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Направления деятельности руководителей 
социально-культурных учреждений 

по развитию организационной культуры
Анализ многочисленных трактовок понятия «организационная 

культура» позволяет сформулировать определение организационной 
культуры социально-культурного учреждения следующим образом: 
организационная культура – это совокупность превалирующих в кон-
кретном социально-культурном учреждении ценностных установок, по-
веденческих норм и образцов, которые отражают миссию учреждения 
и определяют смысл деятельности каждого из членов его коллектива 
вне зависимости от занимаемого ими в организационной иерархии ме-
ста. Вместе с тем было бы ошибкой утверждать, что организационная 
культура в качестве целевой аудитории направлена только на коллектив 
учреждения. Как считает В.М.Чижиков, в действительности организа-
ционная культура распространяется и на работу с различными социаль-
ными группами и категориями населения, с имеющимися или потен-
циальными посетителями, партнерами, спонсорами, деловыми, хозяй-
ственными и общественными организациями, властными структурами 
и т.д. [7: 202].

В контексте исследования деятельности социально-культурного уч-
реждения это распространительное свойство организационной культу-
ры проявляется в наибольшей степени. Организации данной сферы за-
нимаются в основном нематериальным производством и действуют в об-
ластях, связанных с созданием нематериальных благ и предоставлением 
нематериальных услуг [1: 98]. Их деятельность связана одновременно 
с двумя разными направлениями: решением задач экономического, ры-
ночного характера, и задач неэкономического характера. Именно в этой 
специфической характеристике заключается отличие социально-куль-
турных учреждений от остальных экономических субъектов, которые 
ориентированы только на рынок и чья деятельность направлена только 
на достижение целей, связанных с экономикой. С этим связан важный 
момент, касающийся организационной культуры учреждений социаль-
но-культурной сферы: связь их целей и задач с проблемой ценностных 
установок современного российского общества. Как считает С.П.Кучин, 
личные потребности человека и их характеристики (наличие, степень 
удовлетворения, качественный уровень) в совокупности составляют 
один из решающих компонентов, формирующих общественный спрос 
и выстраивание устойчивой системы ценностных установок, и именно 
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социально-культурные организации играют одну из главных ролей в 
формировании системы общественных ценностей [4: 115].

О тесной связи организационной культуры учреждений социаль-
но-культурной сферы с развитием общественных ценностных устано-
вок в целом говорит и З.А.Арсланова. По ее мнению, это происходит в 
связи со спецификой данных учреждений, которая заключается в том, 
что организационные ценности выступают для конкретного учрежде-
ния одновременно и в качестве терминальных ценностей [2; 4]. Ана-
лиз перечня терминальных ценностей (ценностей-целей), сформули-
рованного М.Рокичем, показывает, что это справедливое утверждение. 
В перечне терминальных ценностей указываются: красота природы и 
искусства, которая связана с удовлетворением потребности человека пе-
реживать прекрасное; познание, связанное с удовлетворением потреб-
ности человека в образовании, расширении своего кругозора, культуры 
и интеллектуального уровня; развитие, связанное с потребностью в по-
стоянном самосовершенствовании физического и духовного характера; 
развлечения, направленные на удовлетворение потребности в приятном 
времяпровождении; творчество, связанное с удовлетворением [3: 63]. 
Именно эти ценности являются одновременно и ценностями, на кото-
рых основывается организационная культура учреждений социально-
культурной сферы, и непосредственным основным «продуктом», про-
изводимым данными учреждениями, что определяет уникальность их 
миссии. В силу этой уникальности социально-культурные учреждения в 
значительно большей степени, чем другие субъекты и институты, испы-
тывают необходимость развития и совершенствования своей организа-
ционной культуры, а также больше других располагают возможностями 
решения задач, возникающих в процессе ее развития [7: 202].

Определение задач, которые решает организационная культура 
социально-культурного учреждения, не нашло пока единого подхода 
в научной литературе. Попытку обобщить и выделить главные задачи 
делает, например, Т.Б. Сабинина. На основе анализа различных иссле-
дований ею был составлен многоаспектный комплекс задач формирова-
ния и развития организационной культуры в учреждениях социально-
культурной сферы [5: 16].

Во-первых, организационная культура призвана создать такую сре-
ду, в рамках которой сотрудники знают, что  и когда им нужно делать, 
имеют для этого соответствующие компетенции и желают делать то, что 
способствует развитию организации. Для реализации такой задачи важ-
но создать следующие условия: сотрудники должны осознавать цели 
деятельности учреждения как гуманные и нравственные, вклад каждого 
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сотрудника должен быть достойно оценен, каждый из них должен чув-
ствовать сопричастность общему делу и иметь право быть представите-
лем своего учреждения во внешнем мире.

Во-вторых, организационная культура должна помогать учрежде-
нию гибко адаптироваться к существованию в условиях быