
требности людей, объединяющий в определенном порядке обрядовые символические 
действия с целью формирования высоких морально-психологических и боевых качеств, 
необходимых защитнику Отечества» [ 1 , с.35]. 

К наиболее характерным морально-психологическим и боевым качествам россий
ского офицера можно отнести следующие: воинскую честь, достоинство российского 
воина, воинский долг, патриотизм, верность Боевому Знамени и Военно-Морскому 
Флагу, войсковое товарищество и коллективизм, уважение к подчиненным и команди
ру, гуманизм, культ дисциплины и высокого ратного мастерства. 

Приобретая служебный индивидуальный и личный опыт, офицеры формируют, со
храняют и изменяют свои смысловые системы, в которых отражены их отношения к 
различным явлениям — миссии вооруженных сил, мотивационной политике, качеству 
воинской службы и т.д. Такие системы координат неочевидны и редко полностью сов
падают с декларируемыми целями, однако очень часто они детерминируют поведение в 
большей мере, чем формальные уставные требования и правила этикета В экстремаль
ных ситуациях эти системы координат эффективно выполняют корпоративные цели 
воинской части. 

Корпоративная культура офицера ориентирована на внутреннюю среду и проявляет
ся, прежде всего, и главным образом в поведении военнослужащих. Сюда следует отне
сти устойчивость, эффективность и надежность внутрисистемных организационных 
связей; дисциплину и культуру их исполнения; динамизм и адаптивность к сложным 
ситуациям, общепринятый (на всех уровнях) стиль управления, основанный на строгом 
выполнении требований Воинских Уставов и Военной Присяге. 

Корпоративная культура воинской части призвана обеспечить адаптивное поведение 
офицеров в служебной и боевой деятельности. Она помогает выжить, победить в воо
руженной борьбе с возможным противником. Но при этом ее основой является внут
ренняя консолидация, взаимодействие и взаимокоординация, основанные на четком 
разделении компетенций, ответственности и согласовании интересов. Как культура во
обще базируется на общепризнанных ценностях и общепринятых нормах (правилах) 
поведения, так и корпоративная культура офицеров формируется на основе признанных 
ценностей и принятых норм поведения именно в вооруженных силах. 

Таким образом, корпоративная культура задает некоторую систему координат, кото
рая объясняет, почему организация функционирует именно таким, а не иным образом. 
Она позволяет в значительной мере сгладить проблему согласования индивидуальных 
целей с общей целью воинского коллектива, формируя общее культурное пространство, 
включающее ценности, нормы и поведенческие модели, разделяемые всеми офицерами. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ: 
СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ 

Организационная культура как инструмент реализации потенциала организации 
приобретает все большую актуальность. Связано, с одно стороны, с глобализацией биз
неса и увеличением доли иностранных рабочих; с другой стороны, исследования рос
сийских ученых показывают, что, несмотря на некоторую близость культур различных 
стран, специфика трудовых отношений требует от их участников максимально близко-



го понимания целей, задач и принципов работы. В противном случае организационная 
коммуникация неэффективна, что отражается на качестве конечного продукта, а в усло
виях жесткой конкуренции это недопустимо [1]. Второе обстоятельство вытекает из 
первого, а так же из той демографической ситуации, которая прогнозируется для Рос
сии и, в частности, для Уральского региона. В ближайшее время Россия будет испыты
вать нехватку рабочей силы. Предприятия будут вынуждены принимать иностранных 
работников [2]. В описанной ситуации мощнейшим инструментом интеграции персона
ла является организационная культура. Управление организационной культурой, ее це
ленаправленное формирование с учетом рыночной ситуации и потребностей организа
ции приобретает первостепенное значение. 

На ранних этапах изучения организационной культуры под ее управлением понима
лось изменение содержания элементов культуры таким образом, чтобы оно отвечало 
концептуальны требованиям менеджмента организации. В связи с этим исследователи 
обычно различают понятия организационной культуры, (оно отражает акгуальное со
стояние культурного взаимодействия) и корпоративной культуры - которая отражают 
представления менеджеров организации о том, какой должна быть культурное взаимо
действие [3]. Все имеющиеся инструменты управления организационной культурой на
правлены на то, чтобы описать ее актуальное состояние согласно ряду выбранных ха
рактеристик, составляющих типологию, выявить противоречия между организационной 
и корпоративной культурой и разработать мероприятия для устранения этих противо
речий. [4] 

Организационная культура должна не просто содержать совокупность элементов и 
выявлять противоречия между желаемым и актуальным состоянием коллектива Задача 
управления организационной культурой - это формирование желаемой модели поведе
ния на длительный период с целью поддержания необходимого уровня соответствия 
корпоративной культуре. Она должна адаптироваться к постоянно изменяющимся ус
ловиям среды организации. 

