
Сысоева Елена  Васильевна 

кандидат экономических наук,  

доцент кафедры «Менеджмента» 

 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации» Одинцовский филиал 

 

evsysoeva60@mail.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Построение эффективного профиля 

корпоративной культуры организации 
 

 

 

 

 

 

Если культуры нет у людей в сердцах,  

то нигде больше ее быть не может. 

Дюамель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Содержание 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.................................................................................  

 

3 

Глава 1. Теоретические аспекты сущности, содержания, 

элементов корпоративной культуры.....................................  

 

 

7 

Глава 2. Типологии культур и трехуровневые 

характеристики индикаторов корпоративной культуры в 

организации..............................................................................  

 

 

 

19 

Глава 3. Факторы, влияющие на формирование и 

развитие корпоративной культуры в 

организации.............................................................................. 

 

 

 

49 

Глава 4. Экспериментальный фундамент построения 

эффективной модели корпоративной политики в 

организации............................................. ................................. 

 

 

 

73 

Заключение................................................................................  

 

120 

Список использованной литературы..................................... 

 

125 



3 

 

Введение 
 

В основе  экономических отношений любого современного 

общества производственная деятельность организаций играет 

огромную роль. Организации изучаются представителями самых 

различных областей научного знания в силу практической 

значимости сведений об их строении и проектировании, а также 

способах эффективного управления современными организациями и 

роли самих организаций в управлении обществом. В целом 

организации представляют собой весьма сложный объект научного 

познания.  

Это говорит о том, что перед организацией обязательно встают 

организационные, управленческие, экономические, психологические 

проблемы, успешное решение которых помогает повысить 

эффективность ее деятельности, повышение прибыли. 

Производственная деятельность организаций не может осуществляться 

только на основе технологии или управленческой иерархии. В 

организациях ведут производственную деятельность обыкновенные 

люди, которые руководствуются определенными ценностями. Таким 

образом, каждая организация представляет собой культурное 

пространство. 

В ее понятие входят: постоянно повторяющиеся характеристики 

поведения людей (ритуалы, формы проявления почтительности, 

манера поведения, нормы производственных групп; философия) 

которые определяет политику организации по отношению к 

работникам или заказчикам; «правила игры», которые надо соблюдать, 

чтобы преуспеть в деятельности  организации.  

Вопрос корпоративной (организационной) культуры является 

относительно новым и недостаточно изученным в нашей стране, да и 

за рубежом.  Необходимо серьезно заняться изучением деятельности 

организации с позиции организационной культуры. Эта проблема 

вызывает живой интерес руководителей и специалистов. 

Не все  организации  еще достаточно ясно осознают,  что 

проблемы настоящего и будущего больше не могут решаться с 

помощью рецептов прошлого. В  современных  условиях  

формирование  корпоративной  культуры  серьезная  проблема,  

требующая   новых  технологических подходов  к  ее  решению.  

Представления о ценностях пришли в движение. На смену 

общепризнанным ценностям (дисциплина, послушание, иерархия, 

власть)  приходят совершенно новые:  
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- участие,   

- самоопределение,   

- коллектив,   

- раскрытие личности,   

- творчество. 

Многие западные и российские предприниматели пришли к 

выводу, что процветает только та организация, в которой создан 

сплоченный коллектив, где сломлены иерархические перегородки, где 

каждый кровно заинтересован в общем успехе,  от которого  зависит 

его материальное благополучие. Быстрее всех поднимается и 

развивается та организация, коллектив которой имеет хорошо 

развитую корпоративную культуру.  

Смыслом существования любой коммерческой организации 

является получение  прибыли. О каком бы бизнесе речь ни шла, 

единственный способ обеспечить продолжительную прибыльность - 

это создать такую рабочую среду, которая обеспечивала наибольшую 

эффективность работы организации.  

  Все  это  свидетельствует  о  необходимости  детального 

изучения основных элементов корпоративной культуры  и 

особенностей ее формирования  в современной организации.  

   Актуальность темы исследования определяют экономическая, 

общественно-политическая ситуация в России, высокий уровень 

конкуренции, необходимость в  разработке новых  форм, средств и  

методов  формирования корпоративной культуры в организации. 

 Предлагаемая  к  рассмотрению  проблема значима  с  точки  

зрения  и  теории,  и  практики. В теоретическом плане актуальность 

теме придает недостаточная изученность концептуальных положений о 

сущности, особенностях и  элементах корпоративной культуры.  

В методологическом плане актуальны поиски тех подходов, с 

помощью которых  возможно формирование  корпоративной  культуры 

в  современной организации. 

В научно - исследовательском плане,  актуальными предстают  

анализ  теоретических аспектов корпоративной культуры и разработка 

мероприятий  по  ее  формированию и развитию. 

Степень научной разработанности темы характеризуют труды и 

публикации, касающиеся разных сфер знания. В первую очередь, 

следует отметить работы  таких авторов как: Абрамова С.Г., 

Виханский О.С., Занковский А.Н.,Спивак В.А. и  др. 

Особенности  корпоративной  культуры  изложены  в  работах  

таких  авторов  как  Иванова Т.Б., Козлов В.В. и  др. 
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Особенности  формирования  корпоративной  культуры  

отражены  в  работах зарубежных авторов, таких как Адизес И.К., 

Камерон К, Оучи У., Шейн Э. и  др. 

Под корпоративной (организационной) культурой понимают  

общие ценности, нормы, ожидания, которые объединяют людей и 

системы. Организационная культура дает людям ощущение 

сопричастности, приверженности; способствует деловым 

коммуникациям, инициативности; создает платформу для 

эффективности, стабильности, чувства движения в нужном 

направлении, то есть способствует созданию производительного 

рабочего места.  

Организационную культуру можно сравнить с айсбергом: 

оболочка - это физическая обстановка, как люди ведут себя, как 

одеваются, какие истории рассказывают об организации, кого 

называют своими героями.  

Эти видимые аспекты являются отражением глубинных, 

скрытых процессов и явлений, зависящих от того, какие истинные 

ценности определяют жизнь организации, что люди, работающие в 

ней, думают о ней, чего ожидают от будущего; они отражают также 

неписаные правила, касающиеся окружающей среды, времени, 

отношений, поступков.  

Невидимые факторы иногда трудно найти и определить, хотя 

многие организации открыто объявляют о корпоративных ценностях, 

видении и миссии. Но одно дело - заявить о корпоративных ценностях, 

и совсем другое - добиться, чтобы эти ценности действительно жили в 

умах и сердцах людей, потому что именно они являются 

энергетическим потенциалом организации.  

Корпоративные ценности представляют собой ориентиры - то, во 

что верят в организации, поэтому мы так часто сталкиваемся с тем, что 

организационная культура, описанная на бумаге, не соответствует 

реальному положению дел. Даже когда существуют специально 

разработанные и записанные ценности (а для российских организаций 

это скорее исключение, чем правило), люди, работающие в 

организации, придерживаются на практике совсем иных ценностей. 

Эти скрытые показатели культуры можно выявить, только используя 

определенные подходы и методы.  

Чрезвычайно важно для руководителей исследовать данные 

проблемы, поскольку понимание видимых и невидимых аспектов 

организационной культуры является первым шагом к эффективному 

управлению организацией и эффективному управлению переменами.  
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Корпоративная культура всегда в современном обществе 

вызывает живой интерес, как среди российских, так и среди 

зарубежных исследователей. Это связано с тем, что  положительная 

динамика развития  корпоративной культуры,   позволяет заметно 

повысить управляемость предприятия, эффективность ее деятельности  

и  особенно крупных организаций.  

В условиях нестабильной внешней экономической ситуации это 

особенно очень важно. На Западе давно признали корпоративную 

культуру как  жизненный потенциал организации: зачем люди 

объединились в ту или иную команду, почему они выбрали именно это 

место, ради чего они будут стараться работать лучше. Наличие самой 

идеи общности, идентичности организации дают ресурсы 

долгосрочной перспективы. 

Однако,  отечественный предприниматель,  долгое время был 

озабочен, в первую очередь проблемами поиска инвестиций, 

структурной реорганизацией.  В  последнее время пришло осознание 

того, что культурные ценности предприятия так же могут обеспечить 

стабильность и развитие бизнеса. Хорошо организованная 

корпоративная культура может быть мощным рычагом эффективности  

функционирования предприятия.  В настоящее время корпоративная 

культура  -  основной показатель высокоорганизованного управления. 

В нашей стране интерес к этой проблеме  пришел относительно 

недавно. Поэтому еще недостаточно проработана методическая и 

теоретическая база данного вопроса. Хотя, практически на многих 

отечественных  предприятиях, особенно крупных, уже идет работа по 

созданию и развитию корпоративной культуры. 

 Для выявления конкретных механизмов  влияния на повышение  

управляемости  и эффективности  экономической деятельности 

необходимо изучать корпоративную культуру любой организации. 
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Глава 1. Теоретические аспекты сущности, содержания, 

элементов корпоративной культуры 

 
Становясь членом организации, каждый из нас постепенно 

усваивает ее правила и нормы поведения, а также идеалы, которые 

могут в дальнейшем стать ценностными и жизненными ориентирами 

личности. Несомненно, культура организации, в рамках которой 

продолжается социализация и формирование личности, несет 

огромную ответственность за дальнейшую судьбу своих членов. 

Все это не только отличает одну организацию от другой, но и 

существенно предопределяет успех функционирования и выживания 

организации в долгосрочной перспективе. Организационная культура 

не так явно проявляется на поверхности, ее трудно «пощупать». Если 

можно говорить о том, что организация имеет «душу», то этой 

«душой» является организационная культура. 

Носителями организационной культуры являются люди. Однако, 

в организациях с устоявшейся организационной культурой она как бы 

отделяется от людей и становится атрибутом организации, ее частью, 

оказывающей активное воздействие на членов организации, 

модифицирующей их поведение в соответствии с теми нормами и 

ценностями, которые составляют ее основу. 

Так как культура играет очень важную роль в жизни органи-

зации, то она должна являться предметом пристального внимания со 

стороны руководства. Менеджмент не только соответствует 

организационной культуре и сильно зависит от нее, но и может, в свою 

очередь, оказывать влияние на формирование и развитие 

организационной культуры. 

Прогрессивные руководители рассматривают культуру своей 

организации как мощный стратегический инструмент, позволяющий 

ориентировать все подразделения и отдельных лиц на общие цели, 

мобилизовать инициативу сотрудников, обеспечивать лояльность и 

облегчать общение. 

Однако в нынешней ситуации у современного отечественного 

предпринимателя зачастую отсутствуют знания и навыки по 

осознанному и целенаправленному изменению корпоративной 

культуры. Безусловно, руководители и менеджеры по персоналу 

владеют отдельными инструментами, но этого недостаточно для 

серьезной работы в данном направлении. 
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Рассмотрим понятие «корпоративная (ор организационная) 

культура наиболее подробно. Сначала необходимо исследовать 

разновидность определений и характеристик корпоративной культуры. 

В Большом энциклопедическом словаре дается следующее 

определение: «Культура (от лат. cultura- возделывание, воспитание, 

образование, развитие, почитание) - исторически определенный 

уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, 

выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности 

людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных 

ценностях» [12].  

Слово «корпорация» в Словаре иностранных слов (лат. 

corporation - объединение, сообщество) толкуется как союз, группа лиц, 

объединяемая общностью профессиональных интересов, а слово 

«корпоративный» - как узко групповой, обособленный [4].  

Корпоративная (организационная) культура организации 

изучается несколькими областями знаний: менеджмент, социология, 

психология, культурология и многими другими науками.  Именно 

такая междисциплинарность явления, с одной стороны затрудняет его 

изучение, с другой - дает возможность использовать его  для 

эффективного управления предприятием.  

Изучение корпоративной культуры  - относительно новое 

направление, даже за рубежом проблемой начали активно заниматься 

лишь в 80-90-х годах XX века, а в России  гораздо позже. В последнее 

десятилетие наиболее остро ощущается необходимость новых 

инструментов управления корпоративной культурой [8].  

Работать в хорошей, слаженной команде выгоднее всем. 

Поднимается на более высокие вершины именно та организация, 

которая имеет развитую и эффективную корпоративную культуру [28]. 

Организация предприятия, как и любое другое сообщество, 

имеет индивидуальную  культуру. Процесс ее формирования 

происходит на основе ценностей организации, регулировки 

поведенческих установок персонала,  которые нужны  для 

организации. Эти направления  иногда могут отходить от ценностей, 

сложившихся в обществе или иметь другую значимость в 

ранжировании. 

Зарубежные классики менеджмента Мескон М., Хедоури Ф., 

Альберт М. и отечественные  ученые, такие как Сухоруков С.С., 

Веселков А.Ф., Шихирев П.Н. накопили немалую теоретическую базу 

по культуре организации. Они раскрыли немало вопросов, в частности 
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об элементах корпоративной культуры, о  взаимозависимости 

организационной культуры и организационных преобразований [30]. 

Многообразие определений самого понятия «корпоративная 

культура» уже дает понять о трудности теории данного научного 

феномена. 

Понятие «организационная культура» появилось на Западе в 50-е 

гг. XX в., хотя профессор Корнельского университета (США) X. Трайс 

склонен считать первой попыткой исследования деятельности 

корпорации в культурном аспекте работу группы американских ученых 

во главе с Э. Мэйо в начале 30-х гг. при проведении известных 

экспериментов на заводе «Вэстерн Электрик» в Хоторне [1].  

Сам термин «корпоративная культура» появился в ХIХ веке и 

придумал его немецкий фельдмаршал Мольтке [1]. Тогда 

взаимоотношения регулировались не только уставами, но и другими  

неформальными правилами и законами внутри узких 

профессиональных сообществ. И нарушения их могли привести к 

исключению из них. 

С течением времени проблема организационной культуры стала 

интересовать широкий круг, как зарубежных, так и отечественных 

ученых, которые старались дать свое оригинальное определение 

культуре. Приведем ряд таких примеров. 

Американец японского происхождения У.Оучи по образу 

известной «теории «Х» и «У»», разработанной Мак Грегором [7], 

создал «теорию «Z». Для У.Оучи культура состоит из собрания 

символов, церемоний и мифов, которые сообщают членам организации 

важные представления о ценностях и убеждениях [15]. Антрополог 

М.Мид характеризует культуру, в том числе корпоративную, как 

основу усвоенного поведения, которую группа людей, имеющих общее 

прошлое, передает новым членам коллектива [14]. 

Сегодня в литературе можно встретить огромное количество 

определений понятия «корпоративная культура». Вот некоторые из 

них. 

Д. Элдридж  и А. Кромби  утверждали,  что под  культурой 

организации следует понимать уникальную совокупность норм, 

ценностей, убеждений, образцов поведения и т.п., которые определяют 

способ объединения групп и отдельных личностей в организацию для 

достижения поставленных перед ней  целей [8].   

К. Голд указывал, что корпоративная культура - это уникальные 

характеристики воспринимаемых особенностей организации, того, что 

отличает её от всех других в отрасли [21]. 
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Э. Браун определял организационную культуру как набор 

убеждений, ценностей и усвоенных способов решения реальных 

проблем, сформировавшийся за время жизни организации и имеющей 

тенденцию проявления в различных материальных формах и в 

поведении членов организации [22].  

С. Мишон и П. Штерн полагали, что организационная культура 

есть совокупность поведений, символов, ритуалов и мифов, которые 

соответствуют разделяемым ценностям, присущим предприятию, и 

передаются каждому члену из уст в уста в качестве жизненного опыта 

[8]. 

Х. Шварц и  С. Дэвис представляют культуру, как комплекс 

убеждений и ожиданий, разделяемых членами организации. Эти 

убеждения и ожидания формируют нормы, которые в значительной 

степени определяют поведение в организации отдельных личностей и 

групп [10].  

Э. Шейн дает следующие определение организационной. 

Культура организации – это комплекс базовых предположений, 

изобретений, обнаруженный или разработанной группой для того, 

чтобы научиться справляться с проблемами внешней адаптации и 

внутренней интеграции. Необходимо, чтобы этот комплекс 

функционировал достаточно долго, подтвердил свою 

самостоятельность, и потому он должен передаваться новым членам 

организации как «правильный» образ мышления и чувств в отношении 

упомянутых проблем [37].  

Российские ученые О.С. Виханский и А.И. Наумов 

организационную культуру определяют, как набор наиболее важных 

предположений, принимаемых членами организации и получающих 

выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям 

ориентиры их поведения. Эти ценностные ориентации передаются 

индивидам через «символические» средства духовного и 

материального внутри организационного окружения [7].  

Е.А. Неретина дает следующие определение. Культура – это 

система отношений и действий, которая, выдерживает испытание 

временем и формирует у членов данного культурного сообщества 

уникальную общую для них психологию [1].  

Анализ зарубежных и отечественных работ показывает, что 

большинство определений «организационной культуры» носит 

«синтетический характер». Организационная культура рассматривается 

как весьма сложное и неоднородное явление. По этой причине, авторы 

разных трактовок стремятся указать не один, а ряд признаков. 
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Базаров Т.Ю. считал, что корпоративная культура - это сложный 

комплекс предположений, бездоказательно принимаемых всеми 

членами конкретной организации, и задающий общие рамки 

поведения, принимаемые большей частью организации. Проявляется в 

философии и идеологии управления, ценностных ориентациях, 

верованиях, ожиданиях, нормах поведения. Регламентирует поведение 

человека и дает возможность прогнозировать его поведение в 

критических ситуациях [5]. 

Абрамова С.Г., Костенчук И.А.  указывают, что корпоративная 

культура – это система материальных и духовных ценностей, 

проявлений, взаимодействующих между собой, присущих данной 

компании, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и 

других в социальной и вещественной среде, проявляющаяся в 

поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды [1]. 

Ваганов А. пишет, что  корпоративная культура - это 

сложившийся психологический климат работы в компании [6] . 

Не смотря на все многообразие определений, можно выделить 

существенные элементы,  наиболее часто повторяющиеся - образцы 

поведения, ценности, символика, климат, способы взаимодействия 

[19]. 

Таким образом, подведем итог, корпоративная 

(организационная) культура - система формализованных и 

неформализованных правил, норм поведения и ценностей. 

Корпоративная культура – это еще и  определенные отношения 

участников:  персонал  и компания, руководитель  и  подчиненный, 

персонал и персонал, персонал  и дело, персонал  и клиент, персонал  и 

конкуренты [20]. 

Цель корпоративной культуры – обеспечение высокой 

прибыльности организации посредством совершенствования 

управления трудовым коллективом для обеспечения лояльности 

сотрудников к руководству, воспитания у работников отношения к 

предприятию как к своему дому.   

 Систематизируя различные точки зрения,  сформулируем 

собственное определение. По  мнению автора, организационная 

культура - это система ценностей, норм, внутриорганизационных 

отношений, регулирующих поведение людей в организации и во 

внешней среде.  

Существует множество различных подходов к выделению 

элементов и характеристик организационной культуры, позволяющих 
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наиболее полно идентифицировать и описать определенную культуру. 

Рассмотрим ряд таких примеров. 

С.П. Робинс предлагает рассматривать организационную культу-

ру на основе десяти характеристик, наиболее ценящихся в организации 

(рис. 1).  

 

Рисунок 1.  Элементы организационной культуры по С.П. Робинсу [12] 

 

Охарактеризуем эти элементы наиболее подробно: 

- личная инициатива: степень ответственности, свободы и 

независимости, которой обладает человек в организации;  

- степень риска: готовность работника пойти на риск; 

- направленность действий: организация устанавливает четкие 

цели и ожидаемые результаты выполнения;  

- согласованность действий: положение, при котором подразде-

ления и люди внутри организации координировано взаимодействуют;  
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- управленческая поддержка: обеспечение свободного взаимо-

действия, помощи и поддержки подчиненным со стороны управленчес-

ких служб;  

- контроль: перечень правил и инструкций, применяемых для 

контроля и наблюдения за поведением сотрудников;  

- идентичность: степень отождествления каждого сотрудника с 

организацией;  

- система вознаграждения: степень учета исполнения работ, 

организация системы поощрений;  

- конфликтность: готовность сотрудника открыто выражать свое 

мнение и пойти на конфликт;  

- модели взаимодействия: степень взаимодействия внутри орга-

низации, при которой взаимодействие выражено в формальной иерар-

хии и подчиненности [12]. 

 Совершенно другой подход к рассмотрению  структуры 

культуры предлагает В.А. Спивак. Он считает, что корпоративная 

культура – это система ценностей, проявлений, взаимодействующих 

между собой, присущих данной организации, отражающих ее 

индивидуальность и восприятие, себя и других в социальной и 

вещественной среде, проявляющихся в поведении, взаимодействии, 

восприятии себя и окружающей среды [24].  

Справедливо отметить, что распространенный в настоящее 

время подход к культуре организаций, базирующийся на моделях стран 

с развитым рынком, не является вполне адекватным российской 

реальности в связи с различием изучаемых объектов как систем, он 

предлагает вернуться к нашему собственному опыту.  

В 1990 году в книге «Культура производства: сущность и 

факторы развития» А.А. Погорадзе  рассматривал культуру 

производства как сложное явление, включающее в себя человека, 

культуру, науку, технику, производство [12]. Структура культуры 

производства включала культуру условий труда и производства, 

культуру средств труда и трудового процесса, культуру управления и 

межличностных отношений в трудовом коллективе, культуру самих 

работников. Вот так определял эти элементы: 

- культура условий труда - это совокупность объективных 

условий и субъективных факторов, определяющих поведение человека 

в процессе производственной деятельности. Эта часть культуры 

производства включает характеристики и показатели санитарно-

гигиенических, психофизиологических, социально-психологических и 

эстетических условий труда; 
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- культуру средств  труда  и трудового процесса характеризуют 

такие элементы, как внедрение новейших достижений науки и техники 

в производство, уровень механизации и автоматизации, качество 

оборудования и инструментов, ритмичность и планомерность работы 

предприятия, уровень материально-технического обеспечения, 

качество выпускаемой продукции, использование передовых методов 

труда, методы оценки результатов труда, обеспечение дисциплины; 

- культуру межличностных отношений (коммуникаций) в 

трудовом коллективе определяют социально - психологический 

климат, наличие чувства коллективизма, взаимопомощи, наличие и 

разделение всеми работниками ценностей и убеждений компании; 

- культуру управления определяют методы управления, стиль 

руководства, гуманизм, индивидуальный подход, восприятие 

персонала как достояния фирмы, профессионализм управленцев, 

включая коммуникативную компетентность, принимаемые методы 

стимулирования, повышение уровня удовлетворенности трудом и т.д.; 

- культуру работника правомерно представить в виде 

совокупности нравственной культуры и культуры труда. Нравственная 

культура имеет внешнюю составляющую, которая проявляется в 

поведении человека, знании им этикета правил поведения, хороших 

манер.  

Внутреннюю культуру составляют нравственность его 

мышления, ценностные ориентации, убеждения и культура чувств, 

умение эмпатически воспринимать состояние других людей, 

сопереживать. Культуру труда определяют исходя из уровня 

образования и квалификации работника, его отношение к труду 

дисциплинированности исполнительности, творчества на рабочем 

месте [32]. 

Мировоззрение, по мнению, Р. Рютеннгера - представление об 

окружающем мире, природе, человека и общества, направляющие 

поведение членов организации и определяющие характер их 

отношений с другими сотрудниками, клиентами, конкурентами и т.д. 

является частью корпоративной культуры.  

Мировоззрение тесно связано с особенностями социализации 

человека, его этнической культурой и религиозными представлениями; 

организационные ценности, т.е. предметы и явления организационной 

жизни, самые  важные и значимые для духовной жизни работников. 

Ценности выступают связующим звеном между культурой 

организации и духовным миром личности, между организационным и 
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индивидуальным бытием; стили поведения, характеризующие 

работников конкретной организации.  

Сюда также относятся специфические ритуалы и церемонии, 

язык, используемый при общении, а также символы, которые обладают 

особым смыслом именно для членов данной организации; нормы – 

совокупность формальных и неформальных требований, 

предъявляемых организацией по отношению к своим сотрудникам.  

Они могут быть универсальными и частными,  

ориентировочными, и направлены на сохранение и развитие структуры 

и функций организации; психологический климат в организации, с 

которым сталкивается человек со при взаимодействии с ее 

сотрудниками. Психологический климат представляет собой 

преобладающую и относительно устойчивую духовную атмосферу, 

определяющую отношения членов коллектива друг к другу [18]. 

 Многие компоненты культуры трудно обнаружить 

постороннему человеку. Можно несколько недель провести в 

организации, но так и не понять основных положений культуры, 

управляющих поступками людей. Каждый сотрудник, приходя в 

организацию, проходит через определенную процедуру 

организационной социологии, в ходе которой он месяц за месяцем 

постигает все мельчайшие нюансы, которые в совокупности и 

образуют организационную культуру [4]. 

Определенные подходы к анализу содержательной стороны  

организационной культуры предложили выделить  Харрис и Р. Моран 

[10]. Ими явились десять содержательных характеристик, 

свойственных любой организационной культуре:  

- осознание себя и своего места в организации (в одних 

культурах ценится сокрытие работникам своих внутренних настроений 

и проблем, в других – поощряется открытость, эмоциональная 

поддержка и внешнее проявление своих переживаний);  

- коммуникационная система и язык общения (использование 

устной, письменной, невербальной коммуникации, «телефонного 

права» и открытости коммуникаций варьируется от организации к 

организации); 

- внешний вид, одежда, 

- представление себя на работе (разнообразие униформ, деловых 

стилей, нормы использования косметики, духов и т.д.) свидетельствует 

о существовании множества микрокультур,  

- привычки и традиции, связанные с приемом и ассортиментом 

пищи (как организовано питание работников в организации, включая 
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наличие или отсутствие столовых или буфетов, участие организации в 

оплате расходов на питание, совместное или разделенное питание 

сотрудников с различным рабочим статусом и т.п.);  

- осознание времени, отношение к нему и его использование 

(восприятие времени как важнейшего ресурса или пустая трата 

времени);  

- взаимоотношения между людьми (влияние на межличностные 

отношения таких характеристик как пол, возраст, национальность, 

опыт и т.д.;  

- соблюдение формальных правил этикета или протокола;  

- степень формализации отношений, получаемой поддержки, 

принятые формы разрешения конфликтов);  

- ценности и нормы (первые представляют собой совокупности 

представлений о том, что хорошо, а что – плохо; вторые – набор 

предложений и ожиданий в отношении определенного типа 

поведения);  

- мировоззрение (вера/отсутствие веры в: справедливость, успех, 

свои силы, руководство;  

- отношение к взаимопомощи, к этическому или недостойному 

поведению, убежденность в наказуемости зла и торжестве добра);  

- развитие и самореализация сотрудника (бездумное или 

осознанное выполнение работы; опора на интеллект или силу;  

- свободная или ограниченная циркуляция информации в 

организации;  

- признание или отказ от рациональности сознания и поведения 

людей;  

- творческая обстановка или жесткая рутина);  

- трудовая этика и мотивирование (отношение к работе как 

ценности или повинности;  

- ответственность или безразличие к результатам своего труда; 

-  отношение к своему рабочему месту;  

- качественные характеристики трудовой деятельности;  

- достойные и вредные привычки на работе [5]. 

