
114

гетических ресурсов, улучшении потребительских качеств производи-
мой продукции, повышении экологичности производства, что обеспе-
чит конкурентоспособность предприятия на мировом рынке.
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Ю.П. Дмитриева

Коллектив как объект исследования 
в формировании организационной культуры

Философы, социологи, психологи рассматривают коллектив как 
объективную реальность и уникальное достижение цивилизации, так 
как в коллективе осуществляется деятельность свободных личностей. 
Коллектив предполагает наличие общих, в том числе, социально значи-
мых целей, интересов, организацию соответствующей деятельности для 
достижения этих целей. Коллектив является эффективной силой едине-
ния и сплоченности людей [1].

Коллектив как система отношений обеспечивает помимо организа-
ции труда, досуга, соблюдения правовых, нравственных норм и правил 
взаимодействия между людьми, справедливое распределение матери-
альных и духовных благ, направленность на общественно значимую де-
ятельность, ориентацию на человека как субъекта творческой деятель-
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ности, взаимоуважение, толерантность, взаимопомощь и моральную 
поддержку.

Индивидуумы становятся настоящим коллективом при условии их 
взаимного обмена социальным опытом, духовными ценностями, идея-
ми, стремления к самопознанию, саморазвитию и возможности исполь-
зовать личностные качества, инициативные предложения, творческие и 
интеллектуальные способности на благо своих товарищей и коллекти-
ва в целом. В коллективе происходит социализация личности: приоб-
ретение опыта взаимодействия с обществом, овладение социальными 
ролями, умение взаимодействовать с людьми, разрешать конфликтные 
ситуации, быть толерантным к чужому мнению. Коллектив предпола-
гает сплоченность индивидуумов, равноправие, их взаимозависимость, 
ответственность, как в выполнении трудовых функций, так и в выстра-
ивании неформальных отношений.

В коллективе удовлетворяется потребность личности в коммуника-
ции, приобретении и передаче опыта и знаний, обмене эмоциональными, 
психологическими, нравственными ценностями, формируются социаль-
ные, художественные, творческие, политические, производственные от-
ношения, умение анализировать и оценивать полученную информацию. 

Поддержка товарищей, их понимание и помощь – залог партнёр-
ских взаимоотношений в коллективе. В коллективе закладываются и 
реализуются социально-нравственные нормы и ценности, поддержи-
ваются и развиваются духовно-нравственные отношения, формируется 
уникальная личность. Требования, устанавливаемые коллективом, учи-
тывают мнение каждого и ориентированы на возможность самореализа-
ции, самовыражения на общее благо, удовлетворение интересов отдель-
ной личности, взаимотерпимость и компромисс.

Установлению нравственной дисциплины, солидарности и право-
порядка способствует проявление толерантности индивидуумов к оп-
позиционным мнениям и иным воззрениям. В процессе совместного 
обсуждения насущных проблем у членов коллектива создается обще-
ственное мнение, умение руководить и подчиняться, быть начальником 
и исполнителем, выстраивать разнообразные коллективные связи, фор-
мальные и неформальные отношения, формировать индивидуальный 
социальный опыт, инициативную, творческую позицию каждого члена 
коллектива. В коллективе «межличностные отношения опосредствуют-
ся социально и личностно значимым содержанием совместной деятель-
ности» [4: 222]. 

Коллектив – это такая система отношений, при которой реализу-
ются свободные, индивидуальные, творческие требования личности, 
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стимулирующие и поощряющие внутренние потребности, побуждения, 
способности, интересы, личные стремления. Коллектив определяет ду-
ховно-практические ориентиры, систему духовных ценностей. Б.Т. Ли-
хачёв указывал на необходимость обеспечения свободы самоопределе-
ния, защиты интересов, открытость выбора целей деятельности членов 
коллектива, сознательность в исполнении трудовых и общественных 
обязанностей. Вместе с тем коллектив как духовное единство состоит 
из личностей, органично сохраняющих свою уникальность [3: 19].

В. Ключевский считал, что исторически коллектив создавался 
«либо из свойств и потребностей природы, физической и духовной, 
либо стремлений и целей, какие рождаются из этих свойств и потребно-
стей при участии внешней природы и других людей,… либо…отноше-
ний, какие возникают между людьми из их целей и стремлений» [2: 11].

Участие индивидуума в жизни коллективов во все времена явля-
лось составной частью жизнедеятельности человека. Чувство необхо-
димости выхода из узких рамок индивидуализма и осознание своей 
принадлежности к коллективу мыслились как истинный путь развития 
каждого его члена. В коллективе воспитывались доброе отношение к 
окружающим, толерантность, взаимоуважение, ощущение своей поль-
зы, причастность к общему делу, ответственность за свои поступки, 
желание и умение жить проблемами товарищей, потребность прийти 
им на помощь, самокритичность, бескорыстие и доброжелательность. 
Коллектив, в известной мере, способствовал развитию личности и вос-
питанию в ней ответственности и внутренней свободы, собственного 
достоинства и уважения к другим, чувства солидарности; готовности к 
социально необходимому труду, инициативности и дисциплинирован-
ности; умению понимать других людей и требовательности к себе [1].

