
 

0 
 

УДК 330 

Алиярбекова Мадина Алиярбековна 

 

Магистрант ИПКиПК КГУ им. И. Арабаева 

  

«УЮШТУРУУ МАДАНИЯТЫНЫН ТЕОРИЯЛЫК АСПЕКТИЛЕРИ» 

 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

«THEORETICAL ASPECTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE» 

 

Аннотация: Бул макалада уюштуруу маданиятынын маанилүүлүгү, түзүмү, жана 

мазмуну мамлекеттик башкаруу органдарынын же соода ишканалардын болобу, ал 

натыйжалуу башкаруучулугу жөнүндө жана  анын таасири көрсөтүлгөн. Эгерде уюштуруу 

маданияты жөнүндө кыскачаайтсак: - айлана-чөйрөгө ыңгайлашуу процессинде уюм 

тарабынан түзүлгөн жүрүм-турум моделдеринин жыйындысы. Бул макалада биз кандай 

маданият жана анын структурасы майда-чүйдөсүнө чейин керектүү маалымат берилет. 

Таасирин айтканда маданият чечимдерди кабыл алуу аркылуу ишке ашырылат 

жана диндик баалуулуктар, уюмдун мүчөлөрүнүн туруктуу топтому базалык тузулушу  

жана артыкчылыгы. Анткени уюштуруучулук маданият пикир келишпестиктерди 

минимумга келтирүүгө көмөк көрсөтө алат, анда чечимдерди кабыл алуу процесси кыйла 

натыйжалуу болуп жатат. 

Аннотация: В настоящей статье изложена важность организационной культуры, 

структура, содержание и ее влияние на эффективную управляемость будь оно в 

государственных органах управлении или в коммерческих предприятиях. Если коротко об 

организационной культуре: - Совокупность моделей поведения, которые были 

сформированы организацией в процессе приспособления к окружающей среде. В данной 

статье изложена в подробности то, насколько нужна нам культура и ее структура в 

подробности. 

 Влияние культуры на принятие решений осуществляется через разделяемые 

верования и ценности, формирующие у членов организации устойчивый набор базовых 

предположений и предпочтений. Так как организационная культура может способствовать 

сведению к минимуму разногласий, то процесс принятия решений становится более 

эффективным. 

Annotation: This article describes the importance of organizational culture, structure, 

content and its impact on effective manageability, whether it is in public administration or in 

commercial enterprises. In short about organizational culture: - A set of behaviors that were 

formed by the organization in the process of adapting to the environment. This article describes 

in detail how much we need culture and its structure in detail. 

The influence of culture on decision-making is carried out through shared beliefs and 

values that form a stable set of basic assumptions and preferences among members of the 

organization. Since an organizational culture can help minimize disagreements, the decision-

making process becomes more efficient. 

Негизги сөздөр: функциалдаштыруу, натыйжалуулук, уюштуруу маданияты, 

калыптаныш, адамдар 
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В наши дни не все руководители и представители кадровых служб четко 

представляют, что стоит за словами «организационная культура». Редко, кто понимает, 

что организационная культура - это нечто более широкое, чем производственная эстетика 

или чистота и порядок на рабочих местах и в бытовых помещениях. 

Организации, обладающие давней историей и традициями, ее почти каждый 

сотрудник может припомнить историю, легенду или миф, которые связаны с 

возникновением организации, ее основателями или выдающимися членами. 

Организационная культура задает некоторую систему координат, которая 

объясняет, почему организация функционирует именно таким, а не иным образом. 

Организационная культура позволяет в значительной мере сгладить проблему 

согласования индивидуальных целей с общей целью организации, формируя общее 

культурное пространство, включающее ценности, нормы и поведенческие модели, 

разделяемые всеми работниками. 

Организационная культура включает не только глобальные нормы и правила, но и 

текущий регламент деятельности. Она может иметь свои особенности, в зависимости от 

рода деятельности, формы собственности, занимаемого положения на рынке или в 

обществе. В этом контексте можно говорить о существовании бюрократической, 

предпринимательской, органической и других организационных культур, а также об 

организационной культуре в определенных сферах деятельности, например, при работе с 

клиентами, персоналом и прочее. 

