
Природа и сущность 
организационной 

культуры 



Теория X и теория Y

Теория X

• работники 
ленивы 

• избегают работы

• система контроля

• единственная 
цель — деньги

• авторитарный 
стиль руководства

Теория Y

• работники 
амбициозны

• самоконтроль

• творческое 
мышление

• руководство 
открыто

• позитивный взгляд



• Долговременный найм

• Групповое принятие решений

• Коллективная ответственность за результаты решений 

• Медленное продвижение по карьерной лестнице

• Неформальный механизм контроля 

• Внимание к работнику

• Компания как второй дом

Теория Z



К.Камерон и Р.Куинн

ПАРАМЕТРЫ КУЛЬТУРЫ:

1. принципы внутриорганизационных отношений; 

2. общий стиль лидерства; 

3. особенности управления персоналом; 

4. связующая сущность организации; 

5. стратегические цели; 

6. критерии успеха. 



Организационная культура как регулятор поведения 

Параметры 
организационной 
культуры 

Тип организационной культуры 

Клановая Бюрократическая Рыночная Адхократическая 

Направленность Удержание властных 
функций в руках круга 
конкретных лиц 

Соответствие плановым 
показателям 

Победа над конкурентами Создание бренда 

Основной механизм регуляции 
поведения персонала 

Решение конкретного 
лица 

Нормативные документы, 
должностные инструкции

Стремление к 
конкурентоспособности 

Ответ на изменение 
внешней среды 

Принцип отбора персонала Лояльность персонала Формальные требования Уровень профессионализма Личностные характеристики 
(способность работать в 
команде)

Привлекательность фирмы 
для персонала 

Защищенность, 
встроенность в некую 
целостность

Возможность реализации 
формальных прав 

Возможность реализации 
высокого 
профессионализма 

Возможность реализации 
личностных особенностей 

Обучение персонала Обретение социального 
капитала

Получение диплома 
определенного образца 

Знания, умения навыки – 
образовательный капитал 

Знания, умения навыки, а 
также способность к 
командной работе 

Основа инноваций в персонал-
менеджменте 

Делегирование 
полномочий наемным 
профессионалам-
менеджерам 

Совершенствования в 
области делопроизводства 

Совершенствование 
методов отбора, обучения, 
мотивирования и т.д. 
персонала 

Совершенствование 
командной работы 



Различие понятий «организационная культура» и 
«корпоративная культура»

Корпоративная культура - инструмент управления при помощи 
внешне заданной системы ценностей, норм и правил поведения 
персонала, нацеленных на повышение результативности 
организации. 

Корпоративная культура сформировалась в условиях особой 
социокультурной среды - массового общества



Различие понятий «организационная культура» и «корпоративная 
культура»

Признак Организационная культура Корпоративная культура

1. Природа возникновения, 
обусловленность 

Условиями внешней среды, в т.ч. 
национальной культурой 

Внутренними целями организации, 
заданными конкретными людьми 

2. Механизм трансляции Традиции, передача новичкам 
успешных моделей «старожилами» 

Заданные/предъявленные 
требования от администрации

3. Механизм подкрепления Успешность моделей поведения во 
внешней среде 

Символьная поддержка; поощрения 
и санкции 

4. Содержание Система ценностей персонала Система управляющих принципов 

5. Институциализация Базовые представления персонала Миссия, кодекс корпоративной 
этики 

6. Уровень ценностного давления Низкий Высокий 



Причины разработки организационной 
культуры

1. Экономические
2. Кросскультурные

3. Рациональные / научные 



Генри Форд
• Изменил ФИЛОСОФИЮ машиностроения!

• Минимальная цена – 350 $ вместо 1000 $

• Отказ от излишеств

• Машина, которую сможет водить 

                                               ДАЖЕ женщина!



Фордизм
• Разделение труда

• Нанимал самородков – отказывался от квалифицированных 
работников

• Ввел принцип 5 $ за смену – вместо 2,34 $

• Работники должны были вести ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО здоровый образ 
жизни

• Брал тех, кто заботится о семье и копит на старость

• Комиссия о рекомендации служащих – проверка инспекторами



Фордизм. Корпорация монстров

• 1913 год – первый масштабный конвейер

• 1.5 часов на сборку шасси вместо 12! 

• Отказ от услуг поставщиков – все детали производились 
самостоятельно

• 1919 год – единственный владелец-АВТОГИГАНТ



Они пришли за хлебом…

…Форд накормил их пулями

Охрана расстреливала профсоюзных активистов

До 1945 года посылал чек на день рождения Гитлера, 

который считал его самым лучшим американцем 

Исключительно БИЗНЕС и ничего личного

ГЕНИЙ злодейства



Системный подход к изучению 
организационной культуры 
• Понимание организационной культуры как системы 

взаимосвязанных элементов, ориентированных на достижение 
целей системы 

• Позитивная корпоративная культура

• Негативная корпоративная культура



Позитивная культура

1. Восприятием сотрудником себя как субъекта, чья 
профессионально-трудовая деятельность влияет на общую 
результативность деятельности предприятия и определяет 
стратегию его раз-вития



Позитивная культура

2. Принятие личной ответственности 

3. Ориентация сотрудника на поиск и разработку

4. Личностное развитие

5. Повышение собственной самоценности – уважение коллег 



Негативная культура

• Препятствует эффективному функционированию предприятия и 
его развития

• Дезинтегративная

• Нестабильная



Система отношений корпоративной культуры

1) отношение работников к своей профессионально-трудовой 
деятельности; 

2) их отношение к предприятию как к объективному условию 
осуществления профессионально-трудовой деятельности и 
реализации своего отношения к ней; 

3) функциональные и межличностные отношения сотрудников как 
субъективное условие реализации своего отношения и к 
деятельности, и к предприятию.



Уровни проявления ОК

• Поверхностный

• Подповерхностный

• Глубинный:

доминирующая культура – ценности, которые разделяются 
большинством сотрудников

субкультура – ценности меньшинства сотрудников 

контркультура – субкультура, которая находится в 
противостоянии с доминирующей культурой



Организационная социализация

• Кандидаты тщательно отбираются 

• Ставить под вопрос свои прежние стили поведения, взгляды и 
ценности

• Отработка первичных профессиональных навыков

• Тщательная оценка и вознаграждение индивидуальных 
результатов

• Поощряется приверженность к организационным ценностям

• Усиление понимания культуры через корпоративный фольклор

• Определяются конкретные ролевые модели и характеристики



Саморазвитие работников
1. индивидуальный уровень 

2. групповой уровень (вместо «команды звезд» развиваются 
«звездные команды»); 

3. организационный уровень (свое видение нового состояния 
компании и окружающей среды). 
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