Соломанидина Т.О. [23] обозначила элементы культуры и их   

механизм  взаимодействия  в виде схемы (рис.2): 
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Рисунок 2.  Структура организационной культуры с позиций ее 

содержательного аспекта 

 

 
Развитая корпоративная культура  выполняет следующие  

основные  функции [8,24]:  

- формирование имиджа организации.   Культура проявляется в 

результате взаимодействия сотрудников между собой. Это 



18 

 

взаимодействие происходит под влиянием социума и делового 

окружения, этических факторов, менталитета, национальных факторов. 

Все эти взаимодействия оказывают огромное влияние на эмоции 

персонала; 

-  интеграционную (целостности, всеобщности).  Эта функция 

оказывает влияние на формирование социально – психологического 

климата в коллективе организации. Каждый сотрудник ощущает себя 

частичкой целого. Эти отношения формируют чувство общности, 

поддержки;   

- адаптационную. Во внутренней среде организации это 

адаптация новых сотрудников организации к ее новым условиям, к 

новой культуре, деятельности. Во внешней среде это адаптация 

сотрудников к условиям внешнего окружения, регуляции отношений с 

партнерами по бизнесу; 

- охранную. Препятствует проникновению нежелательных 

тенденций отрицательных ценностей; 

- регулирующую.  Эта функция оказывает воздействие на 

формирование и контроль поведения членов организации. 

Способствует образованию различных форм обмена информацией; 

- замещения. С помощью этой функции происходит замещение 

официальных механизмов и потоков информации, отношений на 

неформальные; 

- образовательную.  Выполнение этой функции способствует 

повышению общего уровня образования в организации, что 

несомненно приводит к улучшению человеческого капитала, а в 

конечном итоге к формированию системы социальной стабильности. 

- управления качеством работы и продукции (через качество 

культуры). Функция способствует  определению и диагностике 

качества рабочей среды и микроклимата в коллективе [24]. 
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Глава 2. Типологии культур и трехуровневые характеристики 

индикаторов корпоративной культуры в организации 

 

Рассмотрим вопросы систематизации организационных культур 

по каким-либо признакам и проведению на основе этого их 

типологизации.  Занковский А.Н. указывал, что корпоративная 

культура представляет собой приобретенные смысловые системы, 

передаваемые посредством речи и других символических средств, 

которые выполняют репрезентативные, директивные и аффективные 

функции и способны создавать культуральное пространство и особое 

ощущение реальности [9]. 

Занковский А. Н., рассматривает следующие виды культур [9]: 

- культура торговли. Характерна для предприятий торговли и 

сбытовых организаций, маклерских фирм по продаже недвижимости, 

финансовых фирм и частично фирм-производителей компьютеров. От 

работников требуется максимизация количества деловых контактов с 

клиентами, настойчивость в поиске выгодных сделок, поэтому 

поощряется высокая активность, склонность к экспериментам и 

наличие таких черт характера, как дружелюбие, обаяние, красноречие, 

юмор, скорее прагматичность, чем духовность, коллективизм, умение 

быстро принимать решения и проверять их на практике; 

- культура выгодных сделок (спекулятивная культура). Эта 

культура присуща организациям, производящим сделки с ценными 

бумагами, платежными средствами, сырьем. Элементы этой культуры 

наблюдаются в сфере моды, шоу-бизнеса, производства косметики, в 

спорте, рекламной деятельности, в венчурных организациях; 

- административная культура. Эта культура характерна для 

организаций сферы обслуживания, сервиса, предприятий хорошо 

защищенных отраслей, крупных стабильно работающих фирм и 

некоторых банков, страховых компаний. Такие организации имеют 

сильные тенденции к самосохранению и развиваются по своим 

законам. Правомерно культуру таких организаций назвать 

«бюрократической». В таких организациях слабое кооперирование, 

первоочередное внимание уделяется не результату, а форме; 

- инвестиционная (инновационная) культура. Эта культура 

присуща организациям, ориентированным на будущее, нефтяным 

компаниям, инвестиционным банкам, строительным компаниям, в 

некоторой степени - армии и промышленным предприятиям, занятым 

производством средств производствах [9]. 
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  Майк Бурке (Франция) предложил классификацию 

существующих культур организаций, основанную на особенностях 

взаимодействия организации с внешней средой, ее размеров, 

структуры, мотивации персонала. Он выделил восемь основных типов: 

(рис. 3).  

Культура «оранжереи» - характерна для государственных 

предприятий, которые не интересуются изменениями внешнего 

окружения;  

«Собиратели колосков» - это предприятия, в большинстве своем 

мелкие и средние, стратегия которых зависит от случая. Их структуры 

анархичны, функции распылены.  

 

  
Рисунок 3.  Классификация культур организаций по М. Бурке [28] 

 

Культура «огорода» - типичная для французских предприятий 

модель. Они имеют пирамидальную структуру. Подобные предприятия 

стремятся к сохранению доминирующих позиций на традиционном 

рынке, используя испытанные в прошлом модели с внесением в них 

минимума изменений. 

Культура «французского сада» - несколько измененный под 

влиянием американского опыта вариант культуры «огорода».  

Распространена на крупных предприятиях культура «крупных 

плантаций» - характерна для крупных предприятий, имеющих 3-4 

иерархических уровня. Их отличительной чертой является постоянное 

приспособление к изменениям окружения, поэтому гибкость персонала 

всячески поощряется. 

Типы  

культур 

организаци

и 

Культура 
«лианы» 

 Культура 

 «крупных 
плантаций»  

Культура 

«французского 

сада» 

Культура 

«кочующей 

орхидеи» 

Культура 

«оранжереи» «Собиратели 

колосков» 

Модель «косяка 

рыб» 

Культура 

«огорода 

культур 
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Культура «лианы» - это сокращенный до минимума 

управленческий персонал, широкое использование информатики, 

ориентация каждого работника на требования рынка, высокое чувство 

ответственности на всех уровнях, что обеспечивает высокую степень 

мотивации персонала. 

Модель «косяка рыб» - это предприятия, характеризующиеся 

высокой маневренностью и гибкостью, постоянно меняющие 

структуру и поведение в зависимости от изменений рыночной 

конъюнктуры. 

Культура «кочующей орхидеи» - присуща различным 

рекламным агентствам и консультационным фирмам, которые, 

исчерпав возможности одного рынка, переходят к другому. Они имеют 

неформальную, постоянно меняющуюся структуру, ограниченное 

количество работников. Их цель - предложить единственный в своем 

роде товар. Степень мотивации персонала относительно низка. 

Существует и более дробная структура организационной 

культуры, в которой можно выделить ее следующие компоненты [13].  

В зависимости от выделяемого основания существуют 

следующие виды корпоративной культуры: 

1. По преобладающему  стилю управления организацией: 

авторитарная, либеральная и демократическая. 

2. По уровню устойчивости: стабильная и нестабильная. 

3.По степени соответствия личных и общественных интересов 

организации: интегрированная и дезинтегрированная. 

4. По общей  направленности доминирующих в организации 

ценностей: личностно ориентированная и функционально 

ориентированная.   

В типологии корпоративной культуры в зависимости от 

критерия анализа можно выделить   тип корпоративной культуры по 

Джеффри Зонненфельду [16]: 

- бейсбольная команда; 

- клубная культура; 

- академическая культура; 

- оборонная культура. 

Рассмотрим более подробно типологию корпоративной 

культуры американского социолога  С. Хэнди (табл. 1) [12].  
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Таблица 1                 

Типы организационных культур по С. Хэнди 

Параме

тры, 

определ

яющие 

тип 

культур

ы 

 

Культура 

власти 

 

Культура роли 

 

Культура 

задачи 

 

Культура 

личности 

Тип 

организ

аци, 

размер  

Организац

ия зависит 

от 

центрально

го 

источника 

власти. 

Жесткая 

иерархия  

Крупная 

организация с 

механической 

структурой. 

Строгое 

функционально

е 

распределение 

ролей. 

Организация с 

определенной 

структурой  

Небольшая 

существующ

ая для 

обслуживани

я и 

помощи 

 

Основа 

систем

ы 

власти 

Сила 

ресурсов, 

сила 

личности 

Сила 

положения. К 

силе личности 

относятся с 

неодобрением. 

Влияние 

регулируется 

правилами. 

Силы 

специалиста, 

эксперта. Дух 

команды 

важнее. 

Командный 

дух, а не 

индивид.резул 

Сила 

личности, 

сила 

специалиста, 

влияние 

распределяю

тся поровну 

Процес

с 

принят

ия 

решени

я 

Решения 

принимают

ся быстро в 

рез. 

баланса 

влияний 

Формализован

ные решения 

принимаются 

наверху 

Решения 

принимаются 

на групповом 

уровне 

Формализаци

я и 

процедуры 

отсутствуют 

Контро

ль за 

исполне

нием 

Централиз

ованный 

контроль 

по 

результата

м 

через 

контролеро

в 

Контроль и 

координация 

осуществляютс

я звеном 

сверху в 

соответствии с 

установленным

и правилами . 

Контроль по 

результатам 

высшим 

руководством. 

Незначительн

ый 

ежедневный 

контроль не 

нарушает норм 

культуры 

Контроль и 

иерархия 

невозможны, 

за 

исключением 

обоюдного 

согласия 
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Для анализа С.Хэнди выбрал процесс распределения власти в 

организации, ценностные ориентации личности, отношения персонала 

и организации, структуру организации и характер ее деятельности на 

различных этапах эволюции. 

Голландский ученый  Г. Хофштед  выделил четыре аспекта, 

характеризующие менеджеров и организацию в целом: индивидуализм 

– коллективизм, дистанцию власти, стремление к избеганию 

неопределенности, «мужественность – женственность» [25].  

Индивидуализм  и коллективизм - степень проявления заботы в 

коллективе. 

Дистанция власти - степень принятия неравноправия. 

Стремление к избеганию неопределенности – сила 

противостояния неопределенности, неуспеху.  

«Мужественность – женственность» – приоритеты ценностей 

материализма  или в морали. 

По уровню совокупного потенциала организации 

(производственного, инновационного, организационного и пр.) можно 

выделить сильную и слабую корпоративные культуры, которые имеют 

свои признаки, которые обозначены в таблице 2 [39]. 

Таблица  2  

Признаки сильной и слабой корпоративной культуры 

 

Симптомы слабой корпоративной 

культуры 

Признаки сильной 

корпоративной культуры 

Общая демотивация Открытость вовнутрь и 

вовне 

Внутренняя ориентация 

(перемалывание внутри ситуации) 

Бесспорность принципов 

(декларируется то, что есть 

реально) 

Диффузная (размытая) культура  - 

гласности предается не то, что 

делается в действительности 

Жизнеспособность, 

реальность (не пылится в 

ящике стола) 

Наличие субкультур Приподнятое настроение 

сотрудников 

Слабость межличностных 

отношений (недоверие, замкнутость, 

доносы) 

Доверительные 

межличностные отношения  

 

  

Определенный тип культуры может сформироваться при 

сочетании многообразия условий [8]: 
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- типа бизнеса,  

- этапа жизненного цикла организации,  

- стиля руководства,  

- отлаженности бизнес-процессов, 

- экономической успешности самого бизнеса и многое другое. 

 Указанные характеристики культуры организации в 

совокупности отражают и придают смысл концепции организационной 

культуры. Содержание организационной культуры определяется не 

простой суммой ожиданий и реального положения вещей по каждой 

характеристике, а тем, как они связаны между собой и как они 

формируют профили различных культур.  

Еще одной известной классификацией корпоративных культур 

является типология К. Камерона и Р. Куинна, основанная на сочетании 

таких показателей, как ориентирование компании на внешние или 

внутренние процессы в сочетании с гибкостью и контролем. Авторы 

выделяют следующие типы корпоративных культур [11]: 

- клановая (семейная) культура;  

- адхократическая культура;  

- рыночная культура;  

- иерархическая (бюрократическая) культура. 

Рассмотрев основные функции и типы организационных культур 

можно исследовать основные индикаторы организационной культуры 

– внешние проявления организационной культуры, которые позволяют 

описать ее для стороннего наблюдателя.  Каждый индикатор 

соответствует определенному уровню организационной культуры [10].  

Главное место среди исследователей корпоративной культуры, 

справедливо занимает Э. Шейн [13]. Анализируя структуру 

организационной культуры, в 1981 г. он предложил выделить три ее 

уровня: поверхностный, внутренний и глубинный. Эта модель, 

усовершенствованная им в 1983 г., сейчас наиболее популярна (рис. 4): 
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Рисунок 4.  Модель организационной культуры по Э.Шейну [13] 

 

В настоящее время стало уже традиционным выделять три 

уровня корпоративной культуры [22].: 

1) поверхностный (символический) уровень – это все, что можно 

увидеть и ощутить:  

- корпоративная символика,  

- логотип,  

- фирменные календари,  

- флаг фирмы,  

- гимн фирмы,  

- особая архитектура здания и т. п.  

Также к символическому уровню относят: 

- мифы,  

- легенды, 

- истории, связанные с основанием фирмы, деятельностью ее 

руководителей и выдающихся сотрудников.  

2) подповерхностный уровень – объединяет ценности и нормы, 

сознательно зафиксированные в документах организации и призванные 

быть руководящими в повседневной деятельности членов организации.  

3) базовый (глубинный) уровень – это базовые предположения, 

установки,  трудно осознаваемые  членам организации без 

специального сосредоточения на этом вопросе,  своеобразная 

атмосфера, которой все дышат, но в обычном состоянии не замечают.  
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Кратко охарактеризуем элементы поверхностного  уровня  

(символического) [22]..  

Символ – слово, жест. Объект, имеющий особое значение только 

для представителей данной культуры. 

Символы связаны с системой корпоративных ценностей. В 

качестве примера рассмотрим общекорпоративные ценности компании 

«Самсунг» [23]. В качестве символов, выражающих свою 

философскую концепцию, компания выбрала деревья хиноки и сосны. 

Величественное пирамидальное хиноки растет по 25 сантиметров в год 

и высоты в 30 метров достигает за 120 лет.  

За это время древесина хиноки приобретает высочайшее 

качество и служит прекрасным материалом для изысканной мебели. 

Простая доска из хиноки может стоить 30 000 долларов.  

«Самсунг» взял хиноки в качестве символа при планировании 

длительного развития, имеющего большое значение. Здесь спешка 

неуместна. Но компания не всегда может себе позволить долго ждать. 

Поэтому, еще одним символом развития «Самсунга» является сосна, 

которая растет быстрее, не требует особого ухода и больших затрат. 

«Пока растут хиноки, доход дают сосны»: вот так, в символической 

форме, по-восточному понимается развитие.  

Социальный символ «Самсунга» - пятиконечная звезда, 

образованная взявшимися за руки людьми. Она выражает пять 

программ: по социальному обеспечению, культуре и искусству, 

научной деятельности и образованию, охране природы и добровольной 

общественной деятельности сотрудников.  

Другой пример символа, выражающего заботу о благе и 

интересах клиентов и подчеркивающего гостеприимство и дружеское 

расположение к ним, заинтересованность в долгосрочном 

сотрудничестве, существовал в знаменитой американской рекламной 

компании Л. Барнета.  

«Чаша румяных яблок была поставлена на стол в приемной. 

Цель этого - сказать посетителям: мы рады тому, что вы пришли, пока 

вы ждете - съешьте яблоко или возьмите его с собой, когда будете 

уходить, и скорее возвращайтесь обратно» [23,24].  

Всем знакома трехконечная звезда «Мерседеса» в кольце, но 

мало кто знает, что основатели компании «Даймлер Бенц», которая 

теперь выпускает автомобили, трактовали ее, как «господствующее 

положение в воздухе, на воде и на земле».  

Герои [23,24].Видное место в мифологии предприятия отводится 

«героям»: «рожденные герои» оказывают влияние на деятельность 
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предприятия в течение длительного времени. Это «отцы - основатели» 

компании, а также менеджеры, служащие, которые принесли ей 

наибольший успех. 

«Герои ситуации» - это служащие, добившиеся наибольших 

успехов на том или ином временном отрезке. Эти «герои» дают 

возможные образцы поведения, они определяют тип, норму 

достижения. В мифологии предприятия могут циркулировать также 

«герой - экспериментатор», «герой - новатор», «герой - все время 

отдающий компании».  

Героями могут стать успешные менеджеры, служащие, которые 

принесли организации наибольший успех, «герои ситуации» - это 

работники, добившиеся впечатляющих результатов, в тот или иной 

период своей деятельности.  

Мифы, легенды, истории о героях призваны в наглядной, 

образной, живой форме довести до служащих общекорпоративные 

ценности. Оказывая сильное эмоциональное влияние на служащих, они 

дают необходимые ориентиры для поступков, этические образцы 

поведения, типы и нормы достижений.  

Легендарные герои, находящие отклик в сердцах сотрудников, 

служат примером для подражания. Мифы и легенды призваны 

продемонстрировать, что усердие, труд, инициатива, находчивость 

могут вывести рядового служащего в лидеры коллектива; что в 

критических, экстремальных ситуациях «герой» не теряется, проявляет 

смелость, решительность, целеустремленность, а главное - сохраняет 

лояльность фирме и ее ценностям; что руководитель - тоже человек и 

«ничто человеческое ему не чуждо». Легенды об истории компании и 

ее героях позволяют сохранять и укреплять культурные ценности, 

делать их частью личной мотивации сотрудников, превращая в 

заинтересованных союзников, преданных общему делу.  

Приведем несколько имен людей, ставших героями - легендами 

не только своих фирм, но и вошедших в историю международного 

бизнеса и менеджмента: Томас Уотсон (IBM), Альфред Слоун 

(Дженерал Моторс), Ли Якокка (Форд), Эндрю Гроув (Интел), Билл 

Гейтс (Майкрософт).  

В частности, когда в 1997 году журнал «Таймс» назвал Энди 

Гроува «человеком года», в компании распространилась легенда о том, 

что он полушутя - полусерьезно потребовал увеличить размеры 

выгородки, заменяющей ему рабочий кабинет. Выгородки - это 

первооснова корпоративных ценностей «Интел», она выражает 

политику «открытых дверей»: нельзя ведь закрыть дверь, которой 
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просто не существует. Требование Гроува было отклонено, так как все 

без исключения сотрудники работают в отгороженных уголках общих 

помещений, что отражает философию равных возможностей «Интел» 

[15].  

Еще один пример. Д. Уэлч, один из управляющих компании 

«Дженерал Электрик», установил в своем кабинете специальный 

телефон, номер которого знали все рядовые торговые агенты 

компании. Если кому-то из них удавалось заключить очень выгодную 

сделку, он мог связаться в любое время с управляющим и сообщить об 

этом. На время этого разговора Д. Уэлч прерывал свои дела и 

радовался вместе с агентом его успеху. После этого он лично составлял 

поздравительное письмо на имя агента и обнародовал его. Тем самым 

он не только делал героем себя, но и создавал популярность 

удачливому агенту и стимулировал к успешной деятельности других 

сотрудников фирмы.  

Девиз – это фраза, выражающая ключевой критерий ценности 

организации [37]. 

Кредо – убеждения, взгляды [37]. 

Церемонии – запланированные повторяющиеся мероприятия, 

подтверждающие достоинства и достижения, ценности компании [37]. 

Ритуалы – также запланированное мероприятие, но каждый 

имеет свое отношение к нему, вкладывает свой символический смысл. 

Они являются видимыми  проявлениями корпоративной культуры [37].  

Ритуал - это повторяющаяся последовательность деятельности, 

которая выражает основные ценности любой организации, отвечая на 

следующие вопросы: «Какие поставленные цели наиболее 

существенны?»; «Какие люди наиболее цены для организации, а какие 

только начинают приобретать вес?» [37]. 

Ритуалы служат средством для наглядной демонстрации 

ценностных ориентаций организации, они призваны напоминать 

сотрудникам о стандартах поведения, нормах взаимоотношений в 

коллективе, которые от них ожидаются компанией.  

В ряду материалов, посвященных этой тематике, интерес 

вызывают публикации американского консультанта по менеджменту 

Н. Крылов, работающего в России с 1981 года. Им выделены 

следующие группы ритуалов [28].  

«Ритуалы поощрения» - призваны показать одобрение 

компанией чьего-то достижения или определенного стиля поведения, 

вписывающегося в рамки корпоративных культурных ценностей. 

«Одобряя что-либо в человеке или просто обращая на это внимание, 



29 

 

мы эту черту умножаем и развиваем». Это могут быть вечеринки по 

поводу успешной реализации проекта, традиционные обеды в честь 

того, кто отличился, или долго и продуктивно работает для компании 

[28].  

 «Ритуалы порицания» - сигнализируют о неодобрении в 

отношении человека, ведущего себя не в соответствии с нормами 

данной корпоративной культуры. Общепринятыми ритуалами 

порицания являются увольнение, понижение в должности, снижение 

заработка [30]. 

 Менее формальным ритуалом такого плана может быть 

неприглашение на регулярное мероприятие, где собирается весь 

коллектив. Ритуалы порицания помогают сохранять целостность 

компании. Когда люди осознают, что последствия определенного 

нежелательного поведения одинаковы для любого члена команды и 

наказания применяются справедливо, они начинают испытывать 

уважение к организации как к единому целому.  

«Ритуалы интеграции» - те действия руководства, которые 

собирают служащих компании вместе и помогают им осознавать, что 

между ними есть общее. В деятельности организации  - это 

конференции, семинары, деловые игры, и так далее. Это различные 

светские мероприятия, вечеринки, совместные поездки, занятия 

спортом [30].  

В повседневной жизни предприятия ритуалы могут играть 

двоякую роль: с одной стороны, они способны укреплять структуру 

предприятия, а с другой, в случае затушевывания истинного смысла 

совершаемых действий - ослаблять.  

В позитивных случаях ритуалы  имеют решающее значение в 

деятельности организации; они символизируют убеждения, играющие 

существенную роль и жизни предприятия. Ритуалы позволяют увидеть 

общий образ предприятия и его ценностную ориентацию. 

Ритуалы, совершаемые при вступлении в коллектив, называются 

инициирующими. Они должны четко продемонстрировать новому 

работнику, что в действительности ценится в организации [30].  

Если выпускнику высшего учебного заведения, в первый день 

работы вручается веник и предлагается подмести помещение, то ему 

дают понять, что в организации, прежде всего, ценится не формальное 

образование, а личное участие в производственных делах.  

Во  многих организациях в сфере обслуживания каждый новый 

сотрудник, независимо от образования, начинает в отделе 
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обслуживания клиентов. Это подчеркивает необходимость 

ориентироваться на нужды потребителя [38]. 

В негативных случаях связь между ритуалами и ценностными 

ориентациями утрачивается. Тогда ритуалы превращаются в 

излишнюю и чопорную формальность, при помощи которой стараются 

«убить» время, уклониться от принятия решений, избежать конфликтов 

и конфронтации [38]. 

Как отмечает Л.В. Карташова, типичным примером такого 

ритуала являются переговоры о заключении тарифных соглашений, 

особенно если им предшествовали выступления рабочих. Прийти к 

соглашению за несколько часов - значит уронить свой авторитет [10].  

Новое тарифное соглашение обычно подписывается глубокой 

ночью, так, чтобы представители профсоюза и работодателей 

появились перед телекамерами полностью измученными. Также и на 

предприятиях ритуалы зачастую превращаются в самоцель, никак не 

связанную с философией предприятия, становятся ненужным 

балластом в процессе реализации главных деятельностных установок. 

Регулярное злоупотребление ритуалами начинается тогда, когда 

их используют для сокрытия реального положения дел (например, 

совещания с широким кругом приглашенных, изначально 

необходимые для совместного поиска решений). Дискуссия 

оказывается выражением одобрения, в возражениях никто не 

заинтересован, так как решение давно принято [8].  

В рамках культуры предприятия ритуалы занимают важное 

место. Однако необходимо постоянно проверять, действительно ли при 

их помощи передаются ценностные ориентации, актуальные для 

повседневной реальности [25]. 

Логотип – это слова и слоги, имеющие своеобразные начертания 

букв [11]. 

Мифы. Развитые корпоративные культуры вырабатывают 

довольно разнообразную мифологию. Мифология предприятий 

существует в виде метафорических историй, анекдотов, которые 

постоянно распространяются в организации. Обычно они связаны с 

основателем предприятия и призваны в наглядной, живой, образной 

форме довести до служащих ценности компании [11].  

Легенда – довольно часто повторяющийся рассказ о событиях 

организации, основанный на реальных событиях,  подтверждающий 

имидж компании [11]. 

Кратко охарактеризуем элементы   подповерхностного уровня 

[22].  
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Ценности – моральные нормы, принципы, идеалы. Могут быть 

экономические, духовные, эстетические, художественные и др. 

Миссия – предназначение, цель существования компании. 

Помогает представиться клиенту, продемонстрировать планы и 

сформулировать задачи сотрудникам. 

Цели компании – конкретные конечные результаты, которых 

стремится достичь. 

Нормы – обязательный порядок, стандарт поведения. Норма в 

отличие от правила не имеет прописанную регламентируемую форму  

(приказ, инструкция и др.). Это – не прописанное правило, 

принимаемое большинством. 

Обычай – исторически сложившаяся форма действий, 

возникающая при определенных обстоятельствах. 

Традиции организации – набор представлений, обычаев, 

привычек и навыков практической деятельности.  

Стиль общения – это способ ведения разговора, в котором 

проявляется отношение сотрудников в организации.  

Модель поведения – это устойчивый алгоритм действий.  

История организации – это последовательность реально 

произошедших событий.  

Наиболее подробно автор хочет остановиться на одном из 

элементов этого уровня - ценностях. Ценности организации являются 

ядром организационной культуры, на основе которых вырабатываются 

нормы и формы поведения в организации [19]. Именно ценности, 

разделяемые и декларируемые основателями и наиболее 

авторитетными членами организации, зачастую становятся тем 

ключевым звеном, от которого зависит сплоченность сотрудников, 

формируется единство взглядов и действий, а, следовательно, 

обеспечивается достижение целей организации.  

Ценности представляют собой свойства общественного предмета 

удовлетворять определенным потребностям отдельного человека или 

группы [22]. Ценностные отношения не возникают до тех пор, пока 

субъект не обнаружил для себя проблематичность удовлетворения 

актуальной потребности. Применительно к организационной культуре 

ценности можно определить как целевое и желательное событие, 

поскольку личность всегда занимает позицию оценки по отношению ко 

всем элементам окружающей ее внешней среды. Ценности в данном 

случае служат стимулом, необходимым условием для любого рода 

взаимодействия.  
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В силу социального неравенства, существующего как в 

обществе, так и в любой организации, ценности среди людей 

распределяются неравномерно. Именно на неравном распределении 

ценностей строятся отношения власти и подчинения, все виды 

экономических отношений, отношения дружбы, партнерства и т.д. [22]  

Распределение ценностей в социальной группе, например, среди 

сотрудников организации, можно назвать  ценностным образом данной 

группы или организации. Что касается отдельного сотрудника, то 

внутри организации в рамках общего ценностного образа каждый из 

них занимает индивидуальную ценностную позицию. Ценностные 

образы и позиции изменяются в процессе межличностного 

взаимодействия и обмена ценностями. 

Выделяют ценности благосостояния, под которыми понимают те 

ценности, которые являются необходимым условием для поддержания 

физической и умственной активности людей [22].  

