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1-я группа: определения-характеристики 

деятельности организации и ее членов;

2-я группа: определения, содержащие перечисление 

элементов организационной культуры;

3-я группа: определения, трактующие 

организационную культуру как целостную 

категорию.



Определения - характеристики деятельности организации и ее 

членов

Д. Олдхэм Методы выполнения работы и то, как обращаются с людьми в этой 

организации

Э.Шейн Коллективные базовые представления, обретаемые группой в 

процессе внешней адаптации и внутренней интеграции. Культура и 

лидерство являются по сути двумя сторонами одной монеты, 

культуры порождаются лидерами, навязывающими группе свои 

собственные ценности и представления

Б.З. Мильнер Представления и подходы к постановке дела, формы отношений к 

достижению результатов деятельности

К. Сил и 

Д.Мартин

Ценности организации (ядро культуры) определяют философию, 

миссию организации; язык, истории, легенды, ритуалы, церемонии, 

внешний вид, одежда и др. (формы культуры) передают ценности; 

для поддержание культуры формируются правила найма 

работников, тренинги, программы обучения, планирования карьеры 

и т.д

Р. Холл Положения, понятия и ценности, которые создают опору для 

действия



Определения, содержащие перечисление элементов 

организационной культуры

Просто перечисляющие набор компонент, входящих в организационную 

культуру

Д. Хэмптон Понятия, знания, ценности, материальные предметы, 

формальные законы и неформальные обычаи

Д. Гибсон, Д. 

Иванцевич

Признанные ценности, убеждения, нормы и формы поведения в 

организации

Р. Дафт Набор базовых ценностей, убеждений, негласных соглашений и 

норм, разделяемых всеми членами общества или организации

Д. Ньюстром и 

К. Дэвис

Набор разделяемых понятий, ценностей, убеждений, норм

Ф. Лютенс Наблюдаемые регулярные формы поведения, нормы (отношение 

сотрудников к своей работе), доминирующие ценности, 

философия (принятые в организации отношения сотрудников 

между собой, отношения к клиентам), правила, организационный 

климат

Н. Лэметр Система представлений, символов, ценностей и образцов 

поведения, разделяемая всеми ее членами



Определения, содержащие перечисление элементов 

организационной культуры

Определения, отражающие характер воздействия компонент на организацию

К. Камерон 

и Р. Куинн

То, что ценно для организации, каковы стили ее лидерства, язык и 

символы, процедуры и повседневные нормы, как определяется 

успех. Все то, что определяет уникальность характера организации

Р. Гриффин Набор ценностей организации, которые помогают ее членам понять, 

для чего была основана организация, как она работает, и что для нее 

важно

П.Вейлл Система отношений, действий, артефактов, которая выдерживает 

испытания временем и формирует у членов данного культурного 

общества довольно уникальную общую для них психологию

Ф. Харрис и 

Р. Моран

Осознание работниками себя и своего места в организации; способы 

и язык общения в организации; внешний вид работников, их 

поведение, верования; организация питания, обучения и развития; 

отношение ко времени; характер отношений между людьми разного 

ранга, интеллекта, опыта и т.д.; ценности организации, трудовая 

этика и мотивация

Д.Элдридж 

и А. Кромби

Уникальная совокупность норм, ценностей, убеждений, образцов 

поведения и т.п., которые определяют способ объединения групп и 

отдельных личностей в организацию для достижения поставленных 



Определения, трактующие организационную культуру как 

целостную категорию

М. Мескон Атмосфера или социальный климат в организации

Э. Джакус Образ мышления и способ действия, которые должны быть 

усвоены и хотя бы частично приняты новичками, чтобы новые 

члены коллектива стали “своими”

О.Г. Тихомирова. Организационная культура: формирование, развитие и оценка



Организационная культура – это совокупность 

ценностей, убеждений, отношений, общих для 

всех сотрудников данной организации, 

предопределяющих нормы их поведения.

Они могут не быть четко выражены, но при 

отсутствии прямых инструкций определяют способ 

действия и взаимодействия людей и в значительной 

мере влияют на ход выполнения работы и на 

характер жизнедеятельности организации.



Организационная культура включает следующие компоненты:

1) убеждения – представление работника о том, что является правильным в 

организации;

2) ценности, доминирующие в организации, определяют, что нужно считать 

важным в организации. Сферы, в которых могут выражаться ценности, 

включают: заботу о людях и уважение к ним, заботу о потребителях, 

предприимчивость, справедливость при обращении со служащими и др.

3) нормы – это неписаные правила поведения, подсказывающие людям, как 

им себя вести и что от них ожидается. Они никогда не выражаются в 

письменной форме и передаются либо устно, либо отношением окружающих 

к поведению. Нормы поведения отражают такие моменты в деятельности 

организации, как: отношения руководитель - подчиненный, честность и 

соблюдение законодательства, поведение при конфликтах интересов, 

получение и использование информации о других организациях, 

политическая деятельность внутри организации, использование ресурсов 

организации и т. д.;



4) поведение – ежедневные действия, которые люди совершают в 

процессе работы и в связи со своей работой при взаимодействии с 

другими (ритуалы и церемонии, а также язык, используемый при 

общении);

5) психологический климат – это устойчивая система внутренних 

связей группы, проявляющаяся в эмоциональном настрое, общественном 

мнении и результатах деятельности. Климат в организации – это то, как 

люди воспринимают культуру, существующую в их организации или 

подразделении, что они думают и чувствуют в связи с ней. Его можно 

оценить, изучая отношения.





Эдгар Шейн

Объективная и субъективная организационная культура

Объективная 

организационная культура

связывается с физическим

окружением фирмы: здание, 

его внешний вид, место 

расположения,

оборудование и мебель, 

цветовая гамма интерьера, 

удобства, кафетерии,

стоянки для автомобилей и 

сами автомобили, униформа, 

информационные

стенды и т.д.

Субъективная организационная культура 

включает в себя разделяемые

всеми работниками ценности, убеждения, 

этические нормы, духовные

символы (герои организации, истории и 

мифы о лидерах и самой

организации, обряды, язык и стиль 

общения работников). Субъективная

организационная культура создает основу 

для формирования управленческой

культуры, то есть стилей руководства и 

решения руководителями проблем,

их поведения в целом. 



Чарльз Хэнди

Культура Власти

Культура Роли

Культура Задачи
Культура Личности

Главное – процедуры, правила, 

предписанные функции

Главное – рост

организации, а значимость работников 

определяется значимостью

занимаемой ими должности

Главное – выполнение задачи,

способность справляться с 

задачей, новой ситуацией, 

способность

адаптироваться к ней

Главное – потенциал человека, 

работника, его умения



Голландский исследователь Гирт Хофстед разделяет организационные

культуры по следующим аспектам:

• по степени индивидуализма или коллективизма;

• по степени неприятия неопределенности, то есть степени комфорта

сотрудников при необходимости принимать решения, определении

будущего;

• по степени мужественности или женственности. Мужественность

определяет степень настойчивости, независимости, индивидуального

доминирования, поощряемого в организации;

• по дистанции между людьми, имеющими различный статус 

(дистанции

власти), то есть в какой степени члены организации воспринимают 

статус

и социальное положение лиц;

• по степени значимости настойчивости, статуса, бережливости, и

незначительности личной стойкости, репутации, уважение традиций,

взаимность услуг (Г.Хофстед назвал этот аспект «конфуцианский




