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Аннотация. В статье обозначена актуальность изучения организационной культуры в условиях
современной экономики. Это обусловлено рядом исследований, осуществляемых в конце XX начале
XXI столетия, указывающих на то, что организационная культура является одним их ключевых
факторов успешности современной организации. В работе предлагается рассматривать органи-
зационную культуру как квази-актив включающий в себя совокупность ценностей, поведенческих
норм и правил; механизм воздействия на персонал; инструмент повышения стоимости материальных
активов и получения организацией экономических выгод. Особое внимание предлагается уделить
изучению культуры родительства, как одному из факторов влияния на институт семьи; общественно
значимому пространству национальной культуры; комплексу поведенческих, ценностных установок.
Организационную культуру и культуру родительства предлагается рассматривать в рамках общих
подходов – рационального-прагматического и феноменологического. В качестве общего у обеих
культур выделены их уровни – поверхностный, срединный и глубинный, а также ключевая состав-
ляющая – ценности. В ходе анализа указано на то, что организационная культура представляет
собой объект изучения социологии и экономики, а культура родительства изучается в педагогике,
психологии и культурологии. Поднимается вопрос о возможности изучения культуры родительства
в рамках социологии и экономики. Также в работе предложена методика анализа организационной
культуры, включающая в себя 1) определение уровня инновационности организационной культуры;
2) определение уровня управленческой стабильности; 3) оценка затрат на обеспечение организа-
ционной культуры. Делается предположение о возможности адаптации и использовании данной
методики для анализа культуры родительства.
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Исследования в сфере современного менеджмента указывают на то, что организационная
культура является одним из ключевых факторов успешности организации, развивающейся

в условиях инновационной экономики. Активное изучение данной проблематики началось еще в
прошлом веке. В начале 80-х годов ХХ столетия Т. Питерс и Б. Уотерман (Petersand Waterman,
1982) проанализировали факторы, которые составляют успех крупных коммерческих компаний
США, и пришли к заключению, что он основан на сильной организационной культуре, базовых
ценностях, отношении к клиенту, инновациях и качестве. Следовательно, организационная культура
выступает одним из важнейших факторов достижения успеха организации на рынке [4]. Не теряют
своей актуальности подобные изыскания и при анализе современного рынка. Так, одно из последних
практических наблюдений на тему влияния организационной культуры на эффективность менедж-
мента и успешность организации содержит указание на то, что сильная организационная культура
может выступать как в роли значимого инструмента повышения эффективности управленского
труда (правильное использование такой организационной культуры может ускорить адаптацию и
интеграцию управленческих стратегий), так и в качестве обратного механизма, направленного на
уничтожение любых управленческих инициатив CEO (в случае несовпадения их с ключевыми
ценностями коллектива). Таким образом, вопрос о формировании и управлении организационной
культурой по-прежнему актуален.

Актуальным становится и вопрос о необходимости изучения родительской культуры. В условиях
девальвации ценности традиционной семьи особо остро звучат дискуссии об изменении отношения
к родительству, возможности интеграции традиционного видения семьи и родительского труда в
условиях информационного общества, которое характеризуется такими тенденциями, как глоба-
лизация, изменение информационного пространства, высокий темп внедрения новых коммуника-
тивных технологий и другие. В данном контексте особое внимание заслуживает культура роди-
тельства, которую возможно рассматривать как инструмент влияния на институт семьи. Поэтому

1 Исследование проведено в рамках проекта «Рождаемость и родительство в российских регионах: модели,
стратегии активизации, прогнозы», поддержанного Советом по грантам Президента Российской Федерации
на государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-3429.2018.6).
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возможно предположить, что изучение обеих культур возможно при помощи идентичных исследо-
вательских подходов.

Отметим, что несмотря на достаточно весомое количество исследований, посвященных ор-
ганизационной культуре, до сих пор не определено единое понимание этого явления. Анализ совре-
менной теоретической и практической базы указывает и на то, что в определении понятия и зна-
чения культуры родительства также не сложилось единой позиции.

Понятие организационной культуры как формы управления процессами возникло на рубеже
70–80-х годов XX века в период институционализации организации, когда она из производителя
товаров и услуг стала превращаться в социальную единицу. До этого времени функции менеджмента
сводились к координации и контролю за деятельностью группы людей, обеспечению взаимодей-
ствия подразделений для достижения целей и т. п. Что же касается сущности понятия «организа-
ционная культура», то на сегодняшний день у специалистов не сложилось о нем единого мнения.

По оценкам большинства исследователей, существуют две условные концепции изучения ор-
ганизационной культуры: 1) рационально-прагматическая, рассматривающая организационную куль-
туру как атрибут организации (т. е. изменяемый элемент); 2) феноменологическая, в которой органи-
зационная культура трактуется как сама суть организации (т. е. не как свойство, а как то, чем
организация на самом деле является).

В рамках рационально-прагматического подхода (И. Ансофф, Т. Питерс, Р. Уотерман, Э. Шейн)
организационная культура переменна и способна регулировать поведение сотрудников в организации.
С одной стороны, организационная культура – это инструмент увеличения эффективности дея-
тельности организации, с другой – управляемый процесс, который можно направить в ту или иную
сторону в зависимости от преследуемых целей [5].