Корпоративные ценности и нормы, с точки зрения 

консультантов по управлению и организационной культуре, могут 

включать в себя, например, следующее [22]:  

 - предназначение организации и ее «лицо» (высокий уровень 

технологии; высшее качество; лидерство в своей отрасли; преданность 

духу профессии; новаторство и другие);  

 - старшинство и власть (полномочия, присущие должности или 

лицу; уважение старшинства и власти; старшинство как критерий 

власти и т.д.);  

 - значение различных руководящих должностей и функций 

(важность руководящих постов, роли и полномочия отделов и служба);  

 - отношение к людям (забота о людях и их нуждах; 

беспристрастное отношение и фаворитизм; привилегии; уважение к 

индивидуальным правам; обучение и возможности повышения 

квалификации; карьера; справедливость при оплате; мотивация 

людей);  

 - критерии выбора на руководящие и контролирующие 

должности (старшинство или эффективность работы; приоритеты при 

внутреннем выборе; влияние неформальных отношений и групп и т.д.);  

 - организация работы и дисциплина (добровольная или 

принудительная дисциплина; гибкость в изменении ролей; 

использование новых форм организации работы и другое);  

 - стиль руководства и управления (стили авторитарный, 

консультативный или сотрудничества; использование целевых групп; 

личный пример; гибкость и способность приспосабливаться);  
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 - процессы принятия решений (кто принимает решение, с кем 

проводятся консультации; индивидуальное или коллективное принятие 

решений; необходимость согласия, возможность компромиссов и т.д.);  

 - распространение и обмен информацией (информированность 

сотрудников; легкость обмена информацией);  

 - характер контактов (предпочтение личным или письменным 

контактам; жесткость или гибкость в использовании установившихся 

каналов служебного общения; значение, придаваемое формальным 

аспектам; возможность контактов с высшим руководством; 

применение собраний; кто приглашается и на какие собрания; нормы 

поведения при проведении собраний);  

 - характер социализации (кто с кем общается во время и после 

работы; существующие барьеры; особые условия общения);  

 - пути разрешения конфликтов (желание избежать конфликта и 

идти на компромисс; предпочтение применения официальных или 

неофициальных путей; участие высшего руководства в разрешении 

конфликтных ситуаций и т.д.);  

 - оценка эффективности работы (реальная или формальная; 

скрытая или открытая; кем осуществляется; как используются 

результаты). 

Невозможно привести какой-либо обобщенный перечень 

корпоративных ценностей, поскольку организационная культура почти 

всегда является оригинальной смесью ценностей, отношений, норм, 

привычек, традиций, форм поведения и ритуалов, присущих только 

данной организации.  

Стремление к общим ценностям способно объединять людей в 

группы, создавая мощную силу в достижении поставленных целей. 

Этот аспект ценностей широко используется в организационной 

культуре, поскольку позволяет направлять активность людей на 

достижение поставленных целей. 

Современный высококвалифицированный работник хочет 

получить от организации нечто большее, чем только заработную плату. 

Возникновение и воздействие целого ряда социальных факторов 

привели к формированию значительной прослойки современной 

рабочей силы, ожидания которой отличаются от тех, которые 

преобладали у предыдущего поколения работников. 

Современные работники рассчитывают не только на то, что 

будут материально преуспевать, но и также предпочитают 

психологически комфортно себя чувствовать в организации, 
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культурные ценности которой соответствуют их личностным 

ценностным ориентациям. 

Каждая организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с теми ценностями, которые имеют существенное 

значение для ее сотрудников. Создавая организационные культуры, 

необходимо учитывать общественные идеалы и культурные традиции 

страны.  

Кроме того, для более полного понимания и усвоения ценностей 

сотрудниками организации, важно обеспечить различное проявление 

корпоративных ценностей в рамках организации. Постепенное 

принятие этих ценностей членами организации позволит добиваться 

стабильности и больших успехов в развитии организации. 

Разделяя и развивая взгляды современного отечественного 

психолога Д.А. Леонтьева, можно выделить три основные формы 

существования корпоративных ценностей [8,13]:  

1. идеалы - выработанные руководством и разделяемые 

им обобщенные представления о совершенстве в различных 

проявлениях и сферах деятельности организации, 

2. воплощение этих идеалов в деятельности и поведении 

сотрудников в рамках организации, 

3. внутренние мотивационные структуры личности 

сотрудников организации, побуждающие к воплощению в своем 

поведении и деятельности корпоративных ценностных идеалов. 

Эти формы имеют иерархическую структуру осознания 

работниками и постепенно переходят одна в другую: организационно-

культурные идеалы усваиваются сотрудниками и начинают побуждать 

их активность в качестве «моделей должного», в результате чего 

происходит предметное воплощение этих моделей.  

Предметно воплощенные ценности в свою очередь становятся 

основой для формирования организационных идеалов и так далее до 

бесконечности. Этот процесс постоянно повторяется, непрерывно 

совершенствуясь на каждом новом витке развития корпоративной 

культуры организации. 

По мнению Томилова В.В. система ценностей находит свое 

отражение в формулировке кредо организации. Кредо организации 

включает цель ее деятельности, основные принципы, стиль, 

определенные обязательства по отношению к клиентам, акционерам, 

деловым партнерам, персоналу, обществу [29].  

Четко представленные, сформулированные и зафиксированные в 

документах организации, эти принципы и обязательства позволяют 
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сплачивать сотрудников вокруг единых ясно определенных целей и 

ценностей.  

Деловое кредо организации - это концентрированное выражение 

ее философии и политики, провозглашаемых и реализуемых высшим 

руководством и разделяемых сотрудниками компании ценностей[12].  

Однако, не все корпоративные ценности, осознаваемые и даже 

принимаемые сотрудником в качестве таковых, действительно 

становятся его личностными ценностями. Осознания той или иной 

ценности и положительного отношения к ней явно недостаточно. Более 

того, это даже не всегда необходимо. Действительно необходимым 

условием этой трансформации является практическое включение 

сотрудника в деятельность организации, направленную на реализацию 

этой ценности.  

Только ежедневно действуя в соответствии с корпоративными 

ценностями, соблюдая установленные нормы и правила поведения, 

сотрудник может стать представителем компании, соответствующим 

внутригрупповым социальным ожиданиям и предъявляемым 

требованиям. 

Полная идентификация сотрудника с компанией означает, что он 

не только осознает идеалы компании, четко соблюдает правила и 

нормы поведения в организации, но и внутренне полностью принимает 

корпоративные ценности. В этом случае культурные ценности 

организации становятся индивидуальными ценностями сотрудника, 

занимая прочное место в мотивационной структуре его поведения.  

Со временем работник продолжает разделять эти ценности уже 

вне зависимости от того, находится ли он в рамках данной организации 

или трудиться в другом месте. Более того, такой работник становится 

мощным источником данных ценностей и идеалов, как в рамках 

сформировавшей его организации, так и в любой другой компании, 

фирме и т.п. 

Некоторые организации фиксируют основополагающие 

ценности в письменном виде для того, чтобы затем передавать их 

следующим поколениям сотрудников [12]. Так, например, корпорация 

Hewlett - Packard разработала свою культурную концепцию, которую 

назвала «Путь Hewlett -Packard». В компании 3М существуют две 

фундаментальных ценности: правило 25% (четверть объема продаж 

должно приходиться на продукцию, выпущенную в период последних 

пяти лет); правило 15% (позволяет сотрудникам тратить 15% рабочего 

времени в неделю на то занятие, которое предпочитает этот сотрудник, 

при условии, что оно должно относиться к выпуску продукции) [12]. 

http://welcome.hp.com/country/us/eng/welcome.htm
http://www.3m.com/
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Основополагающие ценности современных компаний 

воспринимаются через видимое воплощение в виде символов, 

рассказов, героев, девизов и церемоний. Культура любой компании 

может быть объяснена с помощью этих факторов. 

Основные ценности и убеждения находят выражение не только в 

программных документах, сводах законов, кодексах чести, книгах о 

внутрифирменных стандартах по ведению бизнеса, но и в девизах, 

лозунгах. Являясь одним из элементов корпоративной культуры, они в 

емкой и лаконичной форме подчеркивают наиболее сильные, значимые 

стороны той или иной компании [12]:  

- «IBM - означает сервис»; 

- Дженерал Электрик - «Наш важнейший продукт - прогресс»; 

- Du Pont - «Лучшие продукты для лучшей жизни с помощью 

химии»; 

- Samsung - «Хорошо там, где мы есть»; 

- Электролюкс - «Сделано с умом»; 

- Continental bank - «Мы сможем найти выход»; 

- Delta аirlines - «Забота о персонале». 

Для исследования организационной культуры исследование 

ценностей важно потому, что они лежат в основании многих 

организационных процессов. 

Для исследования ценностных ориентаций в организации можно 

применить методику М. Рокича, разработанную в 1973 году [14]. 

Стимульным материалом в методике Рокича служат два списка 

по 18 ценностей терминальных (ценности – цели) и инструментальных 

(ценности – средства) с краткой расшифровкой содержания каждой. 

Эти списки получены путем исключения синонимических форм их 

более объемных перечней, которые формировались в ходе анализа 

интервью литературных данных (для терминальных ценностей) и 

лингвистического анализа (для инструментальных ценностей).  

  

«Ценностные ориентации»: 
 

Список А (терминальные ценности). 
 

- активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная 

насыщенность), 

- жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 

достигаемые жизненным опытом), 

- здоровье (физическое и психическое), 
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- интересная работа, 

- красота природы и искусства (переживание прекрасного в 

природе и в искусстве), 

- любовь (духовная и физическая близость с любимым 

человеком), 

- материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений), 

- наличие хороших и верных друзей, 

- общественное признание (уважение окружающих, коллектива, 

товарищей по работе), 

- познание (возможность расширения своего образования, 

кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие), 

- продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей), 

- развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование), 

- развлечения (приятное, необременительное время 

провождение, отсутствие обязанностей), 

- свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и 

поступках), 

- счастливая семейная жизнь, 

- счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование 

других людей, всего народа, человечества в целом), 

- творчество (возможность творческой деятельности), 

- уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от 

внутренних противоречий, сомнений). 

 

Список Б (инструментальные ценности). 

 

- аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке 

вещи, порядок в делах, 

- воспитанность (хорошие манеры), 

- высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 

притязания), 

- жизнерадостность (чувство юмора), 

- исполнительность (дисциплинированность), 

- независимость (способность действовать самостоятельно, 

решительно), 

- непримиримость к недостаткам в себе и других, 

- образованность (широта знаний, высокая общая культура), 
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- ответственность (чувство долга, умение держать слово), 

- рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные решения), 

- самоконтроль (сдержанность, самодисциплина), 

- смелость в отстаивание своего мнения, своих взглядов, 

- твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями), 

- терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать 

другим их ошибки и заблуждения), 

- широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки), 

- честность (правдивость, искренность), 

- эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе), 

- чуткость (заботливость). 

Методика выявления приоритетных ценностей основана на 

прямом ранжировании списка ценностей [14]. Методика может быть 

представлена испытуемому двумя списками ценностей или на 

отдельных карточках. В списках испытуемый присваивает каждой 

ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку 

значимости. 

Инструкция испытуемым. 

 

«Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с 

обозначением ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку 

значимости для Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в 

Вашей жизни. 

Каждая ценность написана на отдельной карточке. Внимательно 

изучите карточки и, выбрав ту, которая для Вас наиболее значима, 

поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости 

ценность и поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со 

всеми оставшимися карточками. Наименее важная останется последней 

и займет 18 место». Полученные данные можно занести в таблицу 

(табл. 3) [14]. 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Таблица 3 

Результаты исследования ценностных ориентаций сотрудников (%)  

 

Мужчины Женщины 

1 2 3 4 

терминальные 

ценности 

инструментальные 

ценности 

терминальные 

ценности 

Инструменталь

ные ценности 

здоровье  воспитанность  здоровье  образованность 

любовь  ответственность  любовь  аккуратность  

материально 

обеспеченная 

жизнь  

независимость  уверенность в 

себе  

воспитанность  

счастливая 

семейная 

жизнь 

образованность  наличие 

хороших и 

верных друзей  

независимость  

интересная 

работа  

аккуратность  счастливая 

семейная жизнь  

честность  

Активная 

деятельная 

жизнь  

аккуратность  счастливая 

семейная жизнь  

честность  

Уверенность в 

себе  

самоконтроль  активная 

деятельная 

жизнь  

самоконтроль  

жизненная 

мудрость  

честность  свобода  твердая воля  

наличие 

хороших  

друзей  

твердая воля  общественное 

признание  

чуткость  

развитие  смелость в 

отстаивании 

своего мнения  

развитие  ответственност

ь  

свобода исполнительность   

познание  

 

терпимость  

продуктивная 

жизнь  

 

непримиримость к 

недостаткам в себе 

и других  

жизненная 

мудрость  

жизнерадостно

сть  

познание  рационализм  интересная 

работа  

 

эффективность 

в делах  
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Продолжение таблицы 3 

 

1 2 3 4 

развлечения  терпимость  продуктивная 

жизнь  

широта 

взглядов  

общественное 

признание  

эффективность в 

делах  

красота природы 

и искусства  

исполнительно

сть  

счастье 

других  

чуткость творчество  рационализм  

творчество  высокие запросы  развлечение  непримиримост

ь к недостаткам 

в себе и других  

красота 

природы и 

искусства  

широта взглядов  счастье других  высокие 

запросы  

 
Согласно наблюдениям и статистическим данным [14], среди 

терминальных ценностей у мужчин наблюдается преимущественная 

ориентация на «здоровье», «любовь», «материально обеспеченную 

жизнь», «интересная работа», «активная деятельная жизнь», среди 

инструментальных ценностей – «воспитанность», «ответственность», 

«независимость».  Женщины ориентированы также на «здоровье», 

«любовь», «уверенность в себе»; относительно инструментальных 

ценностей на «аккуратность», «воспитанность» . 

Последний уровень - базовый (глубинный) уровень. У него нет 

элементов, это своеобразная атмосфера, которой все дышат, но в 

обычном состоянии  не замечают, воздух, настроение компании. А 

главное вера, которая направляет поведение людей, помогая им 

воспринять атрибуты, характеризующие корпоративную культуру. 

Говоря о корпоративной культуре, нельзя не затронуть вопрос о 

корпоративном имидже. Корпоративный имидж (англ. image –образ, 

представление) – сознательно сформированный образ с целью 

формирования устойчивого представления о человеке, организации 

[22].  Убеждая других, что мы «такие», мы сами верим в это. Имидж 

организации есть целостное восприятие (понимание и оценка) 

организации различными группами общественности, формирующееся 

на основе хранящейся в их памяти информации о различных сторонах 

деятельности организации.  
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Рост внимания к проблеме формирования имиджа не случаен. 

Имидж становится необходимым условием достижения любой 

организации устойчивого и продолжительного делового успеха. 

Имидж  организации дает эффект приобретения организацией 

определенной рыночной силы, что приводит к снижению 

чувствительности к цене. Имидж уменьшает заменяемость товаров, а 

значит, защищает организацию от атак конкурентов и укрепляет 

позиции относительно товаров - заменителей. И, в-третьих, сильный 

имидж облегчает доступ организации к ресурсам разного рода: 

финансовым, информационным, человеческим и т.д. 

Стандарты корпоративного имиджа реализуются больше через 

инструменты внешнего уровня культуры  (рис. 5) [14,23]: 

 

Рисунок  5.  Стандарты корпоративного имиджа 

 

Огромную роль, как элемент организационной культуры, имеет 

дизайн и внешний вид помещений. Внешний дизайн здания должен 

привлекать своей современностью, сдержанностью, гармоничностью с 

окружающими объектами, удобством расположения. Внутренний 

дизайн помещений должен быть выполнен в различных стилях, все 

зависит от характера помещения, предпочтений клиентов, в данном 

Стандарты корпоративного имиджа реализуются 

через:

Внешний вид сотрудников (деловой стиль 

одежды)

Телефонный имидж компании

Логотип компании

Интерьер помещений

Рекламную продукцию: буклеты, сумки, 

листовки и т.п.

Публичные мероприятия

-внешние: выставки, спонсорские акции, 

презентации и т.п.

-внутренние: корпоративные 

мероприятия
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направлении и современности дизайна, финансового состояния 

организации.  

Например, ресторан «Паб» позиционируется на рынке, как 

дорогой ресторан с кухней высокого качества и отличного 

обслуживания. Поэтому, внутренний стиль помещения выполнен из 

дорогих сортов дерева с применением современных материалов, в 

совокупности это дает эффект фешенебельности сопряженной с 

уютной обстановкой [10].  

О выигрыше дизайна можно судить по большой популярности 

ресторана в городе. Рестораны с более простой и непринужденной 

обстановкой, позиционируется как семейные. Дизайн помещения 

может быть выполнен в стиле непринужденной спокойной 

европейской улочки с ручейком, мостиками и водяной мельницы. 

 Это все придает спокойное, семейное умиротворенное 

настроение. Совершенно противоположным является дизайн ночного 

клуба. В убранстве просматривается агрессивный стиль, присутствует 

максимум железных конструкций в связке с деталями интерьера ярко 

красного цвета. Данный стиль можно охарактеризовать, как заводной, 

молодежный, агрессивный, направленности хай тек [10]. 

Таким образом, каждое помещение имеет свой определенный 

дизайн, который актуален в том или ином случае, он тесно связан с 

характером работы структурного подразделения или влияниями моды. 

Дизайн помещений играет большую роль в настроении человека, его 

поведения. Из сказанного можно заключить, что  организационная 

культура организаций направлена на потребителей, удовлетворение их 

разнообразных вкусов и предпочтений. [10]. 

В практике  менеджмента  организаций корпоративный  имидж – 

это образ организации в представлении групп общественности. 

Позитивный имидж повышает конкурентоспособность коммерческой 

организации на рынке. Он привлекает потребителей и партнеров, 

ускоряет продажи и увеличивает их объем. Он облегчает доступ 

организации к ресурсам (финансовым, информационным, 

человеческим, материальным) и ведение операций. 

Содержание понятия имиджа организации включает в себя две 

составляющие [10]. Описательную (информационную) составляющую, 

которая представляет собой образ организации, или совокупность всех 

представлений (знаний) об организации. И составляющую, связанную с 

отношением, или оценочную составляющую. 

Оценочная составляющая существует в силу того, что 

хранящаяся в памяти информация не воспринимается безразлично, а 
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пробуждает оценки и эмоции, которые могут обладать различной 

интенсивностью, поскольку конкретные черты образа организации 

могут вызывать более или менее сильные эмоции, связанные с их 

принятием или осуждением [10].  

Люди оценивают организацию через призму своего прошлого 

опыта, ценностных ориентаций, общепринятых норм и моральных 

принципов. Образ и оценка поддаются лишь условному 

концептуальному различению. В реальности они неразрывно связаны и 

образуют единое целое.  

Имидж может быть несколько различным для различных групп 

общественности, поскольку желаемое поведение этих групп в 

отношении организации может различаться. Иначе говоря, одна и та же 

организация может по-разному восприниматься (или стремиться к 

специфическому восприятию) инвесторами, госструктурами, местной и 

международной общественностью. 

 Например, для широкой национальной общественности 

предпочтительна гражданская позиция компании. Для международной 

общественности глобальные компании стремятся быть 

«корпоративными гражданами мира». Для партнеров важна высокая 

конкурентность позиции [10]. 

Кроме того, существует внутренний имидж организации - как 

представление персонала о своей организации. Можно сказать, 

организация имеет несколько имиджей: для каждой группы 

общественности – свой. Синтез представлений об организации 

различных групп общественности создает более общее и емкое 

представление об организации. 

Приоритеты групп общественности в имиджевой работе могут 

меняться. Госструктуры, регулирующие деятельность отраслей, 

разборчивые потребители, широкая российская или деловая 

международная общественность могут занимать различные 

приоритеты в коммуникациях организации. Отечественный рынок, 

пусть даже за счет импортных товаров, превращается из «рынка 

продавца» (где продавец диктует условия) в «рынок покупателя» [10].  

Появляются признаки продвижения российского производства 

услуг и товаров, пусть даже под давлением иностранных конкурентов. 

Все это обусловливает для российского товаропроизводителя 

растущую необходимость в расширении спектра целевых групп в 

работе с общественностью, углубления этой работы на основе 

современных достижений теории и практики Паблик рилейшнз. 
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Имидж - сложившийся в массовом сознании и имеющий 

характер стереотипа сильно эмоционально окрашенный образ чего - 

либо или кого - либо. Американские специалисты вообще 

рассматривают имидж как сильное впечатление, обладающее 

большими регуляторными свойствами. То есть имидж - это особый 

психический образ, сильно и определенным образом влияющий на 

эмоции, поведение и отношения личности или группы [10]. 

Имидж – это не только средство, инструмент управления, но и 

объект управления. Позитивный имидж, так же, как и паблисити, 

создается основной деятельностью компании, а также 

целенаправленной информационной работой, ориентированной на 

целевые группы общественности. 

Эта работа осуществляется в значительной мере посредством 

маркетинговых коммуникаций (паблик рилейшнз, реклама, личные 

продажи, стимулирование продаж). Работа по созданию имиджа 

ведется целенаправленно для каждой группы и различными 

средствами. Для крупных организаций при поддержке имиджа 

особенно важна работа с СМИ, поскольку крупный масштаб операций 

требует достаточно широкой известности, достижимой, прежде всего, с 

помощью масс-медиа. 

Создание имиджа бизнес - организации в рыночной среде 

ведется на основе стратегического подхода, с помощью 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Следует помнить, 

что каждое из средств маркетинговых коммуникаций имеет свои 

сильные и слабые стороны. Системная интеграция этих средств (по 

времени и последовательности использования, по распределению 

бюджета между ними) обеспечивает усиление преимуществ каждого из 

средств и нивелирует их недостатки. 

Имидж имеет свою структуру, описывается параметрически и 

моделируется, так же, как и сам процесс его формирования. Учитывая 

то, что модель – отражение значимых сторон объекта, можно 

представить имидж набором различных его характеристик. Имидж 

можно описать, например, с помощью профиля восприятия и метода 

семантического дифференциала. 

Характеристиками имиджа являются: группа восприятия, набор 

воспринимаемых и измеримых свойств организации, значения оценок 

свойств и их веса [10]. Длительность существования, четкость и 

устойчивость имиджа, уровень позитивности/негативности, 

оптимальность, направления деятельности и затраты по созданию и 

поддержанию имиджа также являются характеристиками имиджа. 
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Структура имиджа организации имеет иерархическое строение 

(рис. 6) [10]. Каждый уровень иерархии оказывает воздействие на 

соседний верхний уровень посредством композиции соответствующего 

вклада (приоритетов) элементов нижнего уровня по отношению к 

элементу верхнего уровня.  

  

Рисунок 6. Структура  имиджа  организации [10] 

Ранжирование одного уровня характеризуются разной степенью 

важности для различных индивидов. Тот или иной элемент 

приобретает большую важность в зависимости от особенностей 

индивида или в соответствии с обстоятельствами, в которых данный 
индивид находится. 
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Структуру имиджа организации составляют представления 

людей относительно организации, которые условно можно разделить 

на восемь групп (компонент) [10]:  

1. Имидж товара (услуги). Имидж товара составляют 

представления людей относительно уникальных характеристик, 

которыми, по их мнению, обладает товар. 

2. Имидж потребителей товара. Для товаров широкого 

потребления имидж пользователей товара включает представления о 

стиле жизни, общественном статусе и характере потребителей.  

3. Внутренний имидж организации. Под внутренним имиджем 

организации понимают представления сотрудников о своей 

организации. сотрудники рассматриваются здесь не только как фактор 

конкурентоспособности организации, одна из ключевых групп 

общественности, но и как важный источник информации об 

организации для внешних аудиторий. Основными детерминантами 

внутреннего имиджа являются культура организации и социально - 

психологический климат.  

4. Имидж основателя и/или основных руководителей 

организации. Имидж основателя и/или основных руководителей (речь 

идет об индивидуальном имидже каждого руководителя) включает 

представления о намерениях, мотивах, способностях, установках, 

ценностных ориентациях и психологических характеристиках 

основателя (руководителей) на основе восприятия открытых для 

наблюдения характеристик, таких как внешность, социально-

демографическая принадлежность, особенности вербального и 

невербального поведения, поступки и параметры неосновной 

деятельности, или точнее контекст, в котором действует(ют) 

основатель (руководители) организации.  

Внешность. Внешность является наиболее открытой для 

наблюдения характеристикой человека, не требующей для своего 

опознания длительного времени, представляет собой один из 

источников невербальной информации о человеке. Внешность – 

понятие собирательное, внешний облик человека создают одежда, 

прическа, физические характеристики (тип телосложения и т.д.). 

Внешность в значительной мере влияет на то, что думают о человеке 

другие, так как люди склонны связывать отдельные внешние 

характеристики с определенными характерологическими чертами.  

К особенностям вербального и невербального поведения 

относятся мимика, жестикуляция, улыбка, контакт глаз и, наконец, 
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речь, которая характеризуется тембром, тоном, громкостью голоса, 

артикуляцией и произношением.  

Социально-демографические характеристики – пол, возраст, 

уровень образования, доходы, жилье, жизненный цикл семьи и т.д.  

Поступок – форма поведения человека в определенной ситуации. 

Именно поступки служат основой для выделения черт личности.  

Параметры неосновной деятельности составляют социальное 

происхождение, этапы профессиональной карьеры, семейное 

окружение, интересы, мнения, активность личности вне работы (спорт, 

хобби, манера проводить отпуск и т.д.).  

5. Имидж персонала. Имидж персонала – собирательный 

обобщенный образ персонала, раскрывающий наиболее характерные 

для него черты (табл. 4). 

Таблица 4 

Характерные  черты  персонала  организации  и  их  основные  

переменные 

 

Компетентность Культура Социально-

демографический  

профиль 

- степень 

подготовленности 

человека к 

различным видам 

деятельности, или 

знания,  

- владение широким 

классом навыков,  

- опыт,  

- умение общаться с 

людьми и т.д. 

- доброжелательность,  

- аккуратность,  

- вежливость,  

- терпимость,  

- внимательность,  

- эрудиция,  

- ответственность,  

- свободное владение 

языками и т.д. 

- возраст,  

- уровень 

образования,  

- соотношение 

мужчин и 

женщин 

 

6. Визуальный имидж организации. Визуальный имидж 

организации – представления об организации, субстратом которых 

являются зрительные ощущения, фиксирующие информацию об 

интерьере и экстерьере офиса, торговых и демонстрационных залах, 

внешнем облике персонала, а также фирменной символике (элементах 

фирменного стиля).  

7. Социальный имидж организации. Социальный имидж 

организации – представления широкой общественности о социальных 
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целях и роли организации в экономической, социальной и культурной 

жизни общества. Социальный имидж формируется посредством 

информирования общественности о социальных аспектах деятельности 

организации, таких как спонсорство, меценатство, поддержка 

общественных движений, участие в решении проблем экологии, 

занятости, здравоохранения и т.д, содействие конкретным лицам.  

8. Бизнес - имидж организации. Бизнес - имидж организации – 

представления об организации как субъекте определенной 

деятельности. В качестве основных детерминант бизнес-имиджа 

предпринимательских организаций выступают: 

- деловая репутация, добросовестность/недобросовестность 

(соблюдение этических норм бизнеса) в осуществлении 

предпринимательской деятельности, 

- деловая активность организации, индикаторами которой 

являются: объем продаж; относительная доля рынка;  

- инновационность технологии и степень ее освоения;  

- патентная защита;  

- разнообразие товаров;  

- гибкость ценовой политики;  

- доступ к сбытовым сетям.  