В связи с тем, что мероприятия по управлению культурой и эффект от их реализации 
проявляются в течение длительного времени [5], актуальным становится прогнозирова
ние реакции работников на те или иные мероприятия, направленные на изменение 
культуры. Таким образом, сегодня необходимо рассматривать организационную куль
туру не только как совокупность поведенческих элементов, которые определяют взаи
модействие, а как систему действий, в которой все ее элементы, выполняющие опреде
ленные функции работают на достижение целей организации. 

Таким образом, мы можем дать определение организационной культуры: это систе
ма ценностей, идеи и других символически значимых системы, выступающих фактора
ми, формирования трудового поведения, а также артефакты, проявляющиеся в этом по
ведении. 

Исходя из предложенного определения можно выделить следующие структурные 
компоненты организационной культуры как системы взаимодействия: субъект, объект 
и процесс культурного взаимодействия. Процесс культурного взаимодействия состоит 
из акции субъекта и реакции объекта. Акция и реакция составляют единицу культурно
го взаимодействия и каждый управляется потребностями и установками действующего 
лица, системой ожиданий относительно предполагаемой реакции и вероятностью удов
летворения потребностей. 

Согласно теории Т. Парсонса любое действие мотивировано и определяется содер
жанием потребностей и установок [6]. Система ожиданий предполагает, что действую
щее лицо имеет сложившееся предположение о реакции на свое действие со стороны 



объекта. Это предположение ведет к формированию действия по удовлетворению по
требности. Ожидание удовлетворения потребности «подсказывает» нужную форму 
действия, благодаря которой потребность будет удовлетворена с большей вероятно
стью. Имеют значение и установки, затрагивающие содержание организационно-
культурных элементов, таких как ценности, цели, традиции и т.д. Установки представ
ляют собой, с одной стороны, некое статическое отражение принятых в организации 
шаблонов и методов действия, накопленного опыта, которые передаются из поколения 
в поколение; с другой стороны, постоянно меняющееся содержание этих элементов 
внутри одного поколения у отдельного работника. 

Таким образом, организационная культура регулирует трудовое поведения работни
ков посредством создания потребностей и установок действий, определяет способы и 
формы реагирования на акции субъектов культурного взаимодействия. Представленная 
структура позволяет рассматривать ор1анизационную культуру не просто как набор 
элементов, а как систему действия, по-новому определить способы управления ею. 

Согласно теории об основных формах поведения П.Сорокина, все поведение состоит 
из действий, которые можно разделить на последовательность акций и реакции на них. 
Поведения человека распадается на три группы актов: запрещенных, дозволенных и ре
комендуемых и соответствующих этим актам реакциям [7]. Основная задача управле
ния организационной культурой - формирование такого поведения работников, которое 
будет принадлежать к системе дозволенных и рекомендуемых актов. 

Формирование работников определенного типа поведения имеет то преимущество, 
что такое поведение не зависит от содержания конкретных элементов культуры, а фор
мирует своего рода мировоззрение, позволяющее принимать элементы, способствую
щие действовать определенным образом в предложенной системе действия, минимизи
ровать влияние нежелательных факторов, с большой долей вероятности прогнозировать 
возможные реакции на управленческие мероприятия. 

Организационная культура определяет частью взаимодействие людей в процессе 
производства. Регулирование трудовой деятельности, возможность направленно фор
мировать отношение к труду у работников организации приобретает все большее зна
чение в условиях постоянно меняющейся внешней и внутренней среды организации, 
внедрения инноваций и глобализации бизнеса Организационная культура при этом 
становится главным условия формирования институционального поведения, так как 
помогает объединить людей для достижения общей цели, сформировать модель эффек
тивного поведения работников. 
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