-

людям, но и к себе, что чаще всего гораздо труд-

сти представляет собой систему правовых, адми-

нее.

нистративных и моральных норм, которые предъ-

Адекватное восприятие принципа справедливо-

являются к сотруднику. Взыскательность, серьез-

сти, а так же применение его на практике деятель-

ность, строгость по отношению к себе и к окру-

ности организации (предприятия) может заметно

жающим постоянно и во всех случаях должны

повысить трудовую активность и правильно

быть подкреплены интересами дела. Это не долж-

сформировать управленческую культуру мене-

но выглядеть капризом, прихотью или требовани-

джера.

ем со стороны руководителя в личных целях. Тре-

Следующий принцип – принцип единство сло-

бовательность должна проявляться на постоянной

ва и дела (поведения) предполагает точное совпа-

основе с распространением на каждого члена ор-

дение декларированного и практически сделанно-

ганизации в равной степени.

го. Стоит подчеркнуть то, что человек не должен

Принцип требовательности включает в себя

бояться говорить то, что он думает, и, соответ-

проявление чуткости, отзывчивости и заботы о

ственно, действовать с осознанием того, что он

человеке, предполагает оказание помощи в его

говорит.

росте и способствует совершенствованию как спе-

Принцип единства слова и поведения должен

циалиста и гражданина. Разумеется, нарушения

существовать в деятельности, как руководителя,

при исполнении должностных обязанностей или

так и коллектива в целом. Возпроизводимая со-

проявление недопустимых норм поведения долж-

трудниками речь должна отражать намерения и

ны быть замечены, с последующей реакцией, но

результативность деятельности. Не должно быть

наиболее корректно, выражая терпимость к слу-

такого, что сотрудник чувствует одно, думает –

чившемуся «Терпимость, – подчеркивал И. Кант, –

другое, говорит – третье, а делает – четвертое. В

состоит в том, чтобы без раздражительности пере-

такой ситуации очень сложно завоевать авторитет

носить недостатки других, хотя бы и испытывая

и признание коллег на работе. Так же сложно быть

при этом неудовольствие» [3].

понятым в трудовом коллективе, если обещания и

Менее опытный менеджер, молодой руководи-

сказанные слова ничем не подкреплены.

тель допускает ошибку, когда прибегает к требо-

Без определенных убеждений и точек зрения

вательности с главного вопроса: «Почему?», не

личности трудно осуществить реальное совпаде-

разобравшись в случившейся ситуации. Можно
15
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выделить прямое требование в виде приказа, рас-

принять на себя вину за ошибку и ее негативные

поряжения, указания, запрещения и косвенное

последствия.

требование в качестве просьбы, совета, пожела-

Понимание своих обязанностей и их надлежа-

ния, намека и т.п. В связи с этим, для достижения

щее исполнение, выполнение установленных об-

приемлемого уровня управленческой культуры,

ществом законов, норм и требований – действия,

руководителям следует корректно и спокойно от-

характеризующие ответственного сотрудника. Та-

носиться к принципу требовательности.

кое качество, как ответственность очень ценится

Завершающий принцип – принцип ответствен-

не только коллегами, но и не оставляет равнодуш-

ности подразумевает, что индивиду необходимо

ным руководителя.

осознавать свой долг и его исполнение. Ответ-

Управленческая культура менеджера складыва-

ственность предполагает обязательство отвечать

ется из принимаемых принципов, которые должны

не только за свои действия и поступки, но и за

разделять каждый член трудового коллектива,

бездействие.

стиля руководства, который так же будет прини-

Ответственность основывается на стремлении и

маться каждой личностью. Руководитель в свою

умении оценить собственное поведение, опреде-

очередь формирует принципы управленческой

ляя его пользу или вред для общества, рабочих

культуры в зависимости от выбранной модели ор-

групп, коллег.

ганизационного поведения, от применяемых мето-

Важно признавать обязанности как по отноше-

дов и способов воздействия на поведение каждого

нию к себе, так и по отношению к другим членам

сотрудника и коллектива в целом.

коллектива. Ответственный сотрудник способен
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ESSENCE AND PRINCIPLES OF MANAGERIAL CULTURE OF THE MANAGER

Abstract: this article discusses the principles of managerial culture, which are the basis of its formation and development. There is a certain set of principles that are interconnected, interpenetrating and complementary elements of a managerial culture. The managerial culture is made up of accepted principles that should be shared by
each member of the work collective, leadership style, which will also be accepted by each person.
The article describes the essence of such principles as the principle of humanism, the principle of democracy,
the principle of morality, the principle of collectivism, the principle of justice, the principle of unity of word and
deed (behavior), the principle of exactingness, the principle of responsibility.
Keywords: managerial culture, manager, principles of managerial culture
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