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Проблема максимально полного использова
ния  возможностей  организационной  культуры 
для достижения организационных целей являет
ся  одной  из  наиболее  актуальных  в  теории  и 
практике управления. Современная социология 
управления пока не дает полного и убедитель
ного ответа на вопрос о механизмах возникно
вения, формирования, развития и кризиса орга
низационной  культуры.  Между  тем  практика 
управления деловой организацией нуждается в 
ответе на этот вопрос, ибо управление культу
рой и посредством культуры является наиболее 
действенным, и от характера этого воздействия 
в  конечном счете  зависит  эффективность  дея
тельности организации. 

За последние годы все большее число авто
ров  уделяют  внимание проблемам социологии 
организационной  культуры  [1–4].  При  этом 
сохраняется ряд  методологических сложностей 
при определении самого понятия  «организаци
онная культура». 

По мнению автора статьи,  наиболее плодо
творной  попыткой  определить  сущность  орга
низационной  культуры  является  системный 
подход [7],  объединяющий в себе достоинства 
каждой из существующих сегодня точек зрения.

Организационную  культуру  можно  иденти
фицировать  как  продукт  социального  взаимо
действия группы по решению проблем внешней 
адаптации  и  внутренней  интеграции,  который 
трансформируется в устойчивый комплекс базо
вых ценностей, воспринимаемых большинством 
организации  как  наиболее  правильный  образ 
мышления и поведения людей в группах и в ор
ганизации в целом.

На базе этого определения можно выделить 
пять  сущностных  признаков  организационной 
культуры.

1. Системность. Важнейшим свойством ор
ганизационной культуры, как сложной системы, 
объединяющей  отдельные  элементы  в  единое 
целое на основе определенных приоритетов, яв

ляется  системность.  Элементы,  составляющие 
организационную  культуру,  строго  структури
рованы, иерархически соподчинены и обладают 
своей собственной приоритетностью.

2.  Диалектичность. Организационная 
культура  и  организационные  отношения –  два 
аспекта  организационной  деятельности. 
Организационные  отношения,  воссоздаваемые 
организационной  культурой,  представляют 
собой  одновременно  систему  коммуникаций, 
специализации  и  интеграции  организационной 
деятельности по обмену ресурсами в процессе 
реализации  организационных  целей.  Они 
принимаются через нормы, обычаи, ритуалы и 
т.д. 

3. Динамичность. В своем движении органи
зационная культура  проходит стадии зарожде
ния,  формирования,  поддержания,  развития  и 
совершенствования,  кризиса,  прекращения (за
мены). Питательной средой, в которой культура 
формируется,  реализуется  и  воспроизводится, 
является  складывающееся  естественным  об
разом историческое движение организации. 

4.  Неоднородность. Отличительной  чертой 
организационной культуры является приоритет
ность формирующих ее базовых характеристик, 
указывающая  на  то,  какие  принципы  должны 
превалировать  в  случае  возникновения  кон
фликта  между  ее  разными  составляющими.  В 
этом  контексте  говорить  об  организационной 
культуре, как об абсолютно однородном фено
мене, не приходится. 

5.  Ценностная  консолидированность  –  это 
свойство организационной культуры определя
ется сложностью и устойчивостью важнейших 
убеждений, норм, разделяемых работниками ор
ганизации.

Только  при  наличии  всех  этих  признаков 
имеет смысл говорить о феномене организаци
онной культуры.

Еще  более  сложной  для  анализа  является 
проблема  эффективности  организационной 
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культуры, поскольку при таком анализе необ
ходимым является и определение того, что мо
жет считаться эффективностью. А определить 
единственный универсальный критерий эффек
тивности крайне сложно, если вообще возмож
но. 

Тем не менее при первом приближении мож
но  сказать,  что  эффективная  организационная 
культура является активным фактором общеор
ганизационной эффективности, т.е. способности 
организации достигать своих целей.

Сравнительный анализ  методик  оценки эф
фективности организационной культуры, суще
ствующей в современной литературе [8–9, 5, 3] 
показывает,  что  к  вопросу  построения  эффек
тивной организационной культуры исследовате
ли подходят с различными критериями, исполь
зуя  разные  характеристики  культуры,  различ
ные приемы для оценки влияния тех или иных 
характеристик культуры на эффективность ор
ганизации. 

Говоря  об  эффективности  организационной 
культуры, мы подразумеваем способность мак
симально  полной  реализации  ее  сущностных 
функций.  К  их  числу можно  отнести  следую
щие функции.

1. Ценностно-образующая. Назначение этой 
функции заключается в формировании у людей 
взглядов и отношений правильного понимания 
тех ценностей, которые предлагает окружающая 
работника организационная среда. 

2. Нормативно-регулирующая. Эта функция 
задает регулирующие нормы поведения работ
ников,  делая  их  поведение  предсказуемым  и 
управляемым и позволяет контролировать фор
мы поведения и восприятия, вырабатывая наи
более  целесообразные  с  точки  зрения  данной 
организации. 

3. Познавательная. В рамках данной функ
ции  происходит усвоение  организационной 
культуры, осуществляемое на стадии адаптации 
работника,  что способствует  его  включению в 
жизнь коллектива, в организационную деятель
ность. 

4.  Коммуникационная. Через  познанные 
ценности, нормы делового поведения и приня
той  этики  общения  в  организации  осуще
ствляется установление и использование эффек
тивных коммуникационных потоков, обеспечи
вающих  взаимопонимание,  взаимодействие  и 
единообразность  в  анализе  и  оценке  любого 
вида информации, любого вида деятельности. 

5. Мотивирующая. Организационная культу
ра  мобилизует  персонал,  «сонаправляет»  ин
тересы функциональных служб,  отдельных со

трудников,  ориентирует  все  подразделения  и 
отдельных лиц на общие цели.

6. Стабилизационная. Эта функция заключа
ется  в  обеспечении  стабильности  в  организа
ции,  достижении  общего  согласия  на  основе 
объединяющего действия важнейших элементов 
культуры, роста сплоченности коллектива. 

7. Функция идентификации позволяет прове
сти  границу  между  «мы»  (организация)  и 
«они»  (внешняя  среда).  Она  обеспечивает  ло
яльность  сотрудников  компании,  их  предан
ность и приверженность фирме. 

8.  Инновационная. Это  функция,  помогаю
щая организации выжить в условиях конкурент
ной борьбы. Основу ее составляет система це
лей, ориентированная на потребности клиентов, 
готовность к риску и внедрению инноваций. Ре
зультатом ее  является  создание  организацион
ной репутации и завоевание высокого авторите
та как у поставщиков, так и у потребителей.

И степень  реализации этих  функций,  несо
мненно,  зависит  от  наличия  четких  и  ясных 
всем  сотрудникам  представлений  о  решении 
проблем внешней адаптации и внутренней инте
грации. 

Таким образом, под эффективной  организа
ционной культурой мы понимаем культуру ор
ганизации,  в  которой,  несмотря  на  различные 
условия внешней и внутренней среды, присут
ствуют  четко  выраженные  представления  и 
установки о решении проблем внешней адапта
ции и внутренней интеграции, велико значение 
параметра «активности». Последний выражает
ся  в  отказе  от  «детерминизма»  в  восприятии 
окружающей среды,  доминировании принципа 
«прагматизма», склонности к риску и инноваци
ям, ориентации на будущее.

И именно показатель «активности» является 
синтетическим параметром эффективности  ор
ганизационной культуры.

Под  механизмами  формирования,  воспроиз
водства и изменения организационной культуры 
автор понимает факторы ее внутренней и внеш
ней среды, в результате воздействия которых в 
ней  возникает  структура,  упорядоченность,  си
стема, определяющая процессы поддержания ее 
жизнеспособности и функционирования.

Как  было  выяснено  ранее,  организационная 
культура находится в диалектической взаимосвя
зи с внешней и внутренней средой организации, 
причем первичной является как раз внутренняя 
среда. В то же время любая организация суще
ствует для достижения целей, целей выживания, 
функционирования и развития во внешней среде. 
Таким  образом,  на  формирование,  воспроиз

31



Механизмы диагностики организационной культуры:социологический аспект

водство и изменение организационной культуры 
первично воздействие двух групп факторов.

Механизмы внутренней  среды организации, 
главными из которых являются характер и взаи
мосвязь функций, опосредованных целями, сто
ящими перед организацией,  их можно назвать 
внутрикорпоративными  механизмами.  Автор 
выделяет  два  вида  таких  механизмов  –  меха
низм,  предполагающий  жесткую  структуриза
цию  задач  и  бизнес-процессов;  и  механизм, 
предполагающий возможность стратегического 
выбора  между  несколькими  альтернативными 
процессами  или  программами,  креативность  и 
высокий  уровень  организационно-управлен
ческой импровизации.