Коллектив в научном понимании представляет собой сообщество 
индивидуальностей, объединенных общими интересами, потребностя-
ми, перспективами. Он становился источником приобретения социаль-
ного опыта, сферой общения, средством самоутверждения и самореа-
лизации, духовного, интеллектуального, нравственного взаимообогаще-
ния.

Каждый коллектив в организации в соответствии со своими целя-
ми в процессе становления и развития приобретает уникальную цен-
ностно-нормативную систему, которая может рассматриваться как ор-
ганизационные ценности, так и ценностные установки и особенности 
культуры, в том числе национальные, членов коллектива. В этой связи 
анализ коллектива организации может способствовать более полному 
исследованию организационной культуры как комплекса норм общения 
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и выполнения своих трудовых функций, формальных и неформальных 
правил, традиций и обычаев, личных и общественных интересов, спец-
ифики поведения, личностных и коллективных ценностей. 

Культура каждой организации оригинальна и уникальна едиными 
привычками, ценностными установками, межличностными отношени-
ями, традициями, формами поведения и взаимодействия с коллегами. 
Организационная культура формируется не только ее основателями и 
руководителями, но в большей степени членами коллектива этой орга-
низации, благодаря усилиям которых формулируются основные фило-
софские положения и идеи, поддерживающие творчество, самоопреде-
ление, способность идти на компромисс, определяются формы, через 
которые осуществляется создание и воспроизведение культуры и ее 
функционирование, закладываются традиции, обозначаются рабочие и 
управленческие обряды, ритуалы, церемонии. 

Благодаря установлению в коллективе отношений товарищества, 
взаимопомощи, взаимодоверия в организации складывается своя соб-
ственная система ценностей, позволяющие характеризовать ее как спец-
ифическое сообщество индивидуумов, имеющее «уникальную общую 
психологию». Эффективность организационной культуры определяется 
степенью сплоченности коллектива и особым укладом взаимодействия 
его членов. Членам коллектива организации присущ комплекс критери-
ев, норм, стандартов, верований, которые составляют ценностную ос-
нову каждой личности в коллективе. Ценностная позиция отдельного 
индивидуума изменяется в процессе коммуникации, межличностного 
взаимодействия и обмена ценностями. Организационная культура толь-
ко тогда может быть принята работниками организации, когда ценно-
сти организации не входят в противоречие ценностным установкам со-
трудника, а гармонично сосуществуют и взаимодополняют друг друга. 
Процесс принятие работником ценностей организации предусматри-
вает реальную включенность сотрудника в деятельность организации, 
предусматривающую реализацию этих ценностей. Организационная 
культура, по сути, возникает как комплекс адаптированных в организа-
ции личностных стратегий индивидуумов, их знаний навыков, опыта, 
ценностных составляющих и формируется как культура единомышлен-
ников, сплоченных общими целями, задачами, интересами и т.д. 

Организационная культура с помощью коллектива призвана созда-
вать чувство единения всех членов коллектива, ощущение их идентич-
ности, не умаляя при этом индивидуальности и самобытности личности, 
усиливать вовлеченность в дела организации, формировать преданность 
ей, быть средством, благодаря которому формируются и контролируют-
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ся формы поведения, общения, восприятия, целесообразные с точки 
зрения организации. Кроме того, организационная культура усиливает 
систему социальной стабильности в коллективе и предсказуемости в ор-
ганизации, является своеобразным средством воспитания, образования 
и единения.

Сплоченность коллектива характеризуется ожиданиями личности 
в благоприятном сосуществовании, сотворчестве с коллегами, мотива-
ционным стремлении к коллективу как носителю личностных потреб-
ностей и ценностей работника и выражается в определенной субъек-
тивной оценке пребывания работника в коллективе на основе личного 
социального опыта путем сопоставления возможных своих достижений 
в конкретном коллективе.

Сотрудников сплачивает в коллектив система взаимоотношений, 
удовлетворенность совместной деятельностью, уникальная модель ком-
муникативных сетей, морально-психологическая атмосфера, общность 
членов коллектива на основе достижения совместных целей, сложивши-
еся в организации традиции как элемента культуры организации.

Объединяясь в коллектив, сотрудники приобретают знания и навы-
ки совместной работы, определяют единые для всех критерии того, кто 
«свой», а кто «чужой», уникальный язык и способ общения, правила 
неформальных отношений в организации, распределения статуса и вла-
сти, мотивации и стимулирования, т.е. формируют идеологию организа-
ции, являющуюся основой организационной культуры.

