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КОМПРОМИСС рекомендуется применять в случаях, когда: 
–  у обеих сторон достаточно убедительные аргументы; 
–  требуется много времени для урегулирования сложных проблем; 
–  нужно срочно принять решение при дефиците времени; 
–  другие методы (соперничество и сотрудничество) не приводят к успеху; 
–  у обеих сторон одинаковая власть и взаимоисключающие интересы; 
–  приемлемо временное решение; 
–  проблема не слишком важна, и можно снизить первоначально выдвинутые требования; 
–  важно сохранить отношения с партнером и поэтому считается, что лучше получить хоть что-нибудь, нежели  

           все потерять. 
 
Проблемами разрешения конфликтных ситуаций занимаются многие специалисты, ими разработано 

достаточное количество методик и рекомендаций, которые детально излагаются в специальной литературе. 
 
 
 

4.5. КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ  
 
 

4.5.1. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Культура управления – это рациональная организация труда 
 аппарата управления, усиление роли культурного элемента в нем. 

К ультура охватывает все области деятельности человека в процессе его развития, как в сфере 
материального производства, так и в сфере духовной. Она состоит в знаниях человечества, в содержании 
труда человека, в его привычках, жизненном опыте. 

Культура управления представляет собой форму использования общечеловеческого культурного 
достояния в сфере управления и является составной частью человеческой культуры. Это совокупность 
достижений в организации и осуществлении процесса управления, организации управленческого труда, 
использовании техники управления. Это рациональная организация труда аппарата управления, усиление роли 
культурного элемента в нем. Культура управления – важная сфера влияния на сознание и поступки 
подчиненных, их помыслы и желания. Таким образом, культура управления – это понятие, включающее в 
себя: 

– теоретическое обоснование того, как лучше применить ту или иную эффективную управленческую систему; 
– обобщение рациональной организации работы аппарата управления, привитие ему наиболее 
эффективных способов, форм и методов работы; 

– понимание управления как важной социальной функции – осмысленной и властной; 
– комплексный системный подход к решению управленческих проблем; 
– систему знаний о процессах управления, структуре управленческих систем, формах, методах и 
принципах управленческой деятельности. 

Культура управления определяется также требованиями к системе управления и работникам, 
обусловленными нормами и принципами современной морали, этики, эстетики и права. 

Конкретные условия формирования культуры управления определяются характером и уровнем 
общественного развития, структурой общественных отношений и связей, уровнем духовной культуры, 
знаниями, накопленным опытом. К основным характеристикам культуры управления относят: 

– форму организационного поведения персонала; 
– стиль и тактику поведения с точки зрения моральных и этичных ценностей; 
– личное поведение, чувство меры, такт и ответственность персонала; 
– поведение в соответствии с правилами и нормами эстетики, которые не оскорбляют других, нравятся 
им и не вызывают протеста. 

Учет элементов культуры управления в менеджменте позволяет улучшить организацию управленческого 
процесса, упростить и удешевить его, обеспечить слаженность и четкость работы управленческого аппарата, а 
значит, всего персонала предприятия. Реализация и учет требований культуры управления в процессе 
деятельности органов управления дает возможность: 

– повысить уровень управления; 
– упростить различные управленческие операции; 
– улучшить условия труда управленцев; 

Глава 4. Управление персоналом 



«Я – начальник, ты – ...» 102 

– обеспечить согласованную работу сотрудников аппарата управления. 
Основные факторы, определяющие уровень культуры управления в организации: 
– уровень общекультурного развития страны, ее материальное и духовное состояние в конкретный 
период развития, определяющий организационную культуру управления конкретной организации; 

– уровень развития организации, ее потенциал, связи с внешней средой, уровень технологии, 
конкурентоспособность; 

– состояние правовой обеспеченности производства, соответствие правовых норм страны потребностям 
конкретной организации; 

– система внешних связей и “раздражителей”, каналы доступа другой культуры управления, степень 
такой доступности; 

– организационно-правовой и организационно-культурный распорядок. 
Культура управления как составная часть общечеловеческой культуры имеет вместе с тем ряд 

особенностей. Эти особенности определяются требованиями, предъявляемыми к культуре управления и 
определяющими ее уровень. 

 
 

4.5.2. ОЦЕНКА УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Уровень культуры управления определяется тем, как в организации 
 соблюдаются моральные, юридические, экономические, 

 организационные, технические и этические нормы. 

К ультура управления включает четыре взаимосвязанных и взаимозависимых элемента: культура 
работников управления, культура процесса управления, культура условий труда и культура документации. 

Культура работников управления является определяющим и самым важным элементом и зависит от 
многих факторов. Она характеризуется уровнем общей культуры, наличием деловых качеств, необходимых 
для выполнения должностных обязанностей, всесторонними знаниями особенностей управленческого труда, 
умением общаться с персоналом, руководствуясь при этом общепринятыми правилами общения между 
людьми. Основные пути достижения высокой культуры работников аппарата управления: основательное 
овладение наукой управления, методами современного менеджмента, систематическое повышение 
квалификации и общей культуры, анализ и обобщение результатов своей работы. 

Культура процесса управления определяется тем, насколько широко в организации применяются 
современные прогрессивные методы управления. Это значит: 

– что каждый работник аппарата управления четко знает цель, содержание, организацию и составные 
части своей работы, методы и порядок ее выполнения; 

– рационально организован труд управленцев (распределение, кооперация и регламентация труда); 
– используется механизация и автоматизация процессов управления; 
– на высоком уровне проводятся совещания, собрания, прием посетителей и разговоры по телефону. 
Культура условий труда является важным элементом культуры управления. Она проявляется в том что 

созданы удобные, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям помещения и рабочие места, их 
оборудование и оформление. 

Культура документации – неотъемлемый элемент культуры управления, поскольку процесс управления 
немыслим без обмена информацией, основным носителем которой являются документы. Эффективность 
управления в значительной мере зависит от оформления документов, организации их движения и хранения, 
удобства пользования, надежности и долговечности. Обеспечение высокого уровня культуры документации 
способствует экономии средств, поскольку использование информации, содержащейся в документах, 
сопровождается выполнением большого объема работ и операций. Если не обеспечена достаточная культура 
документации, то объем необязательных или даже вовсе ненужных операций возрастает. 

Уровень культуры управления в организации можно оценить по тому, как система управления в целом и ее 
составляющие соблюдают моральные, юридические, экономические, организационные, технические и 
этические нормы.  

Моральные нормы регулируют поведение людей в сфере морали, все отношения в обществе, в том числе 
отношения управления. Соблюдение моральных норм в процессе управления – важный показатель уровня его 
культуры. 

Юридические нормы управления содержатся в государственных правовых и организационно-правовых 
нормативных актах, которые устанавливают границы управления на каждом уровне, место предприятия в 
системе общественного производства, права и полномочия личности в разных формах управленческой 
деятельности. Уровень культуры управления в значительной мере зависит от степени разработки 
юридических норм управления и использования их в практике управления. 

Экономические нормы устанавливают значение экономических показателей, которые должны быть 
достигнуты в процессе хозяйственной деятельности. Наличие таких норм и степень их соблюдения – 