Механизмы  внешней  среды  организации, в 
качестве  базовых  характеристик,  из  которых 
выбраны такие параметры, как стабильность и 
предсказуемость, – величина и скорость измене
ний в ближнем и дальнем окружении организа
ции.

В процессе социального взаимодействия лю
бая  организация  неизбежно  сталкивается  с 
проблемами  внешней адаптации  и  внутренней 
интеграции. Так или иначе разрешая их, в про
цессе своей истории она вырабатывает коллек
тивные представления о должном поведении в 
каждой из конкретных ситуаций (как было от
мечено  выше,  характер  разрешения  этих 
проблем обусловлен воздействием организаци
онной  технологии  и  внешней  среды).  Вокруг 
этих представлений формируется  ядро органи
зационной культуры – совокупность норм, стан
дартов деятельности, системы ценностей, выра
ботанных в процессе корпоративной истории.

Выделим следующие типы организационных 
представлений:

1. Представления о решении проблем внеш
ней адаптации включают в себя:

• организационные  представления  о 
миссии организации;

• организационные представления о целях, 
программах деятельности; 

• организационные  представления  о 
критериях  оценки  результатов 
деятельности;

• организационные  представления  о 
разрешении кризисных ситуаций.

2.  Представления  о  решении  проблем  вну
тренней интеграции – это:

• организационные  представления  о 
границах  подразделений  и  групп  и 
критериях членства в них;

• организационные  представления  о 
вознаграждении  и  наказании, 

желательном  и  нежелательном 
поведении.

 Структурой, в которой реализуется ядро ор
ганизационной культуры,  является коммуника
тивная среда. Для того, чтобы организация мог
ла существовать как единое целое,  все ее эле
менты должны находиться в единой коммуни
кативной среде,  обладать единой знаковой си
стемой,  позволяющей  адекватно  описывать 
происходящее. Одновременно с этим коммуни
кативная среда является инструментом, обеспе
чивающим  синергетичность  организационной 
культуры. 

Со  временем вокруг  ядра  организационной 
культуры возникает своего рода «защитная обо
лочка»,  выполняющая роль фильтрующего ме
ханизма,  пропускающего  директивную  инфор
мацию из ее ядра и отслеживающего и поглоща
ющего импульсы, идущие из внешней среды ор
ганизации. Со временем в оболочке формирует
ся  набор  определенных  производных  от  сло
жившихся  в  организации  представлений  о  ре
шении проблем внешней адаптации и внутрен
ней интеграции качеств. Выделим наиболее зна
чимые из них:

1. Представления о реальности: 
• «детерминизм»  в  восприятии  окружаю

щей среды;
• соотношение  принципов  «морализм-

прагматизм»;
• установки «действие-существование»;
• склонность к риску и инновациям.
2. Представления о времени. Горизонт пла

нирования.
3. Представления о природе социальных от

ношений:
• соотношение  индивидуализм-коллекти

визм;
• соотношение  мужественность/женствен

ность;
• глубина властных полномочий.
Таким  образом,  организационная  культура 

является  органической  частью  самой  системы 
управления  предприятием.  Она  обеспечивает 
возможность  ее  саморазвития  и  выполняет 
функции  ценностной  поддержки  системы 
управления, таким образом влияя на состояние 
ее  отдельных элементов,  а  также особенности 
их развития и взаимодействия. Поэтому именно 
управление организационной культурой должно 
стать одним из наиболее действенных инстру
ментов  повышения  эффективности  организа
ции.

Диагностика  организационной  культуры  и 
управление ею являются актуальными задача
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ми в условиях современного бизнеса.  Успеш
ное  осуществление  изменений  организацион
ной культуры заключается в том,  чтобы тща
тельно спланировать каждое действие, основы
ваясь на точных данных о состоянии культуры 
предприятия и той организационной культуре, 
которая является предпочтительной. Одной из 
главных  задач,  которую  необходимо  решить 
при этом,  является выбор  комплекса  средств, 
позволяющих  диагностировать  организацион
ную  культуру.  Одним  из  самых  популярных 
методов  изучения  организационной  культуры 
является ее глубинное изучение, предполагаю
щее «погружение» исследователя в эту культу
ру в течение продолжительного времени.  Од
нако подобное исследование – это длительный 
и  трудоемкий  процесс.  В  то  же  время  суще
ствуют более предпочтительные и рациональ
ные  подходы,  такие  как  экспериментальный 
подход и  клиническое  исследование,  которые 
лишены подобных недостатков.  Э. Шейн счи
тает,  что  и  в  первом,  и  во  втором  случае 
расшифровать существенные культурные пред
ставления и разобраться с их взаимозависимо
стью можно только при совместной работе ис
следователя и персонала исследуемой органи
зации. Это позволит, с одной стороны, устра
нить  ошибки,  порождаемые  субъективизмом 
сотрудников организации, а с другой – преодо
леть субъективизм исследователя. 