Этот подход содержит положения, разработанные Э. Шейном. Он предложил схему иерархии
уровней организационной культуры, которую видел как устойчивую совокупность коллективных
представлений, формирующихся в ходе адаптации к изменениям внешней среды и внутренней
интеграции. Первый уровень – культурные артефакты (такие, как формально-иерархическая струк-
тура, система лидерства, организационные церемонии, стиль одежды и т. д.) – наиболее доступен
для исследования. Второй уровень – организационные ценности. Тут представлены только ценности,
осознаваемые самими членами организации и (или) поощряемые руководством. Третий уровень –
базовые представления. Они определяют восприятие группой окружающего, мысли, дела, чувства.
Они априорны, ультимативны, и в совокупности они образуют так называемую «культурную пара-
дигму организации».

Подобный подход к рассмотрению культуры родительства мы находим в работе О. Н. Безру-
ковой и В. А. Самойловой. Они говорят о том, что родительская культура – это многоуровневый
феномен, ее проявления в практиках взаимодействия и общения родителей с детьми, которые
доступны внешнему наблюдению, представляют собои? ее поверхностный, внешний уровень. Сре-
динный уровень – это уровень осознаваемых, вербализуемыхценностей, установок, убеждений,
правил, норм, регулирующих и объясняющих, в том числе самим родителям, их поведение. Глу-
бинный уровень – это уровень базовых представлений и мотивов, которые могут быть трудно
осознаваемы, но имеют значительный потенциал воздействия на выбор родительского поведения,
а также «срабатывают» в ситуациях повышенного стресса и напряжения в виде автоматических
реакций [1, с. 43–53].

Сторонники феноменологического подхода (П. Бергер, М. Луи, А. Петтигрю, С. Роббинс,
Д. Сильверман) трактуют организационную культуру как сущность организации, но не как ее ат-
рибут. Они рассматривают ее как фактор, не программирующий поведение, а, скорее, обеспечи-
вающий направление согласованного восприятия реальности и поведения людей. Таким образом,
организационная культура здесь - это система смыслов, принятых и разделяемых группой, сово-
купность определенных устойчивых форм поведения ее членов, их настроений, самоограничений
и образов, которые позволяют им интерпретировать ситуацию.

Такое трактование организационной культуры схоже с пониманием родительской культуры
как системы деятельности родителей, определяющей степень материнской и отцовской компе-
тентности и творческой активности в процессе инкультурации и первичной социализации ребенка,
осуществляемых в условиях семьи.

Таким образом, мы можем говорить о том, что более детальное изучение феномена роди-
тельской культуры вероятно также возможно в рамках рационально-прагматического и феноме-
нологического подходов (таблица). Если считать, что такой подход к изучению культуры роди-
тельства приемлем, то становится логичным считать ее (как и организационную культуру) изме-
няемой характеристикой.

Базовыми составляющими родительской культуры определяют: ценностно-смысловой кон-
текст, педагогический контекст, социально-психологический, контекст правовой грамотности, ду-
ховно-этический.
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Таблица
Подходы к изучению организационной культуры и культуры родительства

Определение Сущность 
Наименование 

подхода организационной 
культуры 

культуры 
родительства 

организаци-
онной 

культуры 

культуры 
родительства 

Рационально-
прагматичес- 
кий 

организационная куль-
тура – совокупность по-
ведений, символов, ри-
туалов и мифов, которые 
соответствуют разделяе-
мым ценностям, прису-
щим предприятию, и пе-
редаются каждому члену 
из уст в уста в качестве 
жизненного опыта 

родительская культу-
ра – это многоуровне-
вый феномен, кото-
рый проявляется в 
практиках взаимодей-
ствия и общения 
родителей с детьми 

организацион-
ная культура 
переменна; 
является изме-
няемым про-
цессом и инст-
рументом для 
достижения 
целей управле-
ния 

культура 
родительства 
переменна; 
является 
инструментом 
влияния на 
содержание и 
цели роди-
тельского 
труда – ? 

Феноменоло-
гический 

организационная куль-
тура – система смыслов, 
принятых и разделяемых 
группой, совокупность 
определенных устойчи-
вых форм поведения ее 
членов, их настроений, 
самоограничений и об-
разов, которые позволя-
ют им интерпретировать 
ситуацию 

системе деятельности 
родителей, опреде-
ляющая степень мате-
ринской и отцовской 
компетентности и 
творческой активнос-
ти в процессе инкуль-
турации и первичной 
социализации ребен-
ка, осуществляемых в 
условиях семьи 

организацион-
ная культура –
сущность орга-
низации; са-
мостоятельная 
составляющая 
жизнедеятель-
ности органи-
зации 

культура 
родительства 
есть базис 
родительского 
труда; 
самостоятель-
ная категория 
родительства 
– ? 