Например, организационная культура корпорации IBM (произносится Ай-би-эм; 

[aɪbiːˈɛm]; аббр. от англ. International Business Machines) —американская компания со 

штаб-квартирой в Армонке (штат Нью-Йорк), один из крупнейших в мире 

производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также                        

IТ-сервисов и консалтинговых услуг.) в работе с персоналом нагляднее всего проявляется в 

следующих принципах:  

 передача специалистам максимально необходимого набора полномочий (власти) 

для выполнения возложенных на них функций. Они несут всю полноту ответственности за 

свои действия по их осуществлению;     

 привлечение к работе специалистов высокого класса с достаточно независимым и 

самостоятельным складом мышления; 

 создание со стороны администрации приоритета доверия и поддержки 

специалистов над контролем их деятельности; 

 разделение на ячейки, функционирование каждой из которых может автономно 

обеспечиваться одним человеком; 

 проведение постоянных структурных изменений; 

 регулярное проведение опросов; 

 материальное стимулирование, основанное как на показателях индивидуальной 

деятельности, так и на результатах работы организации в целом; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%9C%D0%A4%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%9C%D0%A4%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 проведение политики гарантированной занятости, при которой даже в условиях 

экономических спадов организация предпринимает все усилия для сохранения 

численности персонала;  

 стимулирование личной инициативы работников при решении общих задач и 

постоянство правил поведения в фирме;  

 доверие к отдельному работнику компании со стороны менеджеров; 

 развитие коллективных методов решения проблем;  

 планирование карьеры, при котором подбор менеджеров на новые или 

освободившиеся должности происходит из числа работников компании; 

 предоставление работникам широкого спектра социальных услуг. 

Носителями организационной культуры являются люди. Однако в организациях с 

устоявшейся организационной культурой она как бы отделяется от людей и становится 

атрибутом организации, ее частью, оказывающей активное воздействие на работников, 

модифицирующей их поведение в соответствии с теми нормами и ценностями, которые 

составляют ее основу. 

 Существует много подходов к анализу содержательной стороны той или иной 

организационной культуры. Ф. Харрис и Р. Моран предложили выделить десять 

содержательных характеристик, свойственных любой организационной культуре: 

1. Осознание себя и своего места в организации (в одних культурах ценится 

сдержанность и сокрытие работником своих внутренних настроений и проблем, в других -

- поощряется открытость, эмоциональная поддержка и внешнее проявление своих 

переживаний; в одних случаях творчество проявляется через сотрудничество, а в других -- 

через индивидуализм). 

2. Коммуникационная система и язык общения (использование устной, письменной, 

невербальной коммуникации, "телефонного права" и открытости коммуникации 

варьируется от организации к организации; профессиональный жаргон, аббревиатуры, 

язык жестов специфичен для организаций различной отраслевой, функциональной и 

территориальной принадлежности организаций). 

3. Внешний вид, одежда и представление себя на работе (разнообразие униформ, 

деловых стилей, нормы использования косметики, духов, дезодорантов и т.п., 

свидетельствующие о существовании множества микро культур). 

4. Привычки и традиции, связанные с приемом и ассортиментом пищи (как 

организовано питание работников в организации, включая наличие или отсутствие 

столовых и буфетов; участие организации в оплате расходов на питания; периодичность и 

продолжительность питания; совместно или раздельное питание работников с разным 

организационным статусом и т.п.). 

5. Осознание времени, отношение к нему и его использование (восприятие времени 

как важнейшего ресурса или пустая трата времени, соблюдение или постоянное 

нарушение временных параметров организационной деятельности). 