Вопрос измерений организационной культу
ры считается одним из наиболее дискуссионных 
моментов концепции организационной культу
ры. По мнению К. Камерона и Р. Куинна, мож
но  выделить  два  типа  измерений:  содержа
тельные и образцовые.  Содержательные изме
рения помогают сотрудникам различать ключе
вые ценности своей организации [2].  Образцо
вые измерения имеют отношение к типу орга
низационной  культуры.  Необходимо  назвать 
три  группы  образцовых  измерений,  которые 
упоминаются  в  литературе  чаще  других.  Это 
сила, сплоченность и тип культуры. 

Важно  отметить,  что  при  изучении  эффек
тивности  организационной  культуры  следует 
принимать в расчет все три эталонных измере
ния. И основой этого может явиться модель ор
ганизационной культуры Э. Шейна.

В  основе  этой  модели  лежит  положение  о 
том, что эффективная организационная культу
ра проактивна по отношению к внешней среде 
организации и обеспечивает процессы внутрен
ней интеграции. Можно предложить набор клю
чевых показателей эффективности организаци
онной культуры.

1. Показатель,  связанный с представления
ми  персонала  о  способности  организации  к 
адаптации. На основе результатов оценки мо
ниторинга  организационных  представлений  о 
миссии, стратегических целях компании, крите
риях  оценки  результатов  деятельности,  пред
ставлений  о  разрешении  кризисных  ситуаций 
формируется сводная оценка, характеризующая 
эффективность  организационных  представле
ний о решении проблем внешней адаптации и 
проактивности. 

2. Показатель,  связанный с представления
ми персонала об обеспечении внутренней инте
грации. На основе результатов оценки монито
ринга  организационных  представлений  о  вла
сти, статусе, границах подразделений (групп) и 
критериях членства в организации и ее группах, 
организационных  представлений  о  критериях 
награждения/наказания,  о  взаимодействии  в 
процессе  достижения  организационных  целей 
формируется сводная оценка, характеризующая 
эффективность  организационных  представле
ний. 

3. «Активность» организационной культуры 
оценивается на основе представлений персона
ла о допустимых уровнях риска, инициативно
сти, приемлемом уровне «детерминизма». Более 
эффективной предложено считать ту организа
ционную культуру, для которой характерен вы
сокий уровень риска, инициативности, минима
лен уровень детерминизма.

4. Горизонт планирования. Данные показате
ли  оценивают  временную  ориентацию  компа
нии,  ее  согласованность,  временной  диапазон, 
контролируемый  набором  управленческих  ре
шений. Более эффективной предложено считать 
ту организационную культуру, которая «нацеле
на»  на  будущее,  внутри  которой  существует 
единое временное пространство.

5.  Эффективность  коммуникативной  сре
ды. При оценке эффективности коммуникатив
ной среды определяется наличие единой семио
тической среды,  комплекса устойчивых ритуа
лов и традиций. 

6. Конструктивность представлений персо
нала  о  характере  социальных  отношений. К 
числу  данных  представлений  отнесем  малую 
глубину  властных  полномочий,  высокий  уро
вень «мужественности», ограниченный, тем не 
менее,  требованиями к комфортности межлич
ностных отношений, высокий уровень «индиви
дуализма»,  т.е.  такие  характеристики,  которые 
ориентируют персонал на достижение организа
ционных целей. 

После анализа каждой из групп показателей 
производится их агрегирование и оценка эффек
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тивности  организационной  культуры  в  целом. 
Более эффективной предложено считать ту ор
ганизационную культуру, в которой все состав
ляющие будут максимально выраженными.

При  этом  максимально  возможному  ре
зультату  присваивается  значение  100%,  и  эф
фективность  в каждом конкретном случае  вы
числяется относительно этого значения.
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This paper deals with methodological aspects of the organizational culture diagnostics problem. The author 
gives the explanation for essential characteristics of this phenomenon and offers the approach to its measuring.