Причем, в качестве основного инструмента повышения уровня родительской культуры пред-
лагается рассматривать ценностно-смысловой контекст [3, с. 163]. В свою очередь, ключевым
звеном организационной культуры являются ценности, на которых базируются нормы и правила,
формы поведения, традиции в организации. Упоминание о корпоративных ценностях встречается
и во многих определениях организационной культуры. Следовательно, мы можем говорить об
идентификации инструментов исследования организационной культуры и культуры родительства.

Однако, стоить обратить внимание на то, что организационная культура предприятия является
в первую очередь объектом изучения социологических наук, а также попадает под ведение эко-
номических. Это обусловлено тем, что организационная культура может рассматриваться, как квази –
актив, включающий в себя совокупность ценностей, поведенческих норм и правил; механизм воз-
действия на персонал; инструмент повышения стоимости материальных активов и получения ор-
ганизацией экономических выгод [2, с. 74]. Тогда как родительская культура, в первую очередь,
изучается в рамках таких наук, как педагогика, психология, культурология, представляя собой
общественно значимое пространство национальной культуры; комплекс поведенческих, ценностных
установок, стремлений к идеалу (представлений об идеальном человеке). При этом все чаще
обозначается позиция о том, что внимание к развитию и формированию культуры родительства
должно быть не только и не столько на уровне семьи, но и на уровне государства. Поэтому остается
открытым вопрос о возможности и целесообразности изучения культуры родительства в рамках
социологии и экономики.

Между тем, рассматривая организационную культуру на уровне предприятия, а родительскую
культуру на уровне семьи становится возможным использование методики анализа родительской
культуры аналогичной методике анализа организационной культуры как квази-актива организации.
Она включает в себя следующие этапы: 1) определение уровня инновационности организационной
культуры (оценка соответствия организационной культуры новому типу, характерному для органи-
заций, имеющих наибольшую вероятность развития в условиях экономики с доминирующей ин-
теллектуальной составляющей); 2)определение уровня управленческой стабильности (анализ су-
ществующей в организации управленческой культуры; оценка ее эффективности в части влияния
на адаптивность организации к внешней среде и стремление сотрудников к повышению уровня
профессионализма); 3) оценка затрат на обеспечение организационной культуры (определение доли
затрат, производимых на реализацию показателей, оцениваемых в предыдущих этапах, в отчетном
периоде).
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Конечно, данная методика нуждается в доработке и адаптации к изучению культуры роди-
тельства. Так, определение уровня инновационности родительской культуры может включать в
себя анализ адаптивности к экономическим и социальным реалиям современного общества; оп-
ределение уровня управленческой стабильности предполагает анализ родительского потенциала;
оценка затрат может включать определение необходимости и размера затрат на формирование
культуры родительства на уровне государства.

Таким образом, в качестве исходных предпосылок изучения культуры родительства на основе
подхода к ней через организационную культуру можно выделить следующие:

1. В исследовании культуры родительства возможно применение таких подходов исследования
организационной культуры, как рационально-прагматический и феноменологический.

2. Культура родительства, как и организационная культура, имеет три уровня – поверхностный,
срединный и глубинный.

3. Основным элементом культуры родительства, как и организационной культуры, являются
ценности, формирование которых определяет вид и силу культуры.

4. На сегодняшний день организационная культура представляет собой объект изучения со-
циологии и экономики, а культура родительства изучается в первую очередь в педагогике, психо-
логии и культурологии. Остается открытым вопрос о возможности изучения культуры родительства
в рамках социологии и экономики.

5. Представляется возможным адаптация и использование методики анализа организационной
культуры для анализа культуры родительства.

Возможно предположить, что дальнейшие исследования культуры родительства являются
перспективными и обоснованными требованиями современного общества к повышению качества
родительского труда.
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ORGANIZAITION AND PARENTING CULTURE:
COMMON AND DIFFERENT IN RESEARCH APPROACHES

This article underlines the relevance of studying the organizational culture in conditions of modern economy.
This is due to a number of studies carried out at the end of the XX century beginning of the XXI century,
indicating that organizational culture is one of the key factors in the success of a modern organization. It
is proposed to consider the organizational culture as a quasi-asset that includes a set of values, behavioral
norms and rules; mechanism for influence on staff; a tool to increase the value of material assets and to
get the economic benefits by organization. Particular attention is paid to studying the culture of parenting
as one of the factors influencing the family institute; socially significant space of national culture; a
complex of behavioral, value orientations. Organizational culture and culture of parenting are proposed to
be considered within the borders of common approaches – rational-pragmatic and phenomenological.
Which is the same in both cultures is that levels are identified – surface, middle and deep and also a key
component – values. The analysis points that the organizational culture is an object either of sociological
or economic study and the culture of parenthood is studied in pedagogy, psychology and culturology. The
question of the possibility of studying parenting culture in sociological and economic borders is raised. The
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paper suggests a methodology for analyzing organizational culture, which includes 1) determining the
innovative level in organizational culture; 2) determining the level of managerial stability; 3) cost estimation
of organizational culture maintenance. A hypothesis about the possibility of adapting and using this technique
to analyze the parenting culture is made.
Key words: organization culture; parenting culture; parenthood; values; organization.