Э. Шейн считает, что организационная культура формируется в 
коллективе, в процессе совместной деятельности, на основе единения 
членов коллектива для реализации целей организации при координации 
основателей, руководителей организации, в соответствии с организаци-
онными ценностями и методами управления. Кроме того, на формирова-
ние организационной культуры влияет совместное преодоление работ-
никами трудностей внешней адаптации и внутренней интеграции [5: 21].

Внешняя адаптация предполагает зависимость организационной 
культуры и организации в целом от целей, запросов и интересов по-
требителей, партнеров, от национально-государственных и этнических 
факторов, от степени согласования организационной культуры с нацио-
нальными обычаями, общепринятыми в обществе культурными, этиче-
скими, экономическими и иными факторами [6]. Таким образом, труд-
ности внешней адаптации организационной культуры связаны с опреде-
лением организацией собственной ниши в рыночных и общественных 
отношениях, в гармонизации связей с властями, конкурентами, партне-
рами, клиентами. Результатом коллективного преодоления этих труд-
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ностей становятся согласованные представления членов коллектива о 
миссии организации, целях, отражающих эту миссию; средствах дости-
жения целей; критериях оценки результатов деятельности; стратегии 
организации и способах корректировки стратегии.

Трудности внутренней интеграции организационной культуры за-
ключаются в согласовании декларируемых и фактических целей и цен-
ностей организации, в распределении власти, в поддержке или непри-
ятии инициативы работников, в координации принятых стандартов и 
правил поведения, системы стимулов, поощрений, санкций и контроля 
поведения сотрудников, в делегировании полномочий и ответственно-
сти, в преодолении конфликтов, выстраивании коммуникаций, в согла-
совании этических, национальных, этнических ценностей членов кол-
лектива и др. То есть внутренняя интеграция – это процесс становления 
и развития коллектива.

Таким образом, эффективность организационной культуры опре-
деляется степенью ее согласованности как с внешней средой, полити-
ческими, национальными, этическими, культурными устремлениями 
общества, так и внутренними факторами: действенной миссией орга-
низации, стратегическими целями, доминирующим стилем управления, 
характером власти и влияния, интересами индивидуумов, групп и ор-
ганизации в целом, степенью сплоченности коллектива [7]. Чем силь-
нее организационная культура, тем стабильнее состав организации, тем 
длительнее, интенсивнее и эффективнее коллективный труд, соответ-
ственно, отсутствует необходимость в директивных наставлениях, то-
тальном контроле, организационных схемах или правилах.

Эффективная организационная культура оказывает влияние на мо-
ральные, нравственные качества отдельных работников в коллективе, 
формирует преданность коллективному делу, идеалам и ценностям ор-
ганизации, способствует психологическому благополучию сотрудников, 
влияет на эффективность труда [8]. С точки зрения работников, органи-
зационная культура служит своеобразным ориентиром для выбора пра-
вильной системы поведения, коллективно принимаемой, основанной на 
общечеловеческих нравственных ценностях, необходимой для успеш-
ного развития организации.

Благодаря организационной культуре каждый член коллектива раз-
деляет общие взгляды на общественную полезность организации, ее 
роль в социальной системе города, региона, страны. Организационная 
культура ориентирована на личность, удовлетворение ее потребностей, 
реализацию ее возможностей и способностей, на единение работников 
в целостный коллектив.
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Вместе с тем, коллектив своей сложившейся системой взаимоотно-
шений, взаимоподчинения, выработавшимися нормами и правилами со-
вместной деятельности, инициативностью непосредственно участвует в 
формировании философии, целей, политики организации, стандартов и 
правил взаимодействия в организации, т.е. формирует дух организации 
или ее организационную культуру.
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О.С. Еремина, Н.В. Демина

Применение предпринимательского подхода 
в некоммерческом секторе

Сегодня организации некоммерческого сектора, такие как универ-
ситеты и школы, больницы, общественные и благотворительные орга-
низации, государственные учреждения, профсоюзы, профессиональные 
и торговые ассоциации и им подобные, должны применять предпри-
нимательские и инновационные подходы в своей деятельности в не 
меньшей степени, чем коммерческие организации [1]. Стремительные 
перемены в сегодняшнем обществе, технологиях, экономике одновре-
менно несут для таких организаций как большие угрозы, так и большие 
возможности.

В то же время обнаруживается, что для некоммерческих органи-
заций представляется достаточно сложным заниматься инновационной 
деятельностью. Несомненно, каждая некоммерческая организация стре-
мится стать крупнее. В условиях отсутствия такого контрольного меха-