Имидж может быть несколько различным для различных групп 

общественности, поскольку желаемое поведение этих групп в 

отношении организации может различаться. Иначе говоря, одна и та же 

организация может по-разному восприниматься (или стремиться к 

специфическому восприятию) инвесторами, госструктурами, местной и 

международной общественностью.  

Например, для широкой национальной общественности 

предпочтительна гражданская позиция компании. Для международной 

общественности глобальные компании стремятся быть 

«корпоративными гражданами мира». Для партнеров важна высокая 

конкурентность позиции. Можно сказать, организация имеет несколько 

имиджей: для каждой группы общественности – свой. Синтез 

представлений об организации различных групп общественности 

создает более общее и емкое представление об организации. 

Таким образом, имидж организации можно рассматривать как 

существующую в сознании людей систему представлений (образов) и 

оценок, объектом которых она является.  

Брендинг – корпоративный имидж компании, продукта, услуг. 

Брендинг компании - своеобразная проекция, презентация 

корпоративной культуры самой организации для внешней среды [38]. 
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Глава 3. Факторы формирования  и  развития корпоративной 

культуры в организации 

 

Теперь перейдем к факторам формирования корпоративной 

культуры и этапам ее развития, которые  претерпевали множество 

изменений в своей эволюции. Например, философия может 

существовать сама по себе. Однако, бизнес, корпорация, или 

организация  не может существовать без философии. Известно, что 

корпоративная философия влияет на бизнес опосредованно. 

Организационные философы (чаще всего – это топ-менеджмент) 

придумывают идеи, они вдохновляют сначала людей,  а потом люди 

создают осязаемые результаты. 

На формирование корпоративной культуры влияют много 

внешних и внутренних  факторов (внутренняя и внешняя адаптация). 

Из всех возможных выделяют семь ключевых: [32] 

1.Тип бизнеса. Сфера бизнеса – финансовый сектор обязывает к 

более строгой, регламентирующей культуре, продажи формируют 

вариативность, гибкость, развлекательный сектор располагает к 

творческой атмосфере [29]. 

2.Агрессивность внешней среды: конкурентная среда, 

государственные законы. Агрессивности  внешней среды невозможно 

противостоять. Можно только приспосабливаться. Например, 

всевозможные регулярные проверки,  требуемые в системе питания не 

отменить профессиональным менеджментом [29]. 

3.Жизненная стадия организации. Остановимся детальнее на 

третьем факторе - жизненная стадия организации. Любая организация 

имеет жизненный цикл, включающий в себя предсказуемые этапы. 

Каждый этап содержит свои проблемы и задачи. 

Сегодня существуют две популярные модели жизненного цикла 

организации И.Адизеса и Л. Грейнера. Остановимся на модели Ицхака 

Адизеса [2]. Всемирно известный бизнес-консультант, гуру 

менеджмента  выделяет 9 этапов: 

3.1. «Выхаживание». На этом этапе организация еще не 

существует, но есть идея о ее создании. Основателем собираются 

мнения, необходимая информация, закладывается теоретический 

фундамент для будущей организации.  

 3.2. «Младенчество».  На этом этапе у организации нет четкой 

структуры и системы распределения полномочий, ответственности, 

системы приема на работу. Она очень персонифицирована, имеет 

небольшой бюджет. Основной акцент в деятельности организации 
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делается на удовлетворение потребностей ее клиентов и на результаты 

своей работы.  

3.3. «Детство» или «Давай-давай».  Организация успешно 

развивается, происходит бурный рост. Еще нет ни четкой структуры 

управления, ни установленных функциональных обязанностей. Все 

концентрируется не вокруг задач, а вокруг людей. Организация будет 

развиваться дальше, если руководитель вовремя начнет делегировать 

свои полномочия и ответственность. 

3.4.  «Юность».  На этом этапе развитие будет возможно только 

в случае установления дисциплины, системы и порядка. Изменяется 

структура организации, нанимаются профессиональные менеджеры.  

Появляется большое количество конфликтов и противоречий между 

старыми и новыми сотрудниками организации. Для продолжения 

развития необходимо провести систематизацию административной 

деятельности. 

 3.5. «Расцвет».  Этот этап наступает в том случае, если 

систематизация административной деятельности была произведена 

успешно. Организация и гибка, и управляема, имеет прописанные 

функции и четкую структуру. Она занимается планированием своей 

деятельности и впоследствии следует своим планам, ориентирована на 

результат и удовлетворение потребностей своих клиентов, эффективно 

работает. Ее сотрудники – хорошие командные игроки. Часто на этом 

этапе создаются дочерние младенческие организации. 

3.6. «Стабилизация» или «Поздний расцвет».  Это первая стадия 

старения организации. Уменьшается гибкость организации, идет 

сокращение инноваций, она не стремится к изменениям. Все большее 

значение уделяется межличностным отношениям между 

сотрудниками, нежели захвату новых рынков, расширению зон охвата 

уже существующих. Все это может отрицательно повлиять на 

удовлетворение потребностей клиентов организации в будущем. 

3.7. «Аристократизм».  На этом этапе организация владеет 

значительными денежными ресурсами, которые расходует на 

укрепление имеющейся системы контроля, обустройство, страхование. 

Основным в ее деятельности является не то, что и почему 

производится, а как. С целью развития в организации могут вводиться 

небольшие инновации, могут приобретаться другие организации. Но 

ориентация организации на долгосрочный результат значительно ниже, 

чем на предыдущих этапах. Для сохранения имеющегося уровня 

прибыли повышаются цены на ее продукцию или услуги, но этот 

процесс не бесконечен. 
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3.8. «Ранняя бюрократизация». Этот этап характеризует большое 

количество конфликтов и проблем, отдаление от удовлетворения 

клиентов. Теперь основное внимание в организации концентрируется 

на том, кто виноват в проблемах, а не на том, что нужно сделать, чтобы 

их решить. 

 3.9. «Бюрократизация и смерть».   Организация не стремится к 

повышению эффективности своей деятельности, к изменениям, не 

ориентируется на результат, на потребности потребителей. В ней 

присутствует жесткий контроль над деятельностью, соблюдением всех 

принятых правил, предписаний и процедур.  

Если деятельность организации напрямую зависит от клиентов, 

то в момент их полного отказа от ее услуг может наступить смерть 

организации. Наступление этапа смерти для нее может быть на какое-

то время отсрочено, если организация производит какой-то 

монопольный продукт или имеет поддержку государства. Грамотно 

выстроенные стратегия и тактика развития организации помогут не 

только достичь этапа расцвета, но и оставаться в нем достаточно долго.  

4. Личность руководителя и стиль управления [29]. Четвертый 

фактор, существенно влияющий на формирование культуры – это сам 

руководитель. Он – проводник реальной, а не декларируемой 

культуры. Он принимает окончательное решение о найме или 

увольнении ключевых топ-менеджеров. Его решения, его 

мировоззрение определяют и миссию и задачи и многое другое. Но сам 

руководитель иногда не осознает своей значимости, поэтому опытный 

менеджмент организации может усиливать это влияние, если оно 

конструктивно конечно. 

5.Отношение сотрудников к компании. Пятый фактор – 

отношение сотрудников к компании. Очень субъективный фактор, и 

управлять им очень сложно. Даже некоторые менеджеры путают 

понятия система вознаграждения и система управления лояльностью. 

Это  - не одно и тоже. Формирование позитивных установок – 

трудоемкий процесс. 

6.Национальная культура,  в которой живет организация. 

Национальная культура  – еще один неизменяемый фактор. Попытки 

перенести американские, японские модели не увенчались успехом. 

Иногда получался лишь внешний эффект, но на самом деле этим 

эффектам противоречили самобытные российские архетипы («вера в 

сильного царя»,  «авось», «копим силы, а потом возьмемся», 

«кумовство» и т.п.) [27]. 
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7. Система ценностей, идеология. И, наконец, последний, 

седьмой фактор – система ценностных ориентаций членов группы. 

Само формирование корпоративной культуры начинается с 

формирования системы ценностей. Даже если они не вербализированы 

и не закреплены в актах, положениях, они существуют в компании. И 

лучше эти ценности (миссию, ценности, стандарты поведения, 

традиции, символику, внешний вид) узаконить на бумаге и 

транслировать всем,  а особенно новичкам.  

Этапы развития корпоративной культуры. Процесс 

формирования корпоративной культуры происходит в несколько 

сложных этапов (рис. 7) [13]: 

 
Рисунок 7.  Процесс формирования корпоративной культуры 

 

Рассмотрим подходы зарубежных и отечественных ученных к 

управлению   формированием и развитием организационной культуры 

[29]. 

 Организационная культура может формироваться и развиваться 

спонтанно, однако в этом случае ее влияние на жизнедеятельность 

организации может быть отрицательным. Необходимо, чтобы процесс 

формирования и развития культуры находились под постоянным 

контролем со стороны руководителя организации. Так как сама 

организационная культура сложна для исследования и понимания, то и 

управление рассматривается достаточно противоречиво.  

Существуют ряд подходов к формированию и управлению 

организационной культурой. Например, Э. Шейн управление 

культурой организации рассматривает как решение двух блоков 

проблем [37]: 

- внешней адаптации; 

- внутренней интеграции. 
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К внешней адаптации Э. Шейн относит: миссия, стратегия, цели, 

средства, контроль, коррекция. К внутренней интеграции: общий язык 

и концептуальные категории, границы групп и критерии вхождения и 

выхода из групп, власть и статус, личностные отношения, награждения 

и наказания, идеология и религия [37]. 

Первый блок — это проблемы взаимодействия организации с 

внешней средой; второй — ежедневные проблемы сотрудников, 

связанные с их работой и жизнью в организации. 

Проблемы внешней адаптации связаны с завоеванием 

организацией своего места на рынке, поднятием ее статуса и престижа. 

Большое значение играет установление миссии организации и 

доведение ее до всех сотрудников. Работникам необходимо осознавать, 

какую роль играет каждый из них в общем деле организации. 

Выработка целей и средств их достижения может быть различна 

в каждой организации. Приобщение сотрудников к установлению 

целей и выбору средств достижения этих целей повышает 

ответственность работников и приводит к росту производительности 

труда [16]. 

Процесс внутренней интеграции связан с установлением и 

поддержанием эффективных отношений на работе между членами 

коллектива. Он представляет собой процесс выработки способов 

совместной работы, установление определенных правил, 

формирование традиций и ценностей.  

 В концепции О.С. Виханского тоже встречается два блока, 

воздействующих на культуру, но в отличие от Э. Шейна, это блоки 

субъектов управления культурой [7]. Первый блок включает в себя 

высшее руководство и представляет собой как бы видение свыше, 

которое должно вызывать энтузиазм у большинства членов 

организации. Это предполагает наличие очевидных и искренних 

личных обязательств лидера по отношению к ценностям, в которые он 

верит. Воздействие субъектов первого блока может реализоваться 

через публичные заявления выступления и личный пример. 

Второй блок субъектов включает в себя менеджеров среднего и 

нижнего звена. В данном случае большое внимание уделяется деталям 

реальной жизни в организации. Здесь требуется понимание значения 

культуры в повседневной жизни организации. Управление культурой 

предполагает соответствие между каждодневными действиями 

менеджеров и заявляемыми ими ценностями  

[7]. 
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Виханский О.С. рассматривает управление культурой как 

систему, выделяя субъекты управления и саму культуру как объект 

управления. 

 В любом случае основополагающую роль в управлении 

организационной культурой играет лидер организации и его команда. 

 Руководитель организации на каждой стадии ее развития выпол-

няет определенную роль. Так, на стадии создания он привносит в 

сжатом, концентрированном виде основные элементы организацион-

ной культуры вместе со своими личными целями, предпочтениями, 

особенностями. 

 Именно он определяет утверждение и реализацию тех или иных 

типов деятельности, образа видения ситуации и действия в ней, 

способов сокращения неопределенности и уменьшения беспокойства. 

На стадии развития члены организации принимают на себя более 

активную роль: они определяют приемлемые способы функ-

ционирования, принятия решений [7].  

Перед лидером ставится задача постоянного контроля за тем, 

чтобы характеристики организационной культуры соответствовали 

миссии, целям и задачам организации, а также потребностям 

сотрудников. От лидера требуется способность определять, какие из 

черт могут помочь или воспрепятствовать выполнению организацией 

ее функции, он должен использовать своп возможности, прежде всего 

интеллектуальные и властные, для утверждения приемлемых образцов 

поведения, норм и ценностей.  

На стадии зрелости уже сформировавшаяся культура в полной 

мере выполняет свою роль. Проблемы возникают в том случае, когда 

культура не позволяет предприятию адекватно реагировать на запросы 

окружения и организационные вопросы. В подобных ситуациях лидер 

должен оцепить имеющиеся в его распоряжении силы, чтобы 

инициировать изменение культуры [12]. 

 Управление организационной культурой предусматривает 

использование ряда методов, которые позволяют поддерживать и 

развивать культуру.  

О.С. Виханский выделяет ряд таких методов [7]. 

 Метод 1. Объекты и предметы внимания, оценки, контроля со 

стороны менеджеров. Это один из наиболее сильных методов 

поддержания культуры в организации, так как своими 

повторяющимися действиями менеджер дает знать работникам, что 

является важным и что ожидается от них.  
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 Метод 2. Реакция руководителя на критические ситуации и 

организационные кризисы. В данных ситуациях менеджеры и их 

подчиненные раскрывают для себя организационную культуру в такой 

степени, в которой они себе ее не представляли. Глубина и размах 

кризиса могут потребовать от организационной культуры, либо ее 

изменения. 

 Метод 3. Моделирование ролей, обучение и тренировка. 

Аспекты организационной культуры усваиваются подчиненными через 

то, как они должны исполнять свои роли. Менеджеры могут 

специально встраивать важные «культурные сигналы» в программы 

обучения и в ежедневную помощь подчиненным по работе. Менеджер 

может демонстрировать подчиненным отношение к клиентам или 

умение слушать других, что помогает поддерживать определенные 

аспекты организационной культуры. 

 Метод 4. Критерии определения вознаграждения и статусов. 

Система наград и привилегий обычно привязана к образцам поведения 

и, таким образом, выделяют для работников приоритеты и указывает 

на ценности, имеющие большое значение для отдельных менеджеров и 

организации в целом. 

 Метод 5 Критерии принятия на работу, продвижения и 

увольнения. То, из чего исходит руководство организации, регулируя 

весь кадровый процесс, становится быстро известно ее членам по 

движению сотрудников внутри организации. Критерии кадровых 

решений могут помочь или помешать укреплению существующих в 

организации культуры. 

 Метод 6. Организационные символы и обрядность. Верования и 

ценности, лежащие в основе культуры организации, выражаются через 

легенды о героях, обряды, ритуалы. Даже определенные 

управленческие решения могут стать обрядами. Соблюдение всех 

церемоний усиливает приверженность работников к организации [7]. 

Поддержание организационной культуры предполагает 

процессы ее сохранения и укрепления, но когда внешнее окружение 

меняется очень быстро, жизнеспособность организации зависит от 

скорости ее адаптации к происходящим переменам.  

Поэтому управление изменениями – основной этап в процессе 

управления организационной культурой. Понятие изменения 

подразумевает, что между двумя последовательными моментами 

времени имеются заметные различия в ситуации, человеке, рабочей 

группы, организации или взаимоотношениях.  
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 Как утверждает М. А. Павлова, «один из эффективных способов 

культурной модификации заключается в изменении поведения 

сотрудников предприятия» [21]. Однако изменение в поведении не 

всегда приводит к изменению в культуре и наоборот. В. Сате 

предложил матрицу на основе сочетания изменений поведения 

сотрудников и культуры (рис. 8) [21]. 
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Рисунок 8.  Взаимосвязь поведения сотрудников и 

организационной культуры [21] 

 

Как видно из рисунка 8 возможны три варианта сочетания 

изменений в поведении и культуре. В первом случае изменения в 

культуре происходят без изменений в поведении. Меняется одно или 

несколько верований сотрудников, но их поведение в целом остается 

прежним. Так, сотрудники могут поверить, что необходимо соблюдать 

инструкции по использованию оборудования для личных их личной 

безопасности, тем не менее, для быстроты и удобства пренебрегают 

некоторыми ее пунктами. 

Второе сочетание наиболее благоприятно для организационной 

культуры, когда происходят изменения в двух направлениях: 

изменение в верованиях, ценностях меняют поведение сотрудников. 
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 Третье сочетание представляет собой изменение поведения 

сотрудников без изменений в культуре. Человека можно заставить 

действовать по-другому, но нельзя изменить его убеждения. В 

подобной ситуации трудно оценить, произошло ли изменение в 

культуре. Наглядно показывает результативность изменений культуры 

ситуация, когда после ухода лидера новой культуры люди продолжают 

работать по-новому [37]. 

 Реализация изменений практически всегда вызывает 

сопротивление им, сила которого зависит от силы культуры и уровня 

проведения изменений. Можно выделить несколько стандартных 

причин сопротивления изменениям [37]: 

- отсутствие убежденности в необходимости изменений;  

- недовольство переменами, насаждаемыми сверху; 

- недовольство неожиданностями; 

- страх перед неизвестностью; 

- нежелание иметь дело с «незапланированными» проблемами; 

- страх перед неспособностью выполнять что-либо и неудачей; 

- нарушение установленного порядка, привычек и 

взаимоотношений; 

- отсутствие уважения и доверия к лицу, содействующему 

осуществлению изменений. 

 Проведение радикальных и быстрых изменений в содержании 

организационной культуры происходит с большими трудностями и 

более болезненно, чем проведение медленных изменений. [37] 

 Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что этап 

управления изменениями организационной культуры является 

основополагающим в процессе управления культурой.  

Необходимо отметить, что формирование корпоративной 

культуры организации начинается с идеи  руководителя. Его 

представления о цели и задачах бизнеса помогают понять,  какая 

команда ему нужна, какими личностными и профессиональными 

качествами будут обладать члены этой команды,  и по каким правилам 

они будет действовать. 

Если руководитель сомневается – это сразу же чувствуют все. 

Лидерство и профессионализм руководителя  в формировании  и 

развитии организационной культуры имеет огромное значение в 

деятельности организации. 

 Говорить о лидерстве как психологическом феномене или 

организационном процессе довольно сложно, так как тема лидерства и 

лидера уже давно вышла за рамки организационной психологии и, 
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безусловно, является одной из наиболее популярных концепций в 

современном общественном сознании. 

Теоретические и практические исследования показывают, что 

лидерство и организационная культура неразрывно связаны между 

собой по ряду причин. Так А.Н. Занковский считает, что лидеры - 

родоначальники компании - являются, как правило, основными 

творцами и носителями организационной культуры своей компании 

[9].  

Они закладывают основы общекорпоративных ценностей, 

определяют основные кодексы и Регламентации, формулируют 

миссию компании, разрабатывают стратегию, об их исторических и 

героических поступках слагаются байки и истории, служащие мощным 

инструментом внедрения культуры.  

Лидеры - менеджеры, овладев постулатами и нормами 

оргкультуры, проводят политику следования им в повседневном 

трудовом процессе, осуществляют обучение и научение  рабочих и 

сотрудников ценностным установкам компании, прививают 

"нравственные ориентации и укрепляют лояльность, осуществляют 

контроль, регулируют отбор персонала, мотивацию, продвижение по 

служебной лестнице и т.п. [29]  

Культура ряда организаций последовательно развивалась именно 

командами менеджеров, ставивших задачи систематического 

повышения эффективности всей компании (General Electric).  

Лидеры (особенно неформальные) из рабочей среды, 

приверженцы своей организации к  культуре, являются примером для 

подражания, демонстрируют преданность и верность компании, 

поддерживают «целостность, создают общественный порядок и 

адекватный оргкультуре микроклимат в коллективе, развивают 

наставничество, передают опыт и восприятие организационной 

культуры молодежи» [28]. 

 Преимущественно лидерство рассматривается, как способность 

влиять на группу, побуждая ее к достижению групповых целей и, если 

не противопоставлялось, то четко разграничивалось с управленческой 

деятельностью менеджера. 

 Но, рассмотрим некое отличие в понятиях.  Б. Парыгин выделил 

следующие пункты различий лидера и руководителя (менеджера) [28]:  

1) лидер в основном призван осуществлять регуляцию 

межличностных отношений в группе, в то время как руководитель 

осуществляет регуляцию официальных отношений группы как некой 

социальной организации;  
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2) лидерство можно констатировать в условиях микросреды, 

руководство – элемент макросреды т.е. оно связано со всей системой 

общественных отношений;  

3) лидерство возникает стихийно; руководитель реальной 

социальной группы назначается, либо избирается, но так или иначе 

этот процесс не является стихийным, а, напротив, целенаправленным, 

осуществляемым под контролем различных элементов социальной 

культуры; 

 4) явление лидерства менее стабильно, выдвижение лидера в 

большей степени зависит от настроения группы, в то время как 

руководство – явление более стабильное; 

 5) руководство подчиненными в отличие от лидерства обладает 

гораздо более определенной системой различных санкций, которых в 

руках лидера нет;  

6) процесс принятия решения значительно более сложен и 

опосредован множеством различных обстоятельств и соображений, не 

обязательно коренящихся в данной группе, в то время как лидер 

принимает более непосредственные решения, касающихся групповой 

деятельности;  

7) сфера деятельности лидера – в основном малая группа, где он 

и является лидером, сфера действия руководителя шире, поскольку он 

«представляет» малую группу в более широкой социальной системе 

[28]. 

 На принципиальные различия между лидерством и 

руководством обращает внимание и Г. Андреева: «Понятие лидерства 

относится к характеристике психологических отношений, 

возникающих в группе «по вертикали», т.е. с точки зрения отношений 

доминирования и подчинения. Понятие руководства относится к 

организации всей деятельности группы, к процессу управления ею [12, 

29].  

Лидерство есть чисто психологическая характеристика 

поведения определенных членов группы, руководство в большей 

степени есть социальная характеристика отношений в группе, прежде 

всего, с точки зрения распределения ролей подчинения и управления»  

[7]. 

 При таком подходе подчеркивается разнопорядковость двух 

явлений: лидерство выступает как психологический феномен, 

руководство – как феномен социальный как регламентированный 

обществом правовой процесс. 
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 Д. Мак Грегор считал лидерство оптимальной формой власти. 

Идентифицируя себя со своим руковоителем - лидером, стремящимся 

достичь поставленных целей, работник переносит эту идентификацию 

на цели, воспринимается не как индивид, а как носитель цели, ее 

олицетворение [13]. И до тех пор, пока руководитель демонстрирует 

стремление к цели, стремление к ее достижению будет поддерживаться 

и у подчиненного [33].  

Но если ориентированность руководителя на цель ослабнет, то 

прекратится и идентификация работника с ним, т.е. руководитель 

перестанет быть лидером. Поэтому, по мнению Мак Грегора, 

рассматривать лидерство в качестве характеристики руководителя не 

правомерно [13]. 

 Американский социальный психолог Р. Стогдилл 

проанализировал многочисленные классификации деловых и 

личностных качеств руководителей (менеджеров) обеспечивающих их 

эффективную работу, и выделил основные их них [29].  

Такими качествами в условиях развитой рыночной экономики 

являются следующие: доминантность, уверенность в себе 

эмоциональная уравновешенность (стрессоустойчивость) 

креативность, предприимчивость, личная ответственность, 

общительность [24]. 

 Ведущая черта эффективного руководителя трудового 

коллектива – это его доминантность как честолюбие и стремление 

быть лидером, умение влиять на подчиненных. 

 Первостепенное значение для руководителя имеет такая 

личностная характеристика, как уверенность в себе, представляющая 

собой качество, связанное с наличием у человека ясной цели и 

решительных действий для ее достижения. Чувство уверенности в себе 

жизненно необходимо руководителю любого ранга, ибо оно позволяет 

ему [29]:  

- чувствовать себя сильнее, благодаря мобилизации физических 

и духовных сил;  

- чаще добиваться достижения поставленных целей; снижать 

психологическую напряженность и повышать стрессоустойчивость;  

- повышать жизненный тонус, формировать положительные 

эмоции, улучшать отношения с другими людьми; 

- вырабатывать оптимальные управленческие решения за счет 

взаимодействия с другими людьми и создания «духа единой команды» 

в коллективе. 
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 Очень важная черта личности руководителя, в значительной 

мере определяющая успех управленческой деятельности, - 

креативность как способность к творческому решению задач. Наиболее 

важная роль креативности представлена в области инновационной 

деятельности. Именно в процессе разработки и внедрения на 

предприятии инноваций руководитель выступает как новатор, творец.  

При этом креативность руководителя проявляется уже в его 

способности видеть элементы новизны, творчества в деятельности 

других людей, в первую очередь подчиненных, и умении раскрыть их 

личностный потенциал. Эта способность необходима менеджеру также 

для разработки стратегических управленческих решений, целевых 

комплексных программ и т.д. [28]. 

 Наиболее значимая черта личности менеджера в условиях 

рыночной экономики – предприимчивость. В тесной связи с ней 

находится такое качество, как склонность личности к риску. 

Предприимчивость как способность к исполнению нового дела 

выступает важнейшей характеристикой личности, связанной с 

достижением конкретных целей за счет своей инициативы, 

изобретательности, находчивости, нестандартности решений. Для 

менеджера-предпринимателя обязательно характерно стремление 

добровольно брать на себя ответственность за принимаемые решения.  

Однако при этом он не должен быть склонен подвергать себя 

излишнему риску. Предприниматель ставит перед собой достаточно 

умеренные цели, старясь, чтобы риск в значительной мере был заранее 

просчитан и предсказуем. 

 Наконец последняя рассматриваемая личностная черта, 

необходимая менеджеру любого уровня – общительность. Здесь же 

полезно привести мнение Л. Якокки, одного из выдающихся 

менеджеров современности [35]. Он считает, что главная причина, по 

которой способным менеджерам не удается карьера, заключается в 

том, что они не умеют эффективно взаимодействовать со своими 

коллегами и подчиненными [25]. 

 Перечисленные качества менеджера представляют собой 

единство природных особенностей человека и результаты усвоения им 

социальных ценностей в процессе обучения и воспитания, что 

способствует эффективно формировать и развивать корпоративную 

культуру в организации.  

В современных условиях можно скорректировать поведение 

лидера с помощью инновационных технологий. Высокую 
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эффективность при коррекции лидерского поведения оказывают 

тренинговые занятия и деловые игры [32]. 

Социально-психологический тренинг применяется для 

совместной выработки общих групповых решений, формирование 

навыков общения, разрешения конфликтных ситуаций, выработки 

групповых ценностей, коррекции стиля лидерства. 

Методология коммуникативного тренинга основывается на том, 

том явлении, которое прекрасно охарактеризовал А.В.Петровский: 

«Личность индивида, опосредствуемая социальной деятельностью, 

получает идеальную представленность в других людях, в его связях с 

ними, наконец, в нем самом, как члене социального целого» [32]. 

О.А. Юрченко отмечает, что в психологической литературе 

выделяют следующие принципы социально - психологического 

тренинга [32]: 

1) Принцип активности. Этот принцип, в частности, опирается 

на известную из области физиологии и экспериментальной психологии 

идею: человек усваивает 10% того, что он слышит, 50% того, что он 

видит, 70% того, что проговаривает и 90% того, что самостоятельно 

делает [29, 32].  

В тренинге люди вовлекаются в специально разработанные 

действия. Это может быть проигрывание той или иной ситуации, 

выполнение упражнений, наблюдение за поведением других по 

специальной схеме, обсуждение спорных вопросов и т.д.  