6. Взаимоотношения между людьми (влияние на межличностные отношения таких 

характеристик как возраст, пол, национальность, статус, объем власти, образованность, 

опыт, знания и т.д.; соблюдение формальных требований этикета или протокола; степень 

формализации отношений, получаемой поддержки, принятые формы разрешения 

конфликтов). 
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7. Ценности и нормы (первые представляют собой совокупности представлений о том, 

что хорошо, а что -- плохо; вторые -- набор предположений и ожиданий в отношении 

определенного типа поведения).  

8. Мировоззрение (вера/отсутствие веры в: справедливость, успех, свои силы, 

руководство; отношение к взаимопомощи, к этичному или недостойному поведению, 

убежденность в наказуемости зла и торжестве добра и т.п.). 

9. Развитие и самореализация работника (бездумное или осознанное выполнение 

работы; опора на интеллект или силу; свободная или ограниченная циркуляция 

информации в организации; признание или отказ от рациональности сознания и поведения 

людей; творческая обстановка или жесткая рутина; признание ограниченности человека 

или акцент на его потенции к росту). 

10. Трудовая этика и мотивирование (отношение к работе как ценности или 

повинности; ответственность или безразличие к результатам своего труда; отношение к 

своему рабочему месту; качественные характеристики трудовой деятельности (quality of 

working life); достойные и вредные привычки на работе; справедливая связь между 

вкладом работника и его вознаграждением; планирование профессиональной карьеры 

работника в организации). 

В организации может существовать и такой тип субкультур, которые достаточно 

упорно отвергают то, чего организация в целом хочет достигнуть. Среди этих 

организационных контркультур могут быть выделены следующие виды:  

Влияние культуры на организационную эффективность определяется, прежде всего ее 

соответствием общей стратегии организации. Выделяется четыре основных подхода к 

разрешению проблемы несовместимости стратегии и культуры в организации: 

1) игнорируется культура, серьезным образом препятствующая эффективному 

проведению в жизнь выбранной стратегии;                                            

2) система управления подстраивается под существующую в организации культуру; 

этот подход строится на признании имеющихся барьеров,  создаваемых культурой для 

выполнения желаемой стратегии, и выработке альтернатив по «обходу» этих препятствий 

без внесения серьезных изменений в саму стратегию. Так, при переходе от 

механистической к органической схеме организации на многих производственных  

предприятиях долгое время не удается изменить организационную культуру на сборочных 

участках. В этом случае в решении проблемы может помочь данный подход.  

3) делаются попытки изменить культуру таким образом, чтобы она подходила для 

выбранной стратегии. Это наиболее сложный подход, занимающий много времени и 

требующий значительных ресурсов. Однако бывают такие ситуации, когда он может быть 

главным для достижения долговременного успеха фирмы; 

4) изменяется стратегия с целью ее (подстраивание) под существующую культуру.  

В целом можно выделить два пути влияния организационной культуры на жизнь 

организации. 

Первый, как это было показано выше, - культура и поведение взаимно влияют друг 

на друга. 

Второй - культура влияет не столько на то, что люди делают, сколько на то, как они 

это делают. 

Существуют различные подходы к выделению набора переменных, посредством 

которых прослеживается влияние культуры на организацию. Обычно эти переменные 



 

4 
 

служат основой анкет и вопросников, которые используются для описания культуры той 

или иной организации. 

Влияние культуры на принятие решений осуществляется через разделяемые 

верования и ценности, формирующие у членов организации устойчивый набор базовых 

предположений и предпочтений. Так как организационная культура может способствовать 

сведению к минимуму разногласий, то процесс принятия решений становится более 

эффективным 

Таким образом хотелось отметить только то, что без культуры в организации или 

даже не только в организации но везде, во всех отраслях нашей каждодневной жизни 

деятельности отмечалось бы хаотичность, безнравственность и многое другое. Таким 

образом, влияние культуры на принятие решений осуществляется через разделяемые 

верования и ценности, формирующие у членов организации устойчивый набор базовых 

предположений и предпочтений. Так как организационная культура может способствовать 

сведению к минимуму разногласий, то процесс принятия решений становится более 

эффективным. 
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