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Рассмотрение организаций как сообществ, имеющих единообразное понимание своих 

целей, значения и места, ценностей и поведения, вызвало к жизни понятие организационной 

культуры, — область знаний, входящая в серию управленческих наук, которая выделилась из 

сравнительно новой области знаний — организационного поведения, которая изучает общие 

подходы, принципы, законы и закономерности развития в организации.  

Спектр организационной культуры, которую приносит человек в организацию, весьма 

широк и определяется уникальностью каждого сотрудника. Отметим, что отсутствие 

внимания менеджмента к проблеме ценностей  в рамках формирования организационной 

культуры закономерно приводит к последствиям, существенно ограничивающим 

конкурентные возможности организации: 

- сотрудники не имеют ясного представления о корпоративных ценностях, что 

отражается на степени удовлетворенности персонала условиями труда и его стимулирования, 

ведет к развитию завышенных ожиданий и сильным разочарованиям в трудовой 

деятельности; 

- отсутствие единства в понимании ценностей организации ведет к усилению 

индивидуалистических мотивов деятельности, не всегда адекватных корпоративным 

интересам, а усиление их развития — к падению авторитета руководства и нерациональному 

использованию человеческого потенциала организации. 

Ценности — это руководство к действиям и жизненным принципам, по которым люди 

сверяют, что действительно для них важно и значимо, а что не существенно, и, исходя из 

этого, по-разному формируют свое поведение и отношение в определенных ситуациях. 

Степень ясности и корректности индивидуальных ценностей проявляется в силе жизненной 

позиции личности, ее активности, инициативности, творчестве и внутренней мотивации к 

достижениям.  



Ценности организации — совокупность культивируемых и декларируемых 

менеджментом ценностей, проявляющаяся в течение времени в виде результата, состоящего 

из спонтанной трансформации общих ценностей на основе коммуникационного опыта 

работников и осознанных целенаправленных воздействий со стороны менеджеров, 

реализующих социально-экономическую политику развития фирмы.  

Ценности организации проявляются в организационной культуре, в частности,  

правилах, нормах и традициях, жестко и мягко регламентирующих поведение ее работников 

при исполнении ими должностных обязанностей, разовых и постоянных поручений, 

делового взаимодействия и межличностного общения. Постоянно совершенствуя правила и 

нормы, способствующие результативной работе персонала, менеджмент одновременно 

культивирует определенные ценности, выражающиеся в стимулировании дисциплины и 

персональной ответственности, введении санкций за нарушение внутреннего распорядка на 

все категории работников без исключения, норм, регулирующих конструктивную 

вербальную коммуникацию работников на основе уважения достоинства сотрудников и 

клиентов. Отметим, что приверженность работника ценностям организации проявляется в 

отношении к ее целям, стратегии и тактике, политике и стилю управления, личностям ее 

менеджеров.  

По мнению автора, наиболее эффективный прием воздействия менеджмента на 

формирование организационной культуры посредством внимания к ценностям организации - 

создание доброжелательной социально-психологической  атмосферы, основанной на 

толерантности к инакомыслию и различиям работников (социокультурным, гендерным, 

физическим и др.), способствующей утверждению общечеловеческих ценностей, успешной 

деятельности организаций в современных условиях. При этом, актуально учитывать 

успешный опыт управления ценностями зарубежных компаний, принципиально 

отказывающихся от давления и излишней регламентации менеджментом поведения 

персонала (менеджерам, по возможности, следует позволять работникам вести себя так, как 

они этого хотят). 

Таким образом, ценности организации — мощный регулятор индивидуального и 

группового поведения персонала, отображающий жизненные принципы, цели  организации и 

выбор личностью способов их реализации. Следовательно, внимание к ценностям 

организации через личностные индивидуальные ценности работников целесообразно с точки 

зрения совершенствования деятельности организации, проявляющейся, на взгляд автора, в 

формировании и развитии организационной культуры.  
 
 
 