Особенно эффективными в достижение целей группового 

тренинга через тренировку приемов предложенных тренером, способов 

поведения, апробирование идей и т.д., являются те ситуации и 

упражнения, которые позволяют активно участвовать в них всем 

членам группы одновременно. 

2) Принцип исследовательской, творческой позиции. Суть 

этого принципа заключается в том, что в ходе тренинга участники 

группы осознают, обнаруживают, открывают идеи, закономерности, 

уже известные в психологии, а также, что особенно важно, свои 

личные ресурсы, возможности, особенности. 

3) Принцип объективации (осознания) поведения. В процессе 

занятий поведение участников переводится с импульсивного на 

объективированный уровень, позволяющий производить изменения в 

тренинге. Универсальным средством объективации поведения является 

обратная связь. Создание условий для эффективной обратной связи в 

группе одна из основных задач тренерской работы. 
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4) Принцип партнерского (субъектного) общения. 

Партнерским или субъект - субъектным общением является такое 

общение - при котором учитываются интересы других участников 

взаимодействия, а также их чувства, эмоции. Реализация этого 

принципа создает в группе атмосферу безопасности, доверия, 

открытости, эмпатии, которая позволяет участникам группы 

экспериментировать со своим поведением, не стесняясь ошибок [32]. 

Эта методология подхода является, как правило, первичной, 

наиболее важной и общей для всей группы. Вторым шагом является 

решение задачи выбора средств - выбор методического приема 

(техники). К наиболее часто применяемым из них относятся: 

групповые дискуссии, ролевые игры, психодрама и ее модификация, 

психогимнастика и др. 

Обсуждая вопрос психологических целей, которые может 

ставить тренер, важно отметить, что в современной групповой 

психологии условно различают три вида воздействия на человека во 

время тренинга [19]. 

1. Интенсифицирующее воздействие 

2. Модифицирующее (развивающее) 

3. Обучающее [12]. 

Тренинг имеет следующие особенности: 

1. В процессе тренинга происходит разворачивание 

потенциала человека; 

2. Обеспечивается рост личности (поэтому в таких тренингах 

могут участвовать очень пожилые люди); 

3. Делается акцент на аутентичность человека (сближение 

идеального «Я» с реальным «Я»). 

4. Реализуется спонтанность в тренинге, как самостоятельная 

ценность. 

5. Поощряется активность в тренинге, как самостоятельная 

ценность. 

С точки зрения содержания круг задач, решаемых средствами  

социально – психологического тренинга, широк и разнообразен, что 

задаёт соответственно разнообразие формам тренинга. Все множество 

этих форм можно разделить, в частности на два больших класса: 

а) ориентированные на развитие социальных умений 

(например, умение вести дискуссию, разрешать межличностные 

конфликты); 
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б) нацеленные на углубление опыта, анализа ситуаций, 

общение - имеется в виду повышение адекватности анализа себя, 

партнера по общению, групповой ситуации в целом [12]. 

Следует отметить, что эта последняя задача решается и в первом 

случае, но лишь как сопутствующая, а не основная. В качестве 

основной, она выступает в специализированных группах самоанализа 

или в группах тренинга синзетивности [12]. 

Таким образом, тренинг это такая форма групповой работы, в 

которой основным является воздействие психологическими методами 

на каждого члена группы. Центральным механизмом в тренинге 

являются различные формы межличностного общения - его 

коммуникативного, перцептивного и интерактивного аспектов. 

Цели тренинговых групп могут быть весьма разнообразными, 

отражающими многосторонность происходящих процессов. 

Разнообразие целей, кроме того, связано с общением резко 

различающихся подходов к пониманию тренинга. Опираясь на мнение 

известных специалистов, выделяют в общие цели, объединяющие 

различные по направленности и содержанию тренинговые группы: 

1. исследование психических проблем участников группы и 

оказание помощи в их решении; 

2. улучшение субъективного самочувствия и укрепление 

психического здоровья; 

3. изучение психологических закономерностей, механизмов и 

эффективных способов межличностного взаимодействия для создания 

основы более эффективного и гармоничного общения с людьми; 

4. развитие самосознания и самоисследования участников для 

коррекции или предупреждения эмоциональных нарушений на основе 

внутренних и поведенческих изменений; 

5. содействие процессу личного развития, реализация 

творческого потенциала, достижению оптимального уровня 

жизнедеятельности и ощущения счастья и успеха [12]. 

В некоторых случаях важнейшей целью психологического 

тренинга становится достижение высокой групповой сплоченности, а в 

конечном результате эффективное формирование и управление 

корпоративной культурой организации . 

Групповая сплоченность - это показатель прочности, единства и 

устойчивости межличностных взаимодействий и взаимоотношений в 

группе, характеризующийся взаимной эмоциональной 

притягательностью членов группы и удовлетворительностью группы. 

Обобщение имеющихся исследований (А.А. Александров, К. Рудестам 
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и др.) позволяет выделить следующие факторы, способствующие 

групповой сплоченности [30]. 

Целенаправленная работа возможна лишь при выработке 

групповых норм, что в свою очередь связано с ценностями, 

ориентациями и установками. Как известно, группы отличаются 

наличием или отсутствием общности ценностных ориентации и 

установок. Зафиксировав групповые нормы и ценностные ориентации 

группы, можно получить определенное представление о важнейшей 

групповой характеристике - общественной направленности. 

Тенденции личности воспринимать коллектив в качестве 

источника ориентации приводит к значительной однородности в 

установках членов группы в осуществлении совместной деятельности 

[30]. 

Такая однородность в установках крайне важна в тренинговой 

работе. При этом без сформированных групповых норм 

целенаправленная работа группы останавливается и на этом этапе 

прогресс всецело зависит от опыта тренера. 

Т. Шибутани (1969) называет эту поведенческую характеристику 

членов группы - социальная солидарность и считает, что она основана 

на готовности участников подчиняться групповым нормам, даже когда 

это связано с большими жертвами [36]. Однако, большинство людей 

добровольно отказывается от чего-то только тогда, когда альтернатива 

еще более болезненна. Например, невозможность достижения 

индивидуальной цели (или общей цели всего коллектива). Тут 

становится очевидной необходимость воздействия ведущего тренера 

на этот процесс [24]. 

Групповая детерминация опирается на регулятив в виде норм, 

правил, постулатов, конвенций общения, тогда как когнитивно -

индивидуальная детерминация реализуется через стратегии восприятия 

и мыслительной деятельности [24]. 

Важно иметь в виду, что групповая детерминация заметно 

зависит от отношений: значимых или безразличных. При этом 

эмоционально значимыми могут быть объективно второстепенные и 

маловажные отношения, в то время, как объективно более серьезные 

отношения оказываются менее значимыми для данного человека.  

Не только эмоционально значимые отношения являются 

ценностями личности. К ним относятся определенные представления, 

установки, взгляды, обычаи, традиции, моральные нормы, 

эстетические вкусы, образцы (эталоны) поведения и т.д. 

Происхождение этих ценностей различно. В одних случаях они 
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являются групповыми ценностями и усваиваются человеком в силу 

принадлежности к этой группе (семья, круг знакомых и др.), в других - 

носят индивидуальный характер, являясь следствием постепенного 

накопления жизненного опыта [24]. Эти личностные ценности играют 

определенную роль при выработке групповых норм. 

С.А. Сухих и В.В. Зеленская (1997) выделяют следующие виды 

групповых норм [26]: 

1. Нормы поведения, ритуалы, традиции, привычки членов 

группы. 

2. Нормы работы в соответствии с целями, например, 

нормированный или ненормированный рабочий день, характер 

распределения обязанностей. 

3. Нормы связи деловых и личных отношений, например, в 

группах часто выделяются подгруппы из двух или трех человек, 

связанные не только работой, но и личными отношениями 

(дружескими, любовными или семейными). 

4. Нормы выражения чувств - формальное, безличностное  или  

подчеркнуто эмоциональное отношение к работе или к партнерам. 

В современных организациях можно наблюдать процесс 

интегрирования элементов корпоративной культуры в систему   

управления организацией. В организациях руководство стремиться к 

формированию и развитию единой, сильной и, если так можно 

определить, эффективной корпоративной  культуры.  

Требуется разработка теоретических, методологических 

специальных подходов и методического инструментария к управлению 

процессами формирования и развития корпоративной культуры 

организаций. Ее элементы, пронизывающие все сферы 

жизнедеятельности организации, должны быть интегрированы в 

систему управления. [10].  

Корпоративная культура оказывает влияние на формирование 

миссии, целей и задач организации, системы управления, 

организационной структуры и технологии управления. Необходимо 

также отметить обратное воздействие составляющих организации на ее 

культуру. Систему их воздействия формирует и дает импульс к 

развитию корпоративной культуры.  

Понимание и осознание взаимосвязи корпоративной культуры и 

системы управления предприятием становятся действительно важными 

при планировании и проведении любых организационных изменений.  

Однако, следует помнить, что корпоративная культура может 

стать как препятствием, так и движущим фактором различных 
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изменений. Взаимосвязь системы управления предприятием и 

корпоративной культуры нужно учитывать при стратегическом 

планировании развития организации. 

Таким образом, управление процессами формирования и 

развития корпоративной культуры должно стать одной из главных 

задач любой организации. Руководитель сможет в полной мере 

использовать потенциал культуры и направить его на благо развития 

организации. 

 Однако управление корпоративной культурой должно 

базироваться на соблюдении ряда принципов [8]: 

- Историчность. Система ценностей предприятия, 

сформировавшиеся межличностные отношения должны 

соответствовать основным общечеловеческим ценностям. 

- Научность. Необходимо использовать достижения современной 

науки и научно обоснованные методы при формировании системы 

управления культурой предприятия. 

- Системность. Формируемая корпоративная культура должна 

рассматриваться как система взаимосвязанных элементов.  

- Комплексность. Данный принцип предполагает рассмотрение 

культуры с учетом влияния психологических, социальных и 

организационно-экономических факторов. 

- Ментальность. Формирование корпоративной культуры должно 

осуществляться с учетом менталитета, обычаев, традиций страны, в 

которой действует данная организация. 

- Эффективность. Данный принцип предполагает необходимость 

целенаправленного воздействия на совершенствование составляющих 

корпоративной культуры в целях улучшения социально-

психологических условий деятельности сотрудников и достижение 

высоких социально-экономических результатов. 

 Корпоративная культура призвана способствовать повышению 

результативности деятельности организации, ее свободному развитию 

и быстрой адаптации к изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды. Формирование адекватной целям и задачам 

организации корпоративной культуры позволяет решить ряд задач, 

представленных на двух уровнях: 

- на уровне личности; 

- на внутриорганизационном уровне.  

 Задачами первого уровня являются: 

- создание условий для творческого труда работника; 

- эффективное стимулирование труда; 
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- обеспечение комфортных условий труда; 

- формирование предпосылок карьерного роста для сотрудников. 

 К задачам внутриорганизационного уровня относятся: 

- создание условий для нормальных внутриорганизационных 

отношений и партнерства; 

- развитие чувства сопричастности общему делу; 

- формирование организационного патриотизма; 

- учет мнений и интересов сотрудников; 

- абсолютизация интересов клиентов; 

- учет интересов партнеров; 

- цивилизованные отношения с конкурентами; 

- соблюдение требований экологии; 

- установление партнерских отношений с государством. 

 Решение этих задач возможно в процессе управления 

формированием и развитием корпоративной  культуры. 

В каждой организации  для   работников разрабатывается  

определенная программа корпоративных мероприятий, которые 

должны  решать многие задачи, в том числе и задачи оздоровления 

психологического климата, повышение стрессоустойчивости, снятия 

тревожности, повышения лояльности  в сложной корпоративной 

«машине». 

Кадровая и социальная политика любой организации 

существенно определяет направление развития корпоративной 

культуры. Особенности подбора  персонала  - подбор персонала  в виде 

набора, выдвижения или ротации. Кроме основной универсальной 

схемой подбора – планирование потребностей в персонале, подбор – 

открытие заявки, оформление заявки, тип должности, работа 

менеджера по подбору с заявкой и т.д.. 

Можно предложить  интересную систему поиска персонала 

внутренними ресурсами. Когда, например сотрудники организации 

привлекают извне своих знакомых, и получают за это денежное 

вознаграждение. 

Таким образом, сотрудник приводит в свою «организационную 

семью» человека сам, и несет за него условную ответственность, 

поощряемую материальным вознаграждением.  

Процесс адаптации в компании - это особая культура введения в 

корпоративную культуру новых сотрудников. Цели адаптации:  

- уменьшение стартовых издержек при освоении новым 

работником своего рабочего места;   

- дооценка соответствия кандидата должности;  
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- смягчение вхождения  нового сотрудника в компанию;  

- сокращение потенциальной текучести кадров. 

Стандартные мероприятия системы адаптации в организации: 

- определение рабочего места;  

- знакомство с организацией, традициями;  

- введение в коллектив;  

- составление плана работ на срок испытания;  

- обучение на рабочем месте; 

- оценка по окончании срока.  

Порядок адаптации персонала  в организации -  сложный, 

многоступенчатый процесс и имеет следующие индивидуальные 

особенности: 

- создание «индивидуального дела» сотрудника.  

- Нерегламентированная  законодательством совокупность 

различных документов, характеризующие его биографические, 

деловые, профессиональные, личные данные, кроме основного пакета 

документов. 

           - Выделение  канцелярских принадлежностей с логотипом  

компании. 

- Знакомство со структурой организации. 

- Выдача кода доступа на портал компании в первый день 

работы. 

- Выделение наставника на период адаптации. 

- Адаптация имеет несколько этапов. От  2 недель до нескольких 

месяцев. 

- Выдача «Адаптационного листа» с конкретными задачами и 

заданиями. 

- После первого этапа адаптации - собеседование, анкетирование 

на социально-психологическую адаптацию и по результатам работы. 

- Результаты заносятся в адаптационный лист после каждого из 

2-х этапов адаптационного периода по выполненным задачам и 

личностным компетенциям в течение всего испытательного срока (3 

месяца). 

- Ответственность за адаптацию каждого сотрудника несут 3 

человека: менеджер по подбору, непосредственный руководитель, 

наставник. 

Вся процедура адаптации привязана к внутренним регламентам 

всей организации, которые, как правило, прописаны  в  правилах 

внутреннего трудового распорядка. 
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Интересным для иллюстрации корпоративных ценностей будет 

часть аттестационного листка по адаптации. В начале трудовой 

деятельности в организации каждый   сотрудник получает образец 

личностных компетенций, среди которых могут быть (табл. 5) [13] 

Таблица 5 

Личностные компетенции сотрудников в организации 

 

Компетен

ции 
Содержание 

Оценка 

по 5-

бальной 

шкале 

 

Ответстве

нность 

Своевременное, качественное 

выполнение заданий 

 

Работосп

особность 

Качественное выполнение работы в 

ограниченное время, поведение в 

условиях больших нагрузок 

 

Коммуни

кабельнос

ть 

Корректность, внимательность, гибкость 

в общении с коллегами и внешним 

окружением, умение не создавать либо 

разрешать конфликтные ситуации 

 

Личная 

инициати

ва 

Готовность и способность решать 

проблемы по собственной инициативе 

 

 Средний балл  

 

Обучение кадров в организации должно вестись по двум 

направлениям: внутри и вне компании.  

Первое – это проведение обучения внутри организации 

собственными специалистами в колл - центре. В отдельных случаях, 

если требуется необходимость, сотрудников обучают ещё до 

заключения трудового договора. Эти мероприятия проводятся с целью 

повышения эффективности работы организации. Например, 

менеджеры по продажам как наиболее уязвимое звено, их 

эффективность измерима точными цифрами продаж.  

Второе направление - обучение сотрудников вне организации, 

которое может осуществляется  с различной системой компенсации.  

Правила внутреннего трудового распорядка (ПТВР)  играют 

важную роль в корпоративной культуре любой организации. В 

независимости бюджетная она или коммерческая они  регулируют:  
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- порядок приема и увольнения работников;  

- основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора;  

- режим работы;  

- время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания;  

- иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного 

работодателя. 

Выделим  в  два актуальных момента в ПВТР. 

 Первое: в разделе «Обязанности работников» может быть 

прописана возможная взаимозаменяемость (линейная) и подчинение 

руководству всей организации, даже например, руководителю из 

параллельных структур, непосредственно не связанных с 

деятельностью конкретного работника, если того требует 

производственная задача.  

Второе: основным  этическим  правилам должно быть уделено 

очень большое внимание, прописаны детали. Этические нормы – 

большая ценность для организации. Деловая этика работников  

составляет систему этических (моральных) норм, которые 

представляют собой сложившиеся правила профессионального 

поведения и обычаи делового общения. Они опираются на имеющиеся 

в компании представления: 

- о порядочности;  

- добросовестности;  

- справедливости и здравом смысле;  

- действуют в сфере отношений как регулируемых, так и не 

регулируемых нормами права; 

- воздействуют на участников соответствующих отношений 

путем формирования внутренних регуляторов личности (ценностей, 

мотивов и установок желательного профессионального поведения);   

- обеспечиваются силой коллективного воздействия. 

Сотрудники организации осуществляют свою деятельность, 

основываясь на принципах открытого, тактичного, приветливого 

взаимодействия, уважительности, порядочности, добросовестности, 

разумности и справедливости во взаимоотношениях со всеми 

участниками корпоративных отношений. 

 В ситуации конфликта интересов добиваются разрешения 

споров путем переговоров, соблюдая речевую этику. Отношения 

между работниками в организации должны строиться на доверии, 
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уважении и чувстве взаимной моральной ответственности за 

выполнение профессиональных обязанностей. 

Работники не должны использовать  необоснованную критику 

профессиональных качеств каких-либо работников, клиентов, 

партнеров, контрагентов и т.д., а так же затрагивать их личностные 

характерологические  особенности. 

Источниками формирования корпоративной культуры  на  

предприятии выступают: 

1) система личных ценностей и индивидуально-своеобразных 

способов их реализации;  

2) способы, формы и структура организации деятельности;  

3) представление об оптимальной и допустимой модели 

поведения сотрудника в коллективе. 

Организация - это сложный, многогранный организм, основой 

жизненного потенциала которого является корпоративная культура; 

ради чего люди стали членами организации; как строятся отношения 

между ними; какие нормы и ценности принимаются и разделяются 

сотрудниками; что, по их мнению, хорошо, а что плохо.  

Внутреннее содержание корпоративной культуры не является  

надуманным и случайным, оно формируется и развивается в ходе 

хозяйственной деятельности, связей, взаимодействий, является ответом  

на запросы, ставящиеся перед организацией внешней и внутренней 

средой. Это содержание действует продолжительное время, оно 

прошло испытание временем. Таким образом культура выражает 

определенные коллективные представления о целях и способах 

предпринимательской деятельности данной организации. 

Целенаправленное формирование (изменение) и развитие 

корпоративной культуры может позволить: 

-  эффективно использовать трудовые ресурсы организации для 

реализации ее стратегии; 

-  повысить уровень управляемости компанией; 

-  усилить сплоченность команды; 

-  использовать   как   стратегический   мотивирующий   фактор, 

направляющий сотрудников на достижение целей организации. 

Формирование культуры организации связано с внешним для 

организации окружением: деловая среда в целом и в отрасли частности 

и образцы национальной культуры.  
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Глава 4. Экспериментальный фундамент построения  

эффективной модели корпоративной политики в организации 

 

Все корпоративные мероприятия, как часть корпоративной 

политики,  проводятся  на основании запланированных денежных 

средств из бюджета организации, то и естественно, что их количество 

зависит от степени развитости организации, величины прибыли, 

численности организации и многих других составляющих внешнего и 

внутреннего характера. 

Содержание и направленность корпоративных мероприятий  

исходит  от запроса ее отдельных сотрудников, не равнодушных к 

проблеме улучшения внутренних коммуникаций, и имеющие 

природные задатки к проведению массовых мероприятий.  

Перейдем к основополагающим направлениям для 

формирования и развития эффективной корпоративной культуры в 

организации.   

Первоначально, хочется уделить внимание проблеме  

удовлетворения потребностей трудового коллектива.  Для большинства 

сотрудников материальное вознаграждение все в большей мере 

приобретает характер необходимого, но не достаточного 

мотивационного фактора, т.е. без денег никто работать не будет, но 

уровень оплаты труда часто не сказывается на том, как люди будут 

работать. Высокая оплата необязательно обеспечивает лучшую работу, 

высокую приверженность, удовлетворенность трудом и лояльность 

сотрудников [10].  

Если  организация использует в качестве мотивирующего 

фактора только оплату труда, игнорируя другие потребности человека, 

то взамен «удовлетворенности» других потребностей сотрудники 

будут  постоянно требовать повышения уровня заработной платы. 

Высокий же удельный вес заработной платы в себестоимости 

продукции компании может привести к ее финансовому краху, в связи 

с этим в какой-то момент компания не сможет удовлетворять  

постоянно возрастающим требованиям сотрудников.  

В такой момент устанавливается крайне «зыбкое» равновесие 

(рис. 9) [10].  
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Рисунок 9. Зависимости требований сотрудников к заработной 

плате и возможностей организации  по затратам на нее от времени 

работы сотрудника в организации 

 

При неполучении очередного повышения заработной платы 

сотрудники, скорее всего, будут срывать рабочий процесс: увольнения, 

забастовки, порча имущества организации, затягивание или 

некачественное выполнение работ и т.п. Все это доказывает 

актуальность целенаправленной работы с корпоративной культурой 

организации.   

В свою очередь эффективное управление корпоративной 

культурой существенно сдерживает рост издержек на персонал при 

сохранении высокой удовлетворенности работой и лояльности 

персонала. 

Таким образом, задача эффективного управления корпоративной 

культурой организации  сводится к задаче рационального 

использования средств выделяемых на персонал.  

Выражаясь математическим языком нам необходимо найти такое 

распределение ресурсов (средств выделяемых на персонал) на 

различные направления работы с персоналом, при котором функция 

эффективности формирования и развития корпоративной культуры 

будет принимать максимальные значения. 
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Обозначим:  

 ipF – функция эффективности корпоративной культуры 

организации. 

Xi – параметр от которого зависит эффективность корпоративной 

культуры,  

 t- количество данных параметров. 

P – средства, выделенные на персонал. 

Pi – средства выделенные на Xi, 

Bi – относительный показатель удовлетворенности персонала 

параметром Xi, 
Ai – относительное изменение удовлетворенности при изменении 

вложенных средств на 1 %, т.е. 

   

 

(4.1) 

 

Ci – относительный  показатель значимости Xi для персонала,  
Ni – максимальный показатель удовлетворенность заданный 

менеджером, 

Ki – минимальное изменение удовлетворенности по данному 

параметру заданное менеджером. 

Таким образом,  функцию эффективности корпоративной 

культуры можно записать, как: 
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Условия распределения выделенных средств (P) на каждый 

фактор будет выглядеть следующим образом:  

 

 







ti

i

ipP
1

                                                   (4.3) 

 

   1212 iiiii ppbbA 



76 

 

Требуется найти такое неотрицательное решение системы (pi>0 и 

pi=0 только если Bi≥ Ni)  при котором функция F (pi) принимает  

наибольшее значение. 

В каждом конкретном случае (организации) необходимо 

наложить дополнительные условия на данную систему. В частности, 

мы можем: 

- ограничить вложение средств в определенную сферу, если 

зададим  определенный уровень удовлетворенности Ni, начиная с 

которого средства вкладывать в данный параметр не надо:  Bi≥ Ni  то 

pi=0, где Ni  задано и может принимать значения от 0 до 1; 

- для каждого параметра задать минимальное изменение уровня 

удовлетворенности, которого мы должны достичь в этом году: ΔBi≥Ki 

Для каждой организации решение данной задачи будет строго 

индивидуально. Мы предлагаем использовать следующий алгоритм 

для ее решения: 

1. исследовать корпоративную культуру организации; 

2. выявить  основные значимые факторы, влияющие на 

удовлетворенность персонала; 

3. исследовать степень удовлетворенности каждым фактором; 

4. проанализировать зависимость степени удовлетворенности от  

величины вложенных средств; 

5. проанализировать какие инструменты влияют на каждый 

фактор  и на степень удовлетворенности им; 

6. определить основные ценности, которые менеджмент хочет 

видеть в корпоративной культуре организации; 

7. определить величину средств, которые оптимально потратить 

на каждый фактор; 

8. скорректировать работу по изменению/формированию 

корпоративной культуры  с учетом всего выше перечисленного. 

Существуют различные подходы к познанию корпоративной 

культуры организации. 

 В зависимости от целей знакомства с ней каждый исследователь 

выбирает свой.  Мы предлагаем использовать следующую схему (рис. 

10): 



77 

 

 

Рисунок  10. Схема знакомства с корпоративной культурой 

организации [8] 

 
1. Познакомиться со спецификой работы персонала в 

организации. Изучить внешние источники информации по данной 

тематике. Осуществить анализ внутренних регламентирующих 

документов и внутренних процедур подбора, адаптации, обучения, 

развития, оценки, поощрения, увольнения и т.п. Применяя 

анкетирование, интервью, фокус-группы и  другие методы исследовать 

мнения сотрудников организации  по поводу сложившейся 

корпоративной культуры. На основе результатов анализа выявить 

декларируемые и существующие ценности. 

2. Познакомиться с условиями работы персонала.  

3. Осуществить анализ системы внутренних коммуникаций в 

организации. Выявить основные источники получения информации, 

оценить отношения к ним по критериям достоверности, доступности и 

открытости. Изучить систему обратной связи. 

4. Рассмотреть вопрос о  соответствии целей и задач, 

формулируемых организацией, ценностям ее корпоративной культуры.  

5. Изучить структуру организации, ее особенности, расхождения 

между формальной и неформальной структурой организации и их 

причины.  

6. Выявить и идентифицировать стиль управления организацией 

и определить причины его использования в повседневной 

деятельности.  

7. Изучить историю отрасли, производства, организации, 

предприятия и выявить исторические особенности развития и те 

ценности, которые стали и моли стать основой при  формировании 
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культуры организации. Модель построения эффективной 

корпоративной культуры можно представить в виде схемы 

представленной на рисунке 11 [8].  

 

Рисунок  11. Модель построения эффективной  культуры [8] 
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Предложенная модель представляет собой набор шагов, которые 

помогут руководителям управлять корпоративной культурой и  

адаптироваться к требованиям меняющейся окружающей среды. 

Ниже автор приводит общие рекомендации по некоторым 

аспектам исследования корпоративной культуры организации для 

данной модели. 

Для того, чтобы в целом оценить уровень удовлетворенности 

сотрудников работой и приверженности организации, автор предлагает  

рассчитывать «интегрированный показатель удовлетворенности». Для 

этого в анкетный опрос необходимо включить несколько вопросов, 

которые в наибольшей степени демонстрируют степень 

удовлетворенности сотрудников работой в компании и 

приверженности ей. 

Автор предлагает использовать среди множества следующие 4 

основных вопроса:  

1.     Нравится ли Вам работать в организации? 

Варианты ответов: 

 Да. 

 Нет. 

 Затрудняюсь ответить. 

2.      Если   бы   у   Вас   была   возможность   работать   в   

другом   месте   по   вашей специальности и получать такую же 

зарплату, ушли бы Вы из организации? 

Варианты ответов: 

 Да. 

 Нет. 

 Затрудняюсь ответить. 

3.     Какая   фраза   более   точно   описывает   нынешнюю   

ситуацию   в   компании?  

Варианты формулировок: 

 Хорошо организации - хорошо сотрудникам. 

 Плохо организации - плохо сотрудникам. 

 Хорошо организации - плохо сотрудникам. 

4.      Гордитесь ли Вы тем, что работаете в организации? 

Варианты ответов: 

 Да. 

 Нет. 

 Затрудняюсь ответить. 

За положительные ответы на вопросы 1 и 4, отрицательный 

ответ на вопрос 2, вариант 1 в вопросе 3 начислять по 1 баллу. За 
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отрицательные ответы на вопросы 1 и 4, положительный ответ на 

вопрос 2, варианты 2 или 3 в вопросе 3 начислять по -1 баллу. 

В результате суммирования баллов получилась шкала, которая 

может принимать значения от - 4 до 4. 

Таким образом, респонденты, которые ответят, что им нравится 

работать в организации, они гордятся, что работают здесь, не ушли бы 

из организации  на другое место при том же уровне зарплаты, и 

считающие, что нынешняя ситуация лучше всего описывается фразой 

«хорошо организации - хорошо сотрудникам», по данной шкале 

набирают 4 балла. 

Соответственно, респонденты, которые ответят, что им не 

нравится работать в организации, что они не испытывают гордости от 

работы в ней, ушли бы из организации на другое место при том же 

уровне зарплаты, и считающие, что нынешняя ситуация лучше всего 

описывается фразой «хорошо организации - плохо сотрудникам» или 

«плохо организации - плохо сотрудникам», по данной шкале набирали 

- 4 балла. 

Остальные респонденты наберут промежуточное количество 

баллов. Произведя группировку по таблице 6, мы сможем судить об 

уровне удовлетворенности работой в компании. 

Таблица 6 

Интегрированный показатель удовлетворенности [13] 

 

Количество 

баллов по шкале 

Группа 

- 4 или - 3  «Неудовлетворенные» 

- 2 или - 1 «Скорее неудовлетворенные» 

0 «Нейтральные» 

1 или 2 «Скорее удовлетворенные» 

3 или 4 «Удовлетворенные» 

 

На интервью и фокус-группах можно выявить те факторы, от 

которых зависит уровень удовлетворенности персонала. С целью 

выявление уровней важности и удовлетворенности каждым фактором в 

анкету необходимо включить  специальные вопросы. Например: 

1. Что наиболее важно для Вас в вашей работе? Варианты 

ответов должны содержать все выявленные факторы. Стоит учесть, что 

необходимо дать возможность респонденту выбрать несколько 

вариантов. 
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2. Как Вы оцениваете фактор Хi? Варианты ответов должны 

содержать шкалу, например: хорошо, средне, плохо, затрудняюсь 

ответить. 

3. Как менялась за последний год/время Хi? Варианты ответов 

должны содержать шкалу, например: улучшалось, не менялось, 

ухудшалось, затрудняюсь ответить. 

Работа по формированию/изменению корпоративной культуры 

представляет собой работу с факторами удовлетворенности с помощью 

специального инструментария. Для оценки эффективности 

используемого инструментария в интервью, фокус - группы и анкету 

также необходимо включить вопросы, оценивающие их важность, 

доступность и удовлетворенность.  

Итак, предлагаемые мероприятия позволят: 

-  осуществить прогноз средств необходимых на работу с 

персоналом в планируемый период.  Например,  нам необходимо 

поднять удовлетворенность по каждому Xi фактору на n %. Зная, Ai  и Ci  

легко найти  Pi, и, соответственно, простой подстановкой в (4.2.), мы 

вычисляем величину средств необходимую для достижения 

поставленной цели, 

- решить задачу рационального использования выделенных 

средств на персонал для повышения или поддержания уровня 

удовлетворенности трудом. Например, у нас на какой-то период 

времени есть P средств на персонал (без учета средств необходимых на 

заработную плату по установленным окладам), их необходимо 

использовать с максимальной отдачей.  

Для этого нам необходимо проанализировать удовлетворенность 

по каждому фактору, выделить факторы, по которым на данный 

момент необходимо обязательно поднять уровень удовлетворенности 

(пусть каждый второй, т.е. X2i, где i є(0;n)), установить нижний порог 

изменения уровня удовлетворенности для данных факторов (ΔB2i≥K). 

Накладывая еще одно ограничение на систему: сумма потраченных 

средств на каждый фактор не может превышать сумму выделенных 

средств (P=Σpi), решаем задачу на нахождение максимума функции 

F(pi) (1.1), отсюда получаем значения pi. 

- сравнить насколько эффективно/рационально были потрачены 

средства на персонал в сравнении с предыдущими периодами. 

Для изучения особенностей корпоративной культуры в 

организации необходимо провести  некоторые диагностические 

процедуры. Рассматривать будем виртуальную среднестатистическую 

организацию, которая возникла в начале 90-х годов прошлого столетия 
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и существует по настоящее время. Для проведения диагностической 

работы  необходимо произвести опрос   сотрудников организации по 

четырем  методикам.  

1. Анализ модели жизненного цикла организации по Ицхаку 

Адизесу. Выделим период  жизненного цикла  Для  этой организации - 

это  переходный период от «расцвета (развитие)» к «стабильности» 

(рис. 12).  

 
Рисунок 12.  Жизненный цикл организации по И.Адизесу [2] 

 

Характеристики этапов можно выделить  в таблице 6. [13] 

Таблица  6 

Этапы жизненного цикла организации и организационная культура 

 Расцвет 

2 

Стабильность 

3 

Спад 

4 1 

Харак

терист

ики 

этапов 

Увеление численности 

сотрудников, 

появление среднего 

управленческого звена, 

быстрый карьерный 

рост, отсутствие 

четкого 

взаимодействие и 

критериев оценки 

труда 

Стабильная 

численность 

персонала, 

разработка 

бизнес-проц., 

низкая скорость 

принятия 

решений, 

отсутствие 

карьерного роста 

Уменьш. объемов 

произв. продукта, 

сокращение 

численности 

персонала, 

сокращение 

расходов, текуч 

персонала, низкая 

мотивация 

Подбо

р 

Разработка процедур 

подбора, планирование 

численности персонала 

Разработка 

критериев отбора 

Привлекаются 

только люди с 

опытом 

антикризисного 

управления 
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Продолжение таблицы 6 

 

1 2 3 4 

Адапт

ация 

Появление программ 

адаптации 

Адаптация к 

внутренним 

регламентам 

Программы 

адаптации 

формальны 

Обуче

ние и 

развит

ие 

Разработка плана 

обучения, обучение 

руководителей 

Планирование 

обучения, создание 

учебного центра 

Обучение 

внутренними 

силами, 

переквалификация 

Оценк

а 

Оценка возможностей, 

выявление кадрового 

резерва 

Оценка достижений 

работника 

Оценка потенциала 

Корпо

ратив

ная 

культ

ура 

Командообразование, 

развитие внутренних 

коммуникаций, 

появление внутреннего 

PR 

Возникновение 

традиций и мифов, 

разработка 

программ 

корпоративных 

мероприятий 

Внутренние 

коммуникации, 

направленные на 

решения проблем 

компании 

Моти

вация 

и 

стиму

лиров

ание 

Разработка 

мотивационных 

программ, 

стимулирование по 

результатам работы 

подразделений 

Возникновение 

индивидуальных 

подходов к 

мотивации, 

стимулирование по 

личным 

результатам 

Индивидуальный 

подход к 

мотивации, 

сокращение 

социальных 

программ 

 

2.  Диагностика типа корпоративной культуры по Чарльзу Хэнди 

[32].  

Исследуем тип организационной культуры организации, по 

методике «Ведущий тип организационной культуры по Чарльзу 

Хэнди» (табл. 7.), в ней выделено  4 типа организационной культуры: 

власти, роли, задачи и личности.  Например, результаты исследования  

распределились следующим образом. 
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Таблица  7   

Результаты исследования по методике Ч.Хэнди 

 

 

Тип культуры 
Характеристика 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Культура власти, или 

культура Зевса 

Приоритет личной власти 

руководителя 

  

Культура роли, или 

культура Аполлона 

Бюрократия, 

жестко закрепленная 

функция 

  

Культура задачи, или 

культура Афины 

Решение неординарных 

задач 

  

Культура личности, 

или культура Диониса 

Профессионализм  и 

творчество 

  

 ВСЕГО   

 

Представим, что мы получили результаты и этой организации 

характерна «Культура личности». Организация с такой культурой 

существует для того, чтобы помогать сотрудникам в достижении их 

личных целей.   

Эта культура предпочитаема профессионалами, поскольку 

позволяет им сохранять собственную независимость (которую они 

ценят больше всего), личную свободу, подлинность и в то же время 

быть частью организации. Такая организация состоит из 

профессионалов, что дает дополнительные возможности, гибкость и 

поддержку. 

3.  Модифицированная экспресс-методика по изучению 

психологического климата в трудовом коллективе О. С. Михалюка и А. 

Ю. Шалыто [32].  

Психологический климат – яркий критерий  эффективности 

корпоративной политики. Можно  примененить  модифицированный 

экспресс – метод  О. С. Михалюка и А. Ю. Шалыто, результаты 

занесем в таблицу 8. 
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Таблица 8   

Результаты исследования психологического климата 

 

Уровни благоприятности психологического 

климата в коллективе 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Низкий уровень эмоционального выгорания 

членов коллектива и его благоприятный 

климат 

  

Средний уровень эмоционального 

выгорания и относительно благоприятный 

климат в коллективе 

  

Высокий уровень эмоционального 

выгорания и совершенно 

неудовлетворительный климат коллектива 

  

ВСЕГО   

 

На основании данных делаем вывод о психологическом  климате 

организации. Благоприятен ли он, его сотрудники имеют низкий или 

средний уровень эмоционального выгорания. 

4. - Методика измерения лояльного отношения сотрудника к 

организации. Л.Г. Почебут и О.Е. Королевой [32].  

Лояльное отношение к организации предполагает верность 

(лояльность) сотрудника целям, интересам, ценностям, направленности 

деятельности и сохранение собственности организации. Именно 

лояльность является одним из главных критериев эффективности 

корпоративной культуры. 

Изучим с помощью методики  измерения лояльного отношения 

сотрудника к организации  Л.Г. Почебут  и  О.Е. Королевой. Итог  

отобразим  в таблице 9. 

Таблица  9 

Результаты исследования лояльности 

Уровни лояльности 
Кол-во 

опрошенных 
% 

Высокая лояльность   

Средняя лояльность   

Низкая лояльность   

Высокая нелояльность   

ВСЕГО   
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5.  Анкетирование «Ценности. Традиции. Герои».  

Для исследования  особенностей мировоззрения корпоративной 

культуры  в организации может быть применена разработанная  анкета 

прямых вопросов типа: «Назовите три главных правила поведения в 

Вашей организации».  

Содержание возможных самых популярных ответов (в табл. 10).  

В вопросах организации могут быть затронуты: миссия организации, 

ритуалы, традиции, герои, антигерои,  ценности, мифы, легенды,  

культура питания на предприятии и пр. 

Таблица  10  

Результаты   анкетирования на особенности мировоззрения в 

типичной организации (например) 

 

Вопросы Самые популярные ответы (могут быть) 

Миссия 

организации 

Обучение профессионального сообщества  

Ритуалы, 

традиции 

День рождения изданий, сотрудников, 

дополнительные выходные под Новый год и 1 

сентября 

Правила и нормы 

поведения 

Тактичность, отзывчивость, 

доброжелательность 

Ценности Профессионализм, лояльность 

Мифы и легенды Единых, четко обозначенных нет, единичные 

варианты 

Культура питания ...% сотрудников компании посещающих 

столовую и имеющих общие 

гастрономические пристрастия (около ...%) 

(например) 

«Герой» Генеральный директор организации 

Общий, особый 

«язык» 

нет 

      

 

6. Существует много оригинальных программ создания 

работоспособных групп, и в итого сложно предложить универсальный 

метод их формирования. Поэтому при создании коллектива 

руководителю целесообразно выбрать наиболее приемлемые для его 

стиля руководства принципы формирования команды и в последующей 
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работе не менять правила игры [15]. Приведем примерный перечень 

рекомендаций по созданию эффективного коллектива (табл.11) [13].  

Таблица 11  

Пути создания эффективного коллектива  

 

Советы Пояснения 

1 2 

Установите 

ясные цели 

Цель должна быть вызовом, а критерии ее 

достижения вполне понятными. Умные 

коллективы часто сами находят путь, если 

знают, к чему надо прийти 

Начинайте с 

малого 

«Большой дуб вырастает из маленького 

желудя». Успех укрепляет доверие и создает 

основу для нового успеха. Люди предпочитают 

идеи, в которых они могут разобраться 

Прежде чем 

действовать, 

добейтесь 

согласия 

Без согласия почти ничего нельзя изменить. 

Причастность вырастает на основе подлинного 

понимания. Достижение согласия требует 

немалого времени 

Составьте 

реальный график 

преобразований 

«Москва не сразу строилась». Иногда 

научиться означает от чего-то отучиться. 

Культурный уровень меняется очень медленно 

Советуйтесь 

часто и искренне 

Люди могут сказать много ценного. Когда вы 

советуйтесь, то тем самым укрепляете 

согласие. Манипулирование подрывает 

возможность создать коллектив 

Свяжите 

создание 

коллектива с 

организационно

й работой 

Разработайте новую структуру, положения и 

инструкции. Люди с большей готовностью 

пойдут на эксперимент, если это не требует 

большого объема дополнительной работы. Для 

создания коллектива используйте регулярные 

заседания и обычные задания 

Смело 

встречайте 

сложные 

проблемы 

Не кладите сложные вопросы под сукно, 

старайтесь решить их в первую очередь. Будьте 

реалистом в своих планах. Если Вы будите 

играть в дипломатию, то дискредитируйте свои 

усилия 

Поощряйте 

открытость и 

искренность 

С предрассудками и ошибочными взглядами 

легче справиться, если обсуждать их открыто. 

Не подавляйте дискуссии и оппонентов 
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Продолжение таблицы 11 

 

1 2 

Не вызывайте 

ложных надежд 

Обещать легче всего, сложно выполнять. 

Невыполненные обещания дискредитируют 

Вас 

Если нужно, 

перестройте 

свою работу 

Создание коллектива может увеличить объем 

Вашей работы, методы принятия решений и 

стиль руководства 

 

Никогда не 

пасуйте перед 

трудностями 

Помните, что неизвестное пугает больше, чем 

известное. Если проблему изложить вслух, она 

уже не кажется страшной. Возраст, 

способности и взгляды создают ограничения 

Лучше быть 

дипломатом, 

чем автократом 

Людей нельзя заставить изменить отношение. 

Людей можно заставить притворяться, будто 

они меняются. «Вы можете загнать лошадь в 

воду, но не можете заставить пить» 

Подумайте о 

карьере своих 

сотрудников 

Практически каждый сотрудник стремится 

стать «генералом» 

Поощряйте 

творческую 

инициативу 

Новые идеи порождают дальнейшее 

творчество. Существующие системы и методы 

могут оказаться под вопросом 

Делегируйте 

полномочия 

У людей разные сильные стороны и опыт. 

Делегирование полномочий обычно означает 

развитие. 

Принимайте 

помощь извне, 

если это 

необходимо 

Тщательно выбирайте, к кому обратиться. 

Принимайте на себя ответственность за свои 

действия. У каждого человека со стороны свой 

взгляд на проблему и свой опыт. Люди со 

стороны не хотят участвовать в 

организационной работе. Человек извне скорее 

окажется беспристрастным 

Учитесь на 

ошибках 

«Опыт – это сумма накопленных ошибок». 

Признавайте свою неправоту. Регулярно 

анализируйте ход дела. Поощряйте обратную 

связь – это самое ценное, что Вам могут дать 

коллеги. Дела говорят сами за себя 
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7. Рассмотрим примерную характеристику руководителя по 

критериям эффективной работы с коллективом (табл. 12). [13] 

Таблица 12 

Характеристика руководителя по критерию эффективной работы с 

коллективом 

Низкая эффективность Высокая эффективность 

1 2 

Низкий масштаб управления, 

ориентация на решение 

оперативных задач 

 Высокий масштаб управления, 

ориентация на решение 

стратегических задач 

Отсутствие четких целей и 

критериев для коллектива 

Четкая постановка простых и 

ясных целей для коллектива 

Не считается с убеждениями 

других людей 

Честен по отношению к 

убеждениям других людей, и они 

тоже считают его честным 

Полномочия централизованные, 

полномочия в своих руках, 

использует их не всегда по 

назначению 

Использует делегирование 

полномочий в качестве средства 

достижения цели и развития 

Низкое трудолюбие и 

пренебрежительное отношение 

к труду («работа спустя 

рукава») 

Высокое трудолюбие и 

работоспособность («мотор 

коллектива») 

Неправильно использует 

мотивацию людей к труду 

Владеет теорией мотивации и 

разумно ее применяет 

Низкий авторитет руководителя 

в коллективе («за глаза говорят 

плохо») 

Обладает высоким авторитетом в 

коллективе 

Имеет квалификацию, не 

соответствующую занимаемой 

должности 

Высокий уровень 

профессиональной квалификации, 

подкрепленный дипломами, 

аттестатами, трудами, 

сертификатами и т.п. 

Расплывчатые критерии в 

работе и оценке подчиненных 

Имеет четкие критерии и 

показатели оценки труда 

подчиненных 

Не стремится завоевать доверие 

и преданность в коллективе 

Хочет и может предоставить и 

получить взамен доверие и 

преданность 

 



90 

 

Продолжение таблицы 12 

 

1 2 

Скрывает свои слабости, не 

всегда способен защитить 

коллектив в трудных ситуациях 

Обладает достаточной силой, 

чтобы сохранить целостность и 

положение коллектива 

Не проявляет особого интереса 

к нуждам членов коллектива 

Способен воспринимать опасения 

и нужды своих сотрудников, 

уважает их достоинство 

Старается приукрасить и 

затушевать фактические 

явления 

Честно и прямо смотрит в лицо 

фактам 

Не заботится постоянно о 

развитии индивидуумов и 

группы в целом 

Поощряет развитие индивидуумов 

и группы в целом 

Низкая эффективность Высокая эффективность 

Не владеет техникой 

эффективной работы 

Устанавливает и поддерживает 

эффективные приемы работы 

Не может организовать работу 

сотрудников, чтобы она 

приносила  удовлетворение 

Старается сделать так, чтобы 

работа была источником 

удовлетворения 

Злоупотребляет служебным 

положением в личных целях 

(машина, блага, премии) 

Социальными благами пользуется 

как равноправный член 

коллектива 

Часто употребляет спиртные 

напитки, выпивает с 

«окружением» в рабочее время 

Всегда придерживается правила 

не пить в рабочее время 

 

Вопрос о влиянии лидера на формирование и развитие 

корпоративной культуры в организации является наиболее актуальным 

и злободневным. В результате деятельности организации на выходе 

необходимо получить эффективную корпоративную культуру, которая 

без грамотного и болеющего за «свое дело и свой коллектив» 

руководителя – лидера просто невозможна. 

 В коррекции лидерского поведения можно использовать 

деловые игры. Настоящее развитие деловые игры получили после 

второй мировой войны. В 50-х гг. интенсивно разрабатывались 

политические и политико-дипломатические игры. Первой деловой 

игрой, созданной в США, была ручная игра «Монополия» по 

оперативному управлению инструментальным цехом и снабжением 
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производственных цехов. Разработка деловых игр велась также на базе 

Гарвардского университета, Массачусетского технологического 

института, Технологического института Карнеги и др. [10]. 

К настоящему времени создано множество игр для общих и 

частных областей экономики, политики и др. Существуют различные 

основания для их классификации:  

- цели создания,  

- объект моделирования,  

- диапазон игры,  

- прорабатываемые уровни управления, 

- число звеньев иерархии управления, моделируемых в игре,  

- число и сложность содержащихся в игре моделей,  

- характер ролей, отводимых участникам, 

- степень их заданности, свободе в выборе решения,  

- гибкость правил,  

- наличие или отсутствие взаимодействия между участниками 

игры,  

- способы организации этого взаимодействия и т.п. 

По мнению Л.А.Киселевой, эволюция деловых игр помогает 

уяснить некоторые центральные проблемы их конструирования и 

лежащие в основе данного метода психологические механизмы [13]. 

Когда речь идет о включении в игровую модель этапов реализации 

принятых решений помимо этапа принятия решения, то по существу 

ставится вопрос о той единице анализа, единице воспроизведения 

системы, которая несла бы все признаки целой системы.  

В деловых играх должна конструироваться именно такая 

«единица», а не отдельные элементы или звенья системы [13]. Этот 

вопрос имеет решающее значение и с психологической точки зрения. 

Деловые игры тогда создают условия для полноценной деятельности 

человека, коллектива в которой они могли бы реализоваться как 

субъекты этой деятельности.  

Психологически значительным может быть переход в 

конструкции игр от выбора заданного набора решений к открытости 

множества возможных решений, принимаемых в игре, от 

предоставления игрокам некоторой обязательной информации к 

открытому поиску участниками необходимых с их точки зрения 

данных и сведений и т.п. [14]. 

Первые деловые игры были разработаны в СССР в 30-е гг. 

М.М. Бирнштейн в области экономики [8]. 
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Данные игры отличались приближенностью к реальным 

условиям деятельности, по существу в них воспроизводились почти 

естественные ситуации работы руководителей. Важно отметить и 

конкретность, ясность целей их создания и проведения. 

Долгое время деловые игры находились в забвении. 

Отечественные ученые вернулись к работе в данной области лишь в 

середине 60-х гг. XX  века в связи с растущей популярностью деловых 

игр за рубежом и ознакомлением с этим опытом. При этом был взят за 

основу зарубежный опыт.  

Среди первых деловых игр того периода можно назвать такие 

как ИМПУЛЬС (Имитационная Модель Планового Управления 

Локализованными Средствами), ЭПОС (Экспериментальное 

Планирование Ограниченных Средств), АСТРА (Административно - 

Структурный Анализ), разработанные И.М. Сыроежиным и 

С.Р. Гидрович [21].  

Примером производственной игры является игра «Участок» [27]. 

По типу эти игры относятся скорее к «жесткой» имитации, 

воспроизводя структуру американских игр в приложении к новому 

объекту моделирования - социалистической экономике. 

Впервые в нашей стране деловые игры были проведены в июне 

1992 года. Местом проведения деловых игр стал Ленинградский 

инженерно-экономический институт. За это время деловые игры и 

система их проведения изменились, они вошли составной частью в 

активные методы обучения (АМО) [29]. 

Применение АМО может и должно увеличивать внимание, 

уделяемой практической стороне обучения [3]. По мнению 

Е.А. Климова, рассматривая вопрос о целях конструирования и 

применения деловых игр, следует выделить три основных 

направления: 

1. исследования в области экономики, управления и т.д.; 

2. обучение, подготовка и переподготовка руководящих 

кадров; 

3. профотбор, аттестация кадров [23]. 

В целом деловые игры в частности, возникли как новый метод 

исследования в экономических, социальных и общественных науках. С 

помощью игры стало возможным воспроизведение социальной и 

экономической деятельности в лабораторных условиях. 

 Данный метод позволит специалистам синтезировать объект с 

заданными свойствами. Таким образом, само создание деловой игры, в 

основу которой кладутся гипотезы и представления автора о 
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существенных элементах и механизмах исследуемой системы, 

выступает как способ проверки этих гипотез. 

Деловая игра как метод исследования выходит за рамки 

естественнонаучной парадигмы исследования и объективно воплощает 

ту новую методологию, которая нарождается в гуманитарных и 

социальных науках. Центральной темой деловых игр является общение 

в самых разных плоскостях, которые и позволяет получить такие 

действительно новые нетривиальные результаты в игре, которые не 

были предусмотрены заранее (рис. 12) [8].  
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Рисунок 12.  Структурная схема деловой игры 

 

Как указывает М.М. Крюков, «самые глубокие уровни 

содержания раскрываются в результате общения игроков и 

организаторов игры. В таком общении решающее значение имеет 

мировоззрение и житейский опыт. Правила же выполняют роль 

своеобразного языка. Проникнуть в суть «предлагаемых 

обстоятельств», выразить на этом языке свою точку зрения - значит, 

преодолеть правило» [35]. 

Имитационная модель отражает выбранный фрагмент реальной 

действительности, который можно назвать прототипом модели или 

объектом имитации, задавая предметный контекст, профессиональной 

деятельности специалиста в учебном процессе. 

Игровая модель является фактически способом описания работы 

участников с имитационной моделью, что задает социальный контекст 

профессиональной деятельности специалистов. 
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Имитационная модель получает свое воплощение в следующих 

структурных компонентах деловой игры: цели, предмет игры, 

графическая модель взаимодействия участников, система оценивания; 

игровая модель воплощается в таких компонентах: цели, комплект 

ролей и функций игроков, сценарий, правила игры (табл. 13). 

Таблица 13 

Цели деловой игры 

 

Педагогические цели 

Дидактические: Воспитательные: 

- закрепление системы знаний в 

области конструирования ДИ; 

- выработка системных умений по 

конструированию и методическому 

описанию игры; 

- обмен опытом создания ДИ; 

- совершенствование навыков 

принятия коллективных решений; 

- развитие коммуникативных 

умений разного рода.  

- порождение творческого 

мышления; 

- выработка установки на  

практическое использование  ДИ; 

- воспитание индивидуального 

стиля поведения в процессе 

взаимодействия с людьми; 

- преодоление психологического 

барьера по отношению к формам и 

методам активного обучения. 

Игровые цели 

- разработка вариантов проекта ДИ 

- демонстрация разработчикам 

приемов создания игрового 

контекста 

 

Игровые и педагогические цели задаются в игре конструктивно, 

т.е. входят в структуру игры, а не выбираются участниками. При этом 

сами участники могут и не знать, для достижения каких 

педагогических целей проводится игра. Это обязательно должен знать 

педагог, ведущий игру, чтобы тем или иным образом, чаще всего 

косвенным, влиять на ход игры, способствовать достижению этих 

целей.  

Участник игры должен концентрировать активность на предмете 

своей деятельности: выполнять конкретные действия по анализу 

имитационной модели, разбору ситуации, поиску информации, 

заполнению требуемой документации, выполнению преобразований и 

т.п. 

По своему типу это привычные для обучающихся учебные 

действия,  направленные на достижения учебных целей. Это уже 

третий род целей наряду с игровыми и педагогическими. Его 

отличительная черта - осознанность каждой цели участниками игры, 
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поскольку она не задается преподавателем, а ставится самим 

участником [3]. 

Предмет игры - это предмет деятельности участников игры, в 

специфической форме замещающей предмет реальной 

профессиональной деятельности. Предмет игры задается исходя из 

модели специалиста, его квалификационной характеристики и 

представляет собой перечень процессов и явлений, воссоздаваемых 

(имитируемых) в ДИ и требующих выполнения профессионально 

компетентных действий. Опыт их выполнения приводит к 

формированию умений и навыков, качеств личности профессионала, 

представляемых в модели специалиста. 

Сценарий является базовым элементом игровой процедуры. В 

нем должны находить отражение принципы проблемности,  

двуплановости, совместной деятельности. Под «сценарием деловой 

игры» понимается описание в словесной и (или) графической форме 

предметного содержания, выраженного в характере и 

последовательности действий игроков, а также преподавателей, 

ведущих игру [3]. 

По мнению Н.В.Борисова, А.А.Соловьева и др. в деловых играх 

допускаются роли любого уровня, групповое исполнение ролей, 

привлечение некоторых участников игры к организации игрового 

процесса и его экспертизе. Структура описания ролей деловой игры 

может включать следующие компоненты: перечень ролей и 

формируемых групп; функции, выполняемые игроками, их права и 

обязанности; инструкции по исполнению каждой должностной роли; 

портреты ролей, характеризующие личностные качества игроков. 

Способ описания инструкций игрокам может быть следующим: 

- словесное описание в свободной форме возможных действий, 

прав и обязанностей игроков; 

- перечень действий и их результатов в табличной форме; 

- алгоритмическое представление поведения игроков, 

соответствующее технологии профессиональной деятельности, и его 

результатов в графической форме. 

Каждый способ выбирается в зависимости от содержания и 

целей игры, конкретного его этапа. Имитационной игре присуща 

свободная форма, вводятся некоторые характеристики личностных 

качеств [26]. 

Система оценивания в деловой игре является неотъемлемым 

элементом имитационно-игровой модели. Она должна, с одной 

стороны, обеспечивать контроль качества принимаемых решений с 
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позиций норм и требований профессиональной деятельности, а с 

другой - способствовать развертыванию игрового плана учебной 

деятельности. Система оценивания выполняет функции не только 

контроля, но и самоконтроля деятельности, обеспечивает 

формирование игровой, познавательной и профессиональной 

мотивации участников деловой игры. 

Система оценивания может: 

- предполагать содержательную оценку и оценку в определенных 

шкалах качества вырабатываемых в игре решений; 

- обеспечивать определенный порядок взаимодействия и 

достижения индивидуальных и общего результатов, различие 

интересов участников, многоальтернативность решений, 

соревновательный характер работы игровых групп; 

- позволять оценивать деятельность и личностные качества 

участников игры, успешность работы игровых групп [26]. 

Методическое обеспечение деловой игры представляет собой ее 

текстовое и графическое оформление. Структура методического 

обеспечения деловой игры в литературе однозначно не определяется. В 

зависимости от опыта и традиций авторы по-разному определяют те 

материалы, которые мы называем методическим обеспечением. 

Чаще всего к нему относят проект деловой игры, ее сценарий, 

описание организации ее проведения, техническую документацию, 

описание ситуаций, методические рекомендации по форме 

представления результатов игры и поведению игроков, исходную 

информацию, пояснительную записку и др. Целесообразно включать в 

методическое обеспечение игры следующие материалы [29]: 

- исходная информация об игре (проспект игры), позволяющая 

быстро составить представление о ее содержании, направленности и 

целях; здесь же приводятся некоторые параметры игры (сфера ее 

применения, предмет, этапы и последовательность игры); 

- методика подготовки и проведения игры, включающие 

рекомендации преподавателям как по проведению всей игры, так и по 

проведению отдельных этапов, операций, шагов; 

- набор различных форм бланковой и другой документации, 

необходимой для выполнения участниками всех действий в игре, 

моделируемых должностных функций. Формы этой документации 

отражают свойства и особенности функционирования объекта 

имитации. Здесь нужно различать аналоги реальных документов и 

игровые документы, специально созданные для данной игры. Полезно 

использовать специально оформленные документы, имеющие 
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эмблемы, графическую или цветовую символику, 

подчеподчеркивающую двуплановость игры [5]. 

8. Уровень развития корпоративной культуры можно провести 

на  основе матрицы Блейка – Мутона и модели Ч. Хенди [11]. В рамках 

исследования  сотрудникам можно предложить  ответить на ряд 

вопросов, среди которых часть ответов отражает:  

- А - культуру власти,  

- Б - роли,  

- В - задачи,  

- Г - личности; либо соответствующие типы культуры (по 

классификации Муттона-Блейка). Чем больше положительных ответов 

(баллах) дают сотрудники компании, тем выше уровень корпоративной 

культуры в данной организации. В таблице 14 представим  результаты 

исследования в баллах.  

Таблица 14 

Уровень развития корпоративной культуры в организации  

Принципы корпоративной культуры Так 

должно 

быть 

У нас в 

отделе 

У нас в 

компании 

1 2 3 4 

1. Решения принимаются теми, кто: 

А) имеет большую, чем у других, 

власть; 

Б) уполномочен по должности; 

В) более компетентен в вопросе; 

Г) стремится принять на себя 

ответственность 

   

2. Ресурсы распределяются исходя из: 

А) единоличного решения 

руководителя; 

Б) существующих правил и процедур; 

В) интересов дела; 

Г) удобства исполнителей работы 

   

3. Хороший сотрудник - это: 

А)исполнительный, 

дисциплинированный; 

Б) четко выполняющий свои 

обязанности; 

В) инициативный, мотивированный на 

результат; 

Г) лояльный, приятный в общении 
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Продолжение таблицы 14 

 

1 2 3 4 

4. Поощрения и наказания 

определяются исходя из: 

А) решения руководителя; 

Б) существующей системы мотивации 

и внутреннего распорядка; 

В) специфики ситуации и типа 

личности сотрудника; 

Г) интересов персонала  

   

5. Хороший коллектив - это: 

А) дисциплинированный; 

Б) хорошо структурированный и 

профессиональный; 

В) профессиональный, с атмосферой 

взаимопомощи и поддержки; 

Г) дружный, веселый 

   

6. Успеха добиваются люди: 

А) хорошо понимающие установки 

руководства; 

Б) четко выполняющие свои 

обязанности и соответствующие 

корпоративным 

установкам; 

В) мотивированные и развивающиеся; 

Г) коммуникабельные, имеющие 

хорошие отношения со всеми 

   

7. Сотрудник выполняет свою работу 

не очень хорошо при наличии у него 

достаточных навыков, потому что: 

А) недостаточно контроля; 

Б) не четко составлены должностные 

инструкции; 

В) он не мотивирован и ориентирован 

на результат; 

Г) ему не предоставили достаточных 

ресурсов или он чем-то недоволен

  

   

 

Даже если в организации существует достаточно развитая 

корпоративная культура и не нужно проводить глобальные реформы, 
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но при более тщательном исследовании выявляется,  что существуют 

некоторые моменты, которые необходимо изменить и 

совершенствовать. 

 Преуспевающие организации с сильной корпоративной 

культурой  нуждаются в постоянном поддержании и развитии своих 

культурных ценностей, так как факторы внешней среды, отбор и 

прием новых сотрудников, исключение сотрудников, изменение 

статуса и – все это способствует ее изменению.  

Поскольку любая корпоративная культура представляет собой 

систему норм поведения и ценностей, есть необходимость ее закрепить 

документально. И здесь возникает одна серьезная проблема в том, что 

закрепить абсолютно все пожелания и требования работодателя к 

персоналу в качестве обязательной нормы невозможно. Некоторые из 

таких пожеланий могут  просто ущемлять права работников. При  

разработке нормативной базы важно помнить, что излишняя 

регламентация поведения сотрудников воспринимается ими как 

прессинг со стороны организации и бывает столь же вредной, как и 

полная свобода действий. 

В качестве рекомендаций, организациям можно предложить  

создание командой (группой), с привлечением юристов пакета 

официальных документов, и возможно единого популярного издания, 

например  «Путеводитель организации», где основные идеи культуры 

организации будут прописаны для сотрудников и транслироваться во 

вне для популяризации компании.   

Вот некоторые возможные документы для детализации идей  

данных корпоративной культуры организации, которые до сих пор 

могут лишь «летать» в воздухе и не быть обозначены на бумаге: 

- Положение по корпоративной культуре (в него могут быть 

включены и миссия компании, и этический кодекс, но могут идти и 

отдельным документом). Результаты исследования могут помочь в 

разработке Положения. Необходима дальнейшая диагностика 

корпоративной культуры данной организации, возможно с 

привлечением внешних аудиторов. 

- Диагностические анкеты для регулярного оценочного 

использования: анкета оценки корпоративного мероприятия, опросник 

по выявлению пожеланий по проведению корпоративных мероприятий 

на период планирования и др. 

- График проведения корпоративных мероприятий на год. 

- Должностная инструкция менеджера по организации 

корпоративной культуры. 
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- Основные положения кадровой политики. 

- Положения  по проводимым регулярно ежегодным конкурсам. 

- Положение о социальном обеспечении и социальной  защите. 

- Порядок формирования, учета и использования корпоративной 

библиотеки. 

- Многие другие (по желанию руководителя). 

 

Самым значимым из требований - подготовить документ под 

названием «Положение о Корпоративной культуре» или 

«Корпоративный кодекс» и указать, что он является 

рекомендательным.  

При таком подходе: 

- во-первых, будет уменьшена вероятность введения никому не 

нужных запретов и ограничений,  

- во - вторых, будет очерчена грань взаимоотношений с 

контрольно-надзорными органами. 

 Положение позволит решить ряд задач: оформить и закрепить 

уже имеющуюся корпоративную культуру, обозначить единые 

корпоративные стандарты и принципы бизнеса, укрепить внешний 

имидж, показать всем участникам (сотрудники, клиенты, и др.) 

наличие определенных стандартов корпоративного управления, 

привлечь к себе новых близких по духу сотрудников. 

Главная ценность такого положения  в том, что оно позволит 

организации разобраться и донести всем свои миссию, цели, закрепить 

систему управления. Наиболее разумно распределить обязанности и 

полномочия между различными уровнями управления. Четкость, 

однозначность, прозрачность правил только помогут бизнесу. 

 1. Разработка  Положения о Корпоративной культуре. В него  

должен быть включен кодекс Корпоративного поведения. 

В настоящий момент во многих организациях нормы 

корпоративной культуры закреплены не все, и стихийно в различных  

документах.  

Положения о корпоративной культуре организации должен 

содержать в себе основные главы и подразделы. 

1.Общие положения; 

2. Компоненты Корпоративной культуры: 

2.1. Миссия Компании; 

2.2. Цель и задачи Компании; 

2.3. Ценности Компании;  

2.4. Корпоративный стиль Компании; 
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2.5. Деловая этика: 

2.5.1.Рабочее время сотрудников; 

2.5.2. Курение и употребление алкоголя на рабочем месте; 

2.5.3. Культура общения и  поведения сотрудников;  

2.5.4. Внешний вид сотрудников; 

2.5.5. Система коммуникации. 

2.6. Корпоративные мероприятия и льготы: 

2.6.1. Дни рождения сотрудников Компании; 

2.6.2. День рождения Компании; 

2.6.3. Новый Подписной  год;  

2.6.4. «23 февраля»,   «8 марта», «1 июня»;  

2.6.5. Спортивные турниры; 

2.6.6. Конкурсы и акции; 

2.6.7. Льготы; 

2.7. Кадровая политика Компании: 

2.8. Контроль и ответственность за исполнение настоящего 

Положения. 

2.9. Заключительные положения. 

Такое Положение может быть взято за основу крупной, мелкой и 

средней организации. Кроме базовых специалистов службы 

управления персоналом, необходимо ввести в штатное расписание 

специалиста по корпоративной культуре. 

К профессиональной этике в организациях сотрудники относятся 

довольно серьезно. Администрация  перед началом открытия 

организаций  должна ставить вопрос о характере взаимоотношениях 

между сотрудниками, о регулировании их каким либо образом, одним 

из составляющего решения данного вопроса стало создания кодекса 

профессиональной этики сотрудников. Рассмотрим основные 

направления Кодекса (например): 

«Кодекс профессиональной этики» 

Наши ценности: 

- Открытость, дружелюбие, общение, согласие, доверие.  

Развитие и творчество. 

           - Мы убеждены, что качественное развитие и рост организации  

происходит через развитие личности каждого сотрудника в 

профессиональной и духовной сфере.  

- Мы приветствуем новые неожиданные идеи и внедряем самые 

яркие.  

Польза 
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- Все, что мы делаем, должно быть полезно и востребовано 

другими.  

- Мы отдаем частичку себя другим, развиваем наших клиентов и 

партнеров.  

- Мы социально ответственны: вносим свой вклад в развитие 

города, региона.  

Рациональность.  

         - Мы отчетливо осознаем то, что делаем, добиваемся четкости и 

ясности целей.  

- Мы не делаем лишней и бесполезной работы.  

Уважение  личности. 

- Каждый человек индивидуален. В нашей организации   

работают разные люди.  

- Мы ценим вклад каждого сотрудника в общее дело и признаем 

право каждого на выбор.  

- Мы уважаем позицию наших партнеров.  

Командность.  

          - Мы являемся членами одной команды и объединяем все наши 

усилия для достижения целей организации. Командный дух и 

взаимовыручка совместно с четким распределением обязанностей и 

ролей в организации  позволяют нам справляться с любыми задачами.  

Лидерство.  

          - Мы занимаем лидирующие позиции.  

- Мы ставим амбициозные цели и достигаем их. Задаем высокий 

темп развития и разделяем успех с окружающими. 

         - Мы создаем уникальные продукты и услуги, формируем рынок 

услуг 

Доверие и Ответственность 

- Мы доверяем нашим коллегам и партнерам и уверенны в их 

добросовестности, искренности и честности.  

- Мы осознаем свою ответственность перед людьми и 

обществом, оказавшими нам доверие.  

Нормы и правила поведения в организации: 

- Мы проявляем друг к другу взаимное уважение. 

- Мы стремимся качественно делать работу. 

- Мы бережно относимся к рабочему времени и разделяем 

ответственность по результатам собственного труда. 

- Мы используем свои знания, опыт и способности на благо 

организации. 

- Мы открыто и конструктивно обсуждаем любые проблемы. 
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- Мы нетерпимы к воровству и коррупции. 

- Мы отрицательно относимся к уравниловке и ориентируемся на 

справедливую оценку каждого сотрудника. 

- Мы стремимся к профессиональному и карьерному росту. 

- Мы создаем условия для обучения и профессионально роста 

молодых сотрудников организации 

- Мы делаем все возможное для социальной защищенности 

сотрудников. 

- Мы заботимся о здоровье сотрудников, создавая безопасные 

условия труда. 

- Мы не занимаемся политической агитацией в рабочее время. 

- Мы действуем в соответствии с данными нормами и правилами 

в случае возникновения конфликта личных интересов с интересами 

организации, не нанося ущерба ни одной из сторон 

- Мы поддерживаем репутацию и престиж организации в 

рабочее, так и в нерабочее время. 

- Мы ведем здоровый образ жизни. 

- Мы говорим «НЕТ» наркотикам. 

Права Работника организации. 

Работник организации имеет право: 

- знакомиться с проектами решений руководства, касающимися 

его деятельности; 

- вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию  работы,  связанной с предусмотренными 

должностной инструкцией обязанностями; 

- в пределах своей компетенции сообщать своему 

непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе своей 

деятельности недостатках и вносить  предложения по их устранению. 

-     требовать от Администрации организации оказания 

содействия в исполнении его  должностных обязанностей и прав. 

Ответственность Работника организации.  

Работник организации несет ответственность за: 

- разглашение сведений, утрата которых может нанести ущерб 

интересам организации, утрату документов, содержащих такие 

сведения; 

- передачу посторонним лицам любых документов организации, 

передача которых не предусмотрена законодательством или 

интересами организации; 

- сбор сведений, составляющих коммерческую тайну 

организации, если данная информация не является необходимой для 
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осуществления сотрудниками своих должностных обязанностей; 

- незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

равно незаконное пользование услугами имущественного характера за 

совершение действий (бездействия) в связи с занимаемым служебным 

положением; 

- неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, 

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ, 

нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (в 

том числе проверки получаемой информации на наличие вирусов).  

 

Обязательства по выполнению Кодекса профессиональной 

этики. 

 

Каждый сотрудник организации добровольно принимает на себя 

ответственность за соблюдение принципов, норм и правил, 

установленных данным Кодексом. 

В кодексе должны быть заложены основы и принципы 

взаимоуважающего, дружеского, трудолюбивого, целеустремленного, 

доверительного взаимоотношения между сотрудниками и 

добросовестного отношения к профессиональной деятельности 

сотрудника. Следует сразу отметить, что каждый сотрудник 

организации добровольно принимает на себя ответственность за 

соблюдение принципов, норм и правил, установленных данным 

Кодексом.  

Перед принятием сотрудника на работу в организации его в 

обязательном порядке знакомят с Кодексом профессиональной этики. 

Данный Кодекс размещается на видном месте в каждом структурном 

подразделении, для того, чтобы персонал в любой момент мог 

обратиться к нему, уточнить что – либо, посоветовать или объяснить 

своему товарищу по работе какие либо моменты по правилам 

поведения.  

Необходимо отметить тот факт, что администрация организации 

несет ответственность за своих сотрудников. Существует не гласное 

правило о помощи сотрудникам со стороны администрации в решении 

каких – либо вопросов связанных с их личной жизнью и семьей.  

Имеет место быть ряд случаев, в которых сотрудникам может 

оказываться как финансовая, так и моральная поддержка. Каждый 

пункт Кодекса несет в себе смысл подбадривания, мотивации 

сотрудника, укрепление его духа не просто словами, но и реальными 

подтверждениями благодарности со стороны клиентов.  
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Большое значение в организации уделяется миссии. Организация 

видит свою миссию в создании атмосферы, подпитывающей семейные 

ценности и ценность дружеского общения.  

Миссия организации должна нести в себе следующие ценности: 

открытости, дружелюбия, общения, согласия, доверия, развития, 

творчества, рациональности, уважение личности, командность, 

лидерство, доверие и ответственность. Каждому из них дается 

определение, что дает возможность сотрудникам понять их смысл и 

значимость. Цели организации являются стратегическими и 

тактическими - они выявляют перспективу будущей работы 

сотрудников, с другой стороны, они направляют пошагово 

планирование работы.  

Как правило, миссию и цели организации знают далеко не все 

сотрудники. Необходимо закрепить их в документах и донести до 

каждого. 

Так же очень важно обозначать, создавать и внедрять мифы об 

организации. Они могут формироваться как сознательными усилиями 

ее руководителей, PR-отдела, и самими сотрудниками.  

Они существуют, как правило, в форме метафорических 

историй, анекдотов, которые передаются от поколения к поколению 

работников и служащих. Они связаны с историей возникновения 

компании, дальнейшего ее развития, жизнью и деятельностью «отцов – 

основателей» и призваны в наглядной, образной, живой форме довести 

до служащих общекорпоративные ценности. 

Мифы позволят закрепить в сознании положительный настрой, 

лояльность, осознание принадлежности к уникальной и любимой 

организации. Да и внешняя среда с большим уважением относится к 

организации с сильной культурой со своими героями и мифами, 

именно они так или иначе транслируются и могут привлечь не только 

потенциальных профессионалов, но и клиентов, инвесторов, 

партнеров. 

Традиции в организации существуют, но касаются они лишь 

праздников и дополнительных дней отдыхов к ним,  желательно,  

конечно же,   их разнообразить. Сплоченный коллектив может пройти 

через многие трудности и изменения внешней среды. Учитывая  

специфику российской действительности это крайне важно. 

Широко раскрыты принципы работы организации деятельности, 

в которых большой упор делается на укрепление морального духа 

сотрудников, формирование чувства полезности для организации, 
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формирование мотивации. Данный документ может являться одним из 

основных для персонала организации. 

Следует отметить, что логотип организации должен быть  

представлен на Кодексе профессиональной этики, миссии и на многих 

других документах, что формирует у компании фирменный стиль. 

Логотип - оригинальное начертание, изображение полного или 

сокращенного наименования организации или ее товаров, призванное 

сделать более запоминающимся имидж организации. В идеале дизайн 

логотипа должен выражать основное направление деятельности 

организации.  

Логотип - лицо компании, он должен быть прост для восприятия, 

оригинален по дизайну и соответствует общим задачам 

позиционирования организации в ее маркетинговой стратегии. Все 

элементы логотипа сочетаются между собой по форме, цвету, размеру, 

яркости, четкости. 

Кроме подготовки Положения о корпоративной культуре, 

корпоративной этике, необходимо выделить  возможные четыре 

направления   мероприятий, которые необходимо включить в 

построение модели совершенной корпоративной культуры: 

1. Консультативные – тематические и информационные дни. 

Представители банков, турагентств, пенсионных фондов  бесплатно 

консультируют сотрудников по вопросам, вкладов, ипотеки, отдыха и 

др. Например, тематический день «Под крышей дома твоего» - 

консультация по ипотечному кредитованию банками г. Москвы.  

2. Командообразующие – развлекательные мероприятия, 

спортивные состязания, интеллектуальные турниры и др. Например: 

интеллектуальные турниры, «День смеха», «День семьи»,  «Детский 

день», фотоконкурс, Дни именинника, Новогодние огоньки и др. 

Самые большие по бюджетированию и посещаемости мероприятия. 

Интерес представляют обычно Новогодние праздники, которые 

каждый год по тематике являются конкурсами творчества. Это может 

быть и  танцевальный конкурс, вокальный конкурс, с серьезным 

подготовительным периодом с привлечением извне оплачиваемых 

специалистов по вокалу хореографии, Новый год в формате КВН и 

прочее. 

Последнее время новым направлением в корпоративных 

мероприятиях крупных организаций и компаний стала семейная 

политика. Могут  проводиться  «Детские дни». Кроме блока 

развлекательного характера на территории организации, детям 
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показываются офисы, склады, продукция компании, рабочее место его 

родителя и пр. 

3. Социальные – благотворительные акции для подшефного 

детского дома,  сдача донорской крови  и пр.  

4. Медицинские – вакцинации, еженедельная консультация 

терапевта, диспансеризация.  

В большинстве Российских организаций является традицией 

отмечать профессиональные праздники, день рождения сотрудников и 

пр.  

В некоторых организациях существуют корпоративные порталы 

- это эффективная система внутрикорпоративной коммуникации, 

позволяет оптимизировать бизнес-процессы в крупных компаниях с 

множеством сотрудников, отделений и филиалов. 

Функции корпоративного портала шире, чем функции 

среднестатистического сайта. Такой портал представляет собой веб-

интерфейс, который объединяет в себе функции информационного 

ресурса, социальной сети и хранилища документов и других файлов. 

Обычно корпоративный портал доступен только во внутренней сети 

организации - человек «со стороны» на него не зайдет. 

Основная функция  портала: он обеспечивает связь между 

разными отделами и подразделениями компании, сокращая время на 

передачу важной информации. Особенно это актуально для 

организаций, у которых есть много подразделений. Однако, есть у 

корпоративных порталов и свои недостатки - дополнительные расходы, 

возможная утечка информации для конкурентов, в случае взлома. 

Корпоративный портал  представляет собой  хранилище 

документов,   объявления, и фотоархив мероприятий, и многое другое. 

На странице сайта «рабочие группы» осуществляются  деловые 

коммуникации внутри всей организации. 

Корпоративная культура – это еще и особое настроение, не 

соизмеримое порой никакими диагностиками. Но именно эти сомнения 

могут пошатнуть весь бизнес. 

В зависимости от типа личности руководителя он выбирает 

стратегию  по  формированию  ценностей. Либо «спускает» их сверху 

и контролирует их «вживание». Либо организует  тренинг или сеть 

тренингов по командообразованию, которые сплачивают коллектив 

вокруг конкретной цели организации, вырабатывают эффективные 

способы взаимодействия и закрепляют их в документах. 
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Диагностика корпоративной культуры. Сильная или слабая, но 

корпоративная культура есть в любой организации, занимаемся ли мы 

ее развитием специально или она растет «как сорная трава».  Чтобы 

понять, куда двигаться дальше,  нужно тщательно изучить - от чего 

нужно отказаться, а какие традиции лучше сохранить и усилить.  

Если это новая компания и создается новая корпоративная 

культура, то все равно нужна диагностика, так как все ее сотрудники 

все равно до этого жили по каким-то нормам, ценностям, и с чем они 

пришли, тоже нужно изучить. А если вопросами активного 

формирования культурой занялись на определенной стадии 

жизненного цикла организации, или сменилось руководство, то 

изучение имеющихся конструктов  послужат связующим звеном между 

старой и новой культурой. 

Итак, очень важно зафиксировать следующие характеристики:  

- осознание себя и своего места;  

- коммуникации и язык общения;  

- внешний вид;  

- привычки и традиции в еде;  

- осознание рабочего времени;  

- ценности и нормы;  

- процесс развития и обучение;  

- трудовая этика. 

Корректировка и разработка плана. Необходима разработка 

плана мероприятий по внедрению  новых  ценностей, правил или 

других составляющих корпоративной культуры.  Каждый из топ - 

менеджеров должен взять на себя ответственность за организацию и 

проведение того мероприятия, которое кажется ему наиболее 

интересным.  

А может быть и нужен будет новый человек, для внедрения 

изменений. При проведении изменений, главный помощник – 

постоянное информирование всего коллектива о происходящем и 

разъяснение, зачем все это нужно и к чему приведет. Коллектив 

воспримет изменения позитивно, если активные рядовые работники 

будут привлечены к разработке альтернатив решений и станут 

союзниками руководителей. Любые изменения, которые принесут и 

пользу, и радость нужно закрепить в сознании людей каким-то 

ритуалом, праздником. 

Кроме плана необходимо выбрать инструменты  корректировки 

и развития: мифы, традиции, корпоративные праздники, 

корпоративные СМИ, промо-акции руководства, музей компании. 
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Праздники являются необходимым условием существования и 

специфическим выражения человека, обладающего в отличие от 

животных уникальной способностью - праздновать, то есть включать в 

свою жизнь радости других людей и опыт культуры предшествующих 

поколений. Ведь этот элемент культуры призван формировать и 

эстетически оформлять свободное время. И неслучайно всякий раз, 

когда какое-либо общество, класс или сословие сталкивались с 

проблемой досуга, они невольно обращались к нему за помощью. 

Праздники – важное средство формирования и закрепления 

общности, способствует социализации. Существенный плюс 

праздников – это возможность организованных неформальных 

коммуникаций в кругу своих коллег и руководства. 

Корпоративный праздник – является компонентом 

организационной культуры, поскольку отвечает определенным 

характеристикам, определяющим все компоненты организационной 

культуры. Корпоративный праздник является инструментом PR, 

проводником базовых ценностей, носителем элементов фирменного 

стиля, формой системы внутрикорпоративной коммуникации и 

коммуникации организации с внешней средой. 

Исходя из этого, можно утверждать, что корпоративный 

праздник является одним из составляющих компонентов ценностно-

нормативной подгруппы организационной культуры организации, а 

точнее, входит в комплекс корпоративных традиций. 

Для поддержания уже существующей корпоративной культуры 

есть свои инструменты:  

- поддержка инициатив сотрудников,   

- управление конфликтами, раскрытие способностей 

сотрудников, 

-  регулярные ролевые тренинги,  

- оценка персонала,  

- система вознаграждения,  

- адаптация новичков,  

- закрепление корпоративного стиля.  

Применительно к практике в любой организации есть своя 

миссия. Это и обучение, предоставление услуг, производство 

различных изделий, комплектующих, сервисные и прочие мероприятия 

на благо общества. 

 Создание  программы по улучшению социально-

психологического климата в коллективе. Для ее эффективности 

регулярно проводить диагностику существующей корпоративной 
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культуры, а так же удовлетворенности ею сотрудников. 

Усовершенствовать внутрикорпоративные мероприятия, создать для 

них систему и планирование. 

 Организовать выпуск внутрикорпоративной газеты, создание 

библиотеки  учитывая, что организация  может иметь свои внутренние 

возможности и опыт  на основе ведения внутрикорпоративного 

портала. 

Организация внутрикорпоративной газеты и внутренней 

библиотеки это тоже одно из мероприятий, способствующих 

повышению уровня корпоративной культуры в организации. В 

организациях обычно, на этапе ее формирования, создается 

внутрикорпоративный сайт. Он должен стать   площадкой, 

позволяющей:   

- ощущать причастность к компании;   

- знакомиться с новостями организации;  

- отслеживать изменения во внутренних регламентах и бизнес-

процессах, в справочниках;   

- скачивать актуальные рабочие инструкции и документы;  

- видеть фотографии коллег, узнавать их контактные данные;  

- кратко рассказывать о себе, своих увлечениях и хобби;  

- публиковать фото отчеты о корпоративных праздниках;   

- информировать о новых сотрудниках компании и днях 

рождения;  

- задавать вопросы руководству и получать прямые, 

официальные, общедоступные ответы;   

- проводить внутренние конкурсы.  

 Однако сайт – это внутреннее СМИ.  

 Особенности доступа через индивидуальный логин и пароль – 

тому подтверждение. Организации необходимо средство массовой 

информации, которое откроет компанию для внешней среды тоже. 

Внутрикорпоративная газета - специализированное периодическое 

издание, целиком посвященное компании, где отражается вся её жизнь. 

Это – реально действующий  рекламный инструмент для поддержки и 

продвижения бизнеса, успешно решающий информационные, 

имиджевые, управленческие и коммерческие задачи компании. 

Газета может выполнять множество функций:  

- выступать  в качестве источника актуальной информации для 

сотрудников организации;  

- являться  средой взаимодействия сотрудников и средством 

обратной связи между персоналом и руководством предприятия.  
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Постоянная доступность этой информации упрощает 

взаимодействие между сотрудниками в процессе ежедневной работы и 

облегчает адаптацию новых сотрудников к уже существующим 

корпоративным правилам.  

Кроме того, газета может публиковать результаты частного 

голосования по той или иной тематике, освещать  опросы 

общественного мнения, размещение частных объявлений сотрудников, 

оповещать о факте появления коллеги в офисе и многое другое.  

А главное, в отличие от внутрикорпоративного портала, на 

который можно входить только изнутри, с помощью печатного 

внутреннего СМИ, идеи, действия корпорации можно транслировать 

извне - членам семьи сотрудников,  клиентам, партнерам, инвесторам, 

общественным организациям и т.д. Газета может работать на брендинг  

организаций (корпоративный имидж). 

Практически в каждой организации есть огромный ресурс для 

создания своей электронной и бумажной библиотеки. В условиях 

дефицита времени, высокого темпа развития производства,  

увеличения нагрузки  на каждого сотрудника одним из способов 

расширения знаний могло бы стать самообразование, которым можно 

было заниматься на рабочем месте. Достаточно организовать свой 

сервер, где были бы собраны все издания, и создать логины пароли 

индивидуального доступа для сотрудников, прошедших 

испытательный срок. 

Как разновидность – те же издания в печатном виде  могут 

размещаться  в уютной  библиотеке. Процесс самообразования можно 

было бы и стимулировать – фиксировать количество входов в 

библиотеку с одного логина – и как то поощрять активных 

обучающихся сотрудников. 

Таким  образом,  формирование  корпоративной  культуры 

распадается на следующие четыре этапа: определение миссии 

организации, базовых ценностей; формулирование стандартов 

поведения членов организации; формирование традиций организации; 

разработка символики. 

Все эти шаги и их результаты рекомендуем описать  в таком 

документе, как корпоративное  руководство.  Этот  документ  особенно  

полезен в ситуациях приема на работу и адаптации 

новых  сотрудников  и  дает возможность 

практически  сразу  понять,  насколько  потенциальный  сотрудник 

разделяет ценности организации. 



112 

 

Примерами традиций,  внешних  признаков, 

по  которым  можно  судить  о корпоративной культуре организаций 

могут стать: офисная одежда, одинаковые письменные 

принадлежности: бланки, блокноты, ручки. 

  Для формирования и поддержания корпоративной культуры 

рекомендуется ввести систему наставничества и обучения, которые 

могут  быть  как  внешними,  так   и внутренними. 

Одним из способов, помогающим генерировать новые 

идеи,  разрабатывать и внедрять успешные технологии, а также 

«выращивать»  высокопрофессиональных сотрудников, является 

использование тренинговых программ. Автор рекомендует 

использовать данную форму как способ формирования корпоративной 

культуры. Представим примерную схему  тренинговых занятий, 

направленных на формирование корпоративной культуры. 

Занятие  1-3.  «Здравствуйте,  а  вот  и  я,  или готовы ли  мы к  

общению» 

 Цель:  формирование  и  развитие  представлений,  знаний  о  

содержании  общения,  содержании  коммуникации  и  

коммуникативной  компетентности  в  общении. 

Мини - лекции: «Общие  представления  об  общении», «Общие  

представления  о  коммуникативной компетенции». 

Дискуссии: «Стратегия  психологической  и этической  защиты в 

общении», «Логическая  и  психологическая  культура  разговора», 

«Этика  общения». 

Ролевые  игры:  «Я слушаю, ты  говоришь»,  «Скажи  мне 

«Здравствуй»,  «Волшебные  слова». 

Занятие  4.  «Контакт, еще  контакт» 

Цель: формирование  знаний  о  содержании  коммуникации  и  

коммуникативной  компетенции. 

Проективное  рисование 

Цель    проективного  рисования - с  помощью  художественных  

средств передать  свое эмоциональное  переживание.  

Темы  рисунков: Собственное  настоящее  и  прошлое: «Мой  

обычный  день», «Я и дети», «Ситуации,  где  я чувствую  

неуверенность»; Будущее «Три  желания», «Остров  счастья», «Кем  бы  

я  хотел  быть»; Отношения  в  группе «Наша  группа», «Что я  ожидал  

и  что  получил  от  участия  в группе» 

Занятие  5-6.  «Мое  восприятие  другого человека» 
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Цель:  освоение  приемов  позитивного  налаживания  контактов  

и  поиска  активного  стиля  общения. Выявление  степени  готовности  

участников  тренинга  к  взаимодействию  в  результате  общения. 

1. Упражнения: «Здравствуйте,  а вот  и  я», «Нарисуй  

свое  имя», «правило  нашей  группы», «Качество,  которое  я  ценю  в  

людях», «Кто  для  меня  самый  чужой», «Кто  кого  напоминает». 

2. Рефлексия  занятия «Разноцветные листы» 

3. Задание  для  самостоятельной работы «Конкурс  на  

лучшее  оформление  правил  группы» 

4. Анализ  занятия.  

Занятие  7. «Искусство  слушать» 

Цель: формирование культуры внимательного слушателя. Цель: 

создание условий для рефлексии каждым участником собственного 

поведения в ситуациях общения и положительного восприятия других 

участников тренинга через выражение своих эмоций. Развитие 

способностей разбираться в своих чувствах, проецировать их 

позитивные проявления на других; формирование эмоциональной 

открытости, навыков восприятия и адекватной оценки эмоциональных 

состояний других людей. 

1. Приветствие «Погода». 

2. Выполнение упражнений: «Слова, обозначающие чувства», 

«Три плана», «Общение без слов», «Точно ли мы можем определить, 

что чувствует другой», «Солнце и планеты», «Парадокс», «Выражение 

чувств». 

3. Рефлексия занятия: упражнение  «Мой  эмоциональный  

портрет» 

4.Задание для  самостоятельной  работы  «Анализ негативных  

эмоций» 

5.Анализ  занятия «Определение  ключевых  моментов» 

Занятие  8.   «Вербальный и  невербальный  канал  общения» 

Цель: развитие  умения  адекватно  использовать невербальный  

и  вербальный  каналы общения  в  ситуации обслуживания  абонента. 

Упражнение  «Техника  использования  вопросов» 

Занятие  9. «Конфликтный  человек» 

Цель: развитие  умения  обслуживать  конфликтного  человека; 

овладение  приемами  саморегуляции;  развитие  умения 

психологически  правильно  завершить  контакт  с  абонентом. 

Тренинговая работа является 

хорошим  способом  решения  конфликта,  а 
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также  отличным  способом  разрядки  и  снятия  непродуктивного  нап

ряжения.  

Организация без конфликтов, стрессов 

и  напряжения  находится  на  пути  к умиранию. Необходимо, чтобы 

энергия конфликта не тратилась  на  враждебные  взгляды  и пересуды, 

а была направлена в  конструктивное  русло.   

Участие в тренинговой  работе  позволяет 

посмотреть  на  текущие  привычные  проблемы   с   точки   зрения   ос

новных теоретических закономерностей и успешного опыта других 

организаций. 

       Серия  тренинговых  занятий  помогает  проделать   глобальные  из

менения в  корпоративной  культуре.   

Тренинг может стать фактическим 

подтверждением  таких  норм  как:  «в нашей организации каждый 

может быть услышан», «в нашей организации  можно  и 

нужно  проявлять  инициативу»,  «в  нашей  организации  можно   рабо

тать   с удовольствием».  

В равной степени тренинг может  внедрить  и  противоположные 

нормы. 

Тренинг - по существу только инструмент для достижения 

целей,  набор определенных техник  групповой  работы.   

Основными группами методов поддержания корпоративной 

культуры являются такие как:  

- Усиление существующей мотивации.   

- Поддержка и ограничение инициатив.  

- Канализация энергии  конфликта.   

- Раскрытие способностей сотрудников, нахождение путей  

самореализации. 

- Создание теплой творческой деловой атмосферы. 

- Осознание существующей культуры. 

- Адаптация новых сотрудников к корпоративной культуре 

организации. 

          Нельзя забывать,  что  для закрепления желательных трудовых  

ценностей  и  образцов  поведения  большое значение имеет обращение 

не только к  разуму,  но  и  к  эмоциям,  к  лучшим чувствам 

работников:  «В нашей организации  работают  лучшие  

специалисты!», «Этот год станет переломным для нашей компании». 

То есть необходимо развить у сотрудников чувство приверженности к 

организации.  
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Важную роль в корпоративной культуре занимает социальная 

политика организации, которая является составной частью 

менеджмента и она представляет собой мероприятия, связанные с 

предоставлением своим работникам дополнительных льгот, услуг и 

выплат социального характера. 

Они могут быть  прописаны в специальном положении на 

предприятии. Краткое их содержание может содержать следующие 

разделы, изложенные  в таблице 15. 

Таблица 15   

Социальная политика типичной организации (пример) 

 

Материальная 

денежная форма 

Материальная не денежная  

форма 

Материальная 

помощь 

Оплачиваемый 

день 1 сентября 

(для родителей 

младших 

школьников) 

Проезд Не 

превышающая 

определённой 

суммы в 

рядовых 

случаях 

Оплачиваемые 3 

дня перед новым 

годом 

Мобильная связь Не 

превышающая 

определённой 

суммы  в 

особых случаях 
Денежное 

вознаграждение 

ко дню крупного 

личного 

торжества 

Служебный автомобиль и 

парковка (не всем) 

ДМС 

Фитнес, бассейн 

Новогодние подарки детям 

Обучение 

Корпоративные мероприятия 

Улучшение рабочего места 

Обеспечение питьевой водой 

 
Нематериальными формами могут быть:  

- регулирование поведения персонала на основе выражения 

общественного признания;  

- трудовое или организационное стимулирование;  

- стимулирование свободным временем. 

Но кроме дотационной социальной политики руководство может 

проводить ряд акций на развитие чувства социальной активности, 
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сопереживания. Например, сдача крови. Десятки и сотни сотрудников 

становятся активными донорами. 

Если в стране вдруг произойдёт  чрезвычайная ситуация, 

например, природная катастрофа (наводнение, пожары и т.п.), 

сотрудниками организации своими силами могут собрать 

материальную помощь, необходимые вещи пострадавшим.  

Кроме того, очень многие организации в настоящее время 

шефствует над школами - интернатами, где находятся больные дети, 

дети  с различными  стадиями  умственной отсталости, дети, 

потерявшие родителей, дети – сироты и пр. Очень часто для таких 

детей  устраиваются праздники.  

Организации собирают не только нужные вещи (одежда, 

игрушки, обувь, книги и др.), а и приятные подарки, которых они даже 

не ждут. Например, у детей воспитатели заблаговременно могут 

собрать  «письма к Деду Морозу»,  организации приобретает 

индивидуальный подарок каждому в соответствие  с мечтой ребенка.  

А дети в знак благодарности как правило, делают шефам подарки 

своими руками. Например, самодельными елочными игрушками от 

детей интерната украшают офисную елку и пр. 

Каких  работников  мы  хотим  видеть  в организации: 

профессионалов, обладающих необходимыми знаниями и опытом,  или 

же для нас не меньшее значение имеет способность  нового  работника  

принять ценности и нормы поведения, уже сложившиеся  в  

организации  и  составляющие ядро ее организационной культуры? 

Рассмотрение путей формирования  желательной  

организационной  культуры предполагает восприятие организации не 

только как технико-экономической,  но и  как  социальной  системы.  

Решающее  влияние  на   процесс   формирования организационной 

культуры  представителей  высшего  руководства  повышает  их 

ответственность за те последствия, которые может иметь  для  

организационной культуры их стиль управления и особенности их 

поведения. 

Понимание  роли  и  значения  организационной  культуры  для  

успеха  в реализации не только краткосрочных, но и долгосрочных  

стратегических  целей и умение «выстраивать», выращивать, 

формировать желательную  организационную культуру является 

важнейшим  условием  успешных  организационных  изменений.  

Российские организации только тогда смогут реально  

конкурировать  с  западными компаниями,  когда  смогут  сравняться  с  

ними  не  только  по  технической оснащенности,  но  и  по   искусству   
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управления   социальной   структурой, составляющей ядро 

организации. 

Глубоко  укоренившиеся  в людях предположения и ценностные 

ориентации  могут  требовать  длительных  и трудных изменений в 

системе и  структуре  управления.  Культура  -  это  тот путь, который 

помогает понять организационное «зазеркалье». 

-  не принимать  к  предложениям,  призывающим   к   быстрой 

трансплантации или трансформации культур, 

 - уделить больше внимания и постараться понять значимость 

важных организационных символов, 

-  больше прислушиваться   к   историям,   рассказываемым   в   

организации, анализируя, кто  их  герои  и  что  эти  истории  отражают   

в   культуре организации, 

- периодически вводить организационные обряды для передачи с 

их помощью базовых идеалов и усиления культуры, 

- проводить  в  жизнь  абстрактные  идеалы  непосредственным  

и  прямым образом в своей повседневной деятельности.  

От руководителя требуется  понимание того, каких идеалов он 

должен придерживаться  и  какими  действиями  следует передать эти 

идеалы вниз по уровням организации. 

 Совместимость  стратегии  организации  и  её  культуры.    

Перед   каждой организацией  стоит  вопрос  о  соответствии  её  

стратегий  существующей  в организации культуре. 

Вопросы  совместимости культуры и стратегии в организации 

сводятся к  усилиям, предпринятым для  минимизации  возникающего  

риска.  Когда  этого нельзя избежать по  причине  структурных  

изменений  в  отрасли,  в  которой действует фирма, либо из-за 

серьёзных  трудностей  в  её  работе,  то  может использоваться   

комбинация   трёх   последних   подходов   для    выведения 

«культурного» риска на допустимый уровень. 

В некоторых организациях волонтерство является частью 

корпоративной культуры. Корпоративное волонтерство – это 

добровольное участие сотрудников в различных социальных 

программах,  при поддержке своей компании. 

Основаниями  для возникновения корпоративного волонтерства  

может стать выходом ее на новый уровень на рынке, и личная 

инициатива топ-менеджмента компании, и зарождение волонтерских 

идей среди сотрудников по их инициативе. Процесс может развиваться 

одновременно с разных пластов. 



118 

 

Основными направлениями корпоративного волонтерства могут 

быть: 

- помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- помощь инвалидам; 

- помощь беженцам, и людям, попавшим  в тяжелую ситуацию 

по причине природных катастроф; 

- услуги в области здравоохранения (добровольное донорство). 

Направления волонтерства возможно расширять. 

Неохваченными остались следующие направления   корпоративного 

волонтерства: 

- помощь пожилым людям; 

- разработка и реализация социальных и экологических 

программ; 

- услуги в области образования и социальной защиты; 

- благоустройство территорий; 

- обмен опытом и координация в сфере корпоративного 

волонтерства с другими крупными компаниями. 

Говоря о социальном имидже любой компании, следует 

отметить еще один, мало реализованный ресурс  корпоративной 

политики в организациях. Это – брендинг компании, или  имиджевая 

реклама. 

 Имидж компании  — это своеобразная медаль, одна сторона 

которой представляет собой внутренний образ компании, то есть 

существующий в сознании членов корпорации, а вторая — ее внешний 

образ, предназначенный для партнеров, конкурентов, финансово-

кредитных организаций налоговой службы и т.п.  

Сегодняшний рынок – это война брендов.  

 А ведь, эффективный, популярный  брендинг организации в 

итоге благотворительно сказывается и на экономических показателях, 

и на всей корпоративной культуре. Узнаваемость компании задача не 

менее важная, чем узнаваемость продукта.  

Брендинг  продукта решает свои глобальные четыре задачи 

бизнеса – осведомленность, предпочтение, лояльность, 

приверженность.  

А брендинг организации свои – идея продукта, упрощение 

заказов, доставки, введения нового продукта и др.  

А для сотрудников – это вера, единство, гордость. Нельзя 

забывать, что любой бренд – эмоциональное явление, заражающее не 

только внешний сектор, но и внутреннее настроение компании. 

Необходимы мероприятия по брендингу компании – специальные 
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акции и программы, рассчитанные на целевые группы и общую 

аудиторию. 

Внешний облик организации – это забота главным образом 

руководства, так как от этого во многом зависит успех ее деятельности 

в конкурентной среде. Этот облик формируется в сознании лиц и 

организаций под воздействием контактов с компанией, как 

непосредственно с сотрудниками фирмы, так и в ходе знакомства с 

рекламой, посещений выставок, презентаций. 
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Заключение 

 

Подведем итог данной работы. Корпоративная культура 

выполняет множество функций, основными являются интеграционная, 

адаптационная, регулирующая, образовательная, воспитательная, 

стабилизирующая и  информационная. 

Организационная культура имеет сложную, многоступенчатую 

структуру. Основными ее элементами являются:  символы, герои, 

мифы, ритуалы,  церемонии, ритуалы, ценности, миссия, цели, 

традиции, стиль общения, история. 

На формирование корпоративной культуры влияют много 

внешних и внутренних  факторов: тип бизнеса, агрессивность внешней 

среды, жизненная стадия компании, личность руководителя и стиль 

управления, отношение сотрудников к компании, национальная 

культура, система ценностей  компании. 

 Для определения имеющейся и желаемой организационной 

культуры нужно знать о различных подходах к описанию 

организационной культуры. Необходимо подчеркнуть, что в 

подавляющем большинстве организаций преобладает какой-то один 

тип культуры. 

В зависимости от выделяемого основания существуют 

следующие виды и типы корпоративной культуры: авторитарная, 

либеральная и демократическая; стабильная и нестабильная; 

интегрированная и дезинтегрированная; личностно ориентированная и 

функционально ориентированная и пр.   

Конкретные типы складываются в результате аккумулирования 

тех ценностей, допущении, приоритетов, которые становятся 

доминантными по мере того, как организация принимает вызовы 

внешней среды и настраивает себя на изменения. 

Сильная и слабая корпоративные культуры имеют свои 

отличительные признаки. Признаки сильной культуры – это 

открытость, жизнеспособность, оптимизм, доверительные 

межличностные отношения. 

Для поддержания и развития любой уже существующей 

организационной культуры есть свои инструменты: мифы, традиции, 

корпоративные праздники, корпоративные СМИ, промо - акции 

руководства, поддержка инициатив сотрудников,  управление 

конфликтами, раскрытие способностей сотрудников, система 

вознаграждения, закрепление корпоративного стиля и др. 
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Корпоративная культура – это атмосфера, в которой существует 

бизнес компании. Современный руководитель должен понимать всю 

стратегическую силу организационной культуры, а также свою 

центральную роль в ее формировании. 

Ведь на всех стадиях развития организации, культуру 

организации определяет культура ее лидера (его личная вера, ценности, 

стиль руководства).  

В системе управления организации корпоративная культура 

играет весьма значительную роль, и недооценка ее приведет к 

снижению эффективности деятельности организации  в целом. Мало 

создать и закрепить отлаженные бизнес-процессы. Для конкурентного 

преимущества важно создать и развить сильную рациональную 

корпоративную культуру. 

Корпоративная культура – незримое связывающее звено всей 

системы управления, это воздух, позволяющий переносить любые 

идеи, проекты быстро и точно на всю систему. А детально и ясно 

прописанный регламент  взаимодействия,  коммуникаций создаст 

безболезненное принятие управленческих решений  и многое другое. 

Корпоративная культура – это и нечто целое, и в тоже время 

система гармоничных частей. Само ее наличие  - инструмент 

регулирующий поведение сотрудника, без каких-то дополнительных 

стимулов и контроля. 

В каждой конкретной организации эффективна только та 

культура, которая позволяет развивать именно данный бизнес. Как 

каждое государство имеет свою культуру, учитывая географию, 

национальности, так  и каждая организация выстраивает свою культуру 

под  цель, стратегию и миссию своего бизнеса. 

Чтобы лучше понять корпоративную культуру, было предложено 

проведение нескольких диагностических процедур: тесты на изучение 

типа корпоративной культуры, уровня лояльности, психологического 

климата, и анкетирование на анализ элементов культуры – миссия, 

традиции, герои и др. 

По результатам проведенного исследования были выявлены 

положительные и отрицательные особенности, знание особенностей 

сильных и слабых сторон сложившейся организационной культуры, 

стереотипов поведения работников, принятых ценностей, 

позволяющих  выработать нужные управленческие воздействия с 

целью возможного изменения, совершенствования конкретной 

организационной культуры.  
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В среднестатистической организации, как правило,  

присутствуют некоторые элементы из «стандартного»  набора  

составляющих отечественных корпоративных культур. К таковым 

элементам можно отнести: корпоративный сайт; внутрифирменное 

обучение; наличие праздничных и знаменательных дат компании, 

корпоративные праздники и вечеринки;  встречи руководства с 

коллективом, в том числе с рядовыми сотрудниками. Эффективная 

кадровая политика плюс данные составляющие – это сильные 

элементы данной корпоративной культуры. 

Для корректировки отрицательных сторон были предложены 

определенные рекомендации. Следует отметить, что многие 

отрицательные стороны состояния корпоративной культуры 

существуют в организациях по причине смены руководства 

организации, руководителей подразделений, персонала и пр. 

Приходящие новые сотрудники должны выполнять и серьезно 

заниматься вопросами ее развития.  

В результате применения предложенных мероприятий 

повысится качество корпоративной культуры, удовлетворенность и 

приверженность персонала, следствием чего станет снижение 

текучести кадров, повышение производительности труда, и 

соответственно, повышение эффективности деятельности предприятия.  

Но планируя изменения,  следует учитывать некоторые аксиомы, 

с которыми согласились многие теоретики и практики корпоративной 

культуры.  

Каждая организация в процессе своего развития приобретает 

опыт,  который становится основой ее корпоративной культуры – это 

своеобразная  общая психология. Корпоративная культура 

формируется в процессе преодоления трудностей и центральная ее 

идея  - это идея ее основателя. 

Корпоративная культура – естественная среда, к которой люди 

привыкают и, существуя в ней, порой не замечают ее особенности, 

даже странности. 

Понять культуру можно обратившись к истории компании. Чем 

сильнее компания, и чем длительнее у нее путь развития, тем сложнее  

изменить ее культуру. 

При планировании изменений следует учитывать, что 

корпоративная культура – инструмент сопротивления внешней среде. 

И все нововведения следует тщательно продумать и предусмотреть 

риски. 
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  Таким образом, основные направления проводимых 

мероприятий в организации должны быть направлены на 

стимулирование показателей производительности труда и текучести 

кадров, среди которых основными могут быть следующие 

мероприятия: 

1.Разработка нормативной базы по корпоративной культуре, 

ведение в штат нового специалиста -  менеджера по корпоративной 

культуре.  

2.Улучшение системы обучения через создание корпоративной 

библиотеки. Для этого  мероприятия необходимо единовременное 

вложение  для создания основного фонда - некоторые  популярные  

журналы и их  приложения за последние 2 года и на ежемесячное 

обновление выделять  средства для обновления внутрикорпоративной 

библиотеки по некоторым наиболее  популярным изданиям (печатным  

и электронным) для самообучения персонала и повышения 

квалификации кадров.  

3.Периодическое повышение квалификации работников через 

проведение тренингов различных тематик, в основном связанные с 

привлечением внешних тренеров, внутренние тренеры без 

дополнительных затрат.  

4.Периодическая диагностика критериев эффективности 

корпоративной культуры. Для внедрения мероприятия периодическая 

диагностика критериев эффективности корпоративной культуры, 

предприятие затратит незначительную сумму на создание анкет (для 

оценки проведенных мероприятий) и ежегодного единовременного 

вложения   для привлечения внешней компании-аудита.  

 5.Поднятие корпоративного духа через расширение и 

разнообразие корпоративных мероприятий. Для внедрения  

мероприятия предприятие может выделить ежемесячно на проведение 

корпоративных  мероприятий денежные средства, в которые можно 

включить такие расходы как: заказ помещения для проведения 

корпоративных торжеств, обращение в специальное агентство по 

проведению праздников, по поводу заказа программы проведения 

корпоративного вечера. 

6.Создание корпоративной газеты. Для внедрения мероприятия 

создание ежемесячной корпоративной газеты,  потребует ежемесячных 

вложений на печать, бумагу. Дополнительные редакторские расходы 

не планируются, так как создание газеты будет в должностных 

обязанностях специалиста по корпоративной культуре. 
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 7.Улучшение имиджа организации через сеть маркетинговых 

мероприятий.  

 Затраты на данные мероприятия не столь значительны. А 

эффект будет налицо. 

Следует заметить, что финансовые результаты при проведении 

того или иного мероприятия стоит корректировать в момент принятия 

решения о его внедрении. Совокупный эффект следует рассчитывать в 

каждой конкретной ситуации отдельно, учитывая состояние как 

внутренней среды, так и внешней, так как любые неучтённые 

обстоятельства могут существенно повлиять на конечный результат. 

Итак, при  разработке  мероприятий по формированию и 

совершенствованию корпоративной культуры  среднестатистической 

организации были учтены практически все особенности, резервы и 

сильные ее стороны, на их базе разработаны эффективные 

мероприятия по коррекции и совершенствованию слабых 

составляющих.  

В результате реализации предложенных мероприятий для 

организаций, в них повысится качество корпоративной культуры,  

удовлетворенность и приверженность персонала, следствием чего 

станет снижение текучести кадров, повышение производительности 

труда, и соответственно, повышение эффективности деятельности 

предприятия.  

В завершение подчеркнем, что управление корпоративной 

культурой относится к такому классу социальных мероприятий, 

эффективность которых не может быть достаточно точно и надежно 

рассчитана в финансовых показателях. Последствия их реализации 

неизбежно отсрочены во времени и действуют в совокупности с 

социально-экономическими, политическими и другими факторами. 

Культура организации – это тонкий инструмент в руках 

менеджера, с помощью которого можно привести компанию к успеху, 

процветанию и стабильности, но при неумелом или неуместном 

использовании возможны прямо противоположные результаты. 

Поэтому культуру предприятия необходимо изучать, планировать, 

совершенствовать и регулировать ее изменения. 
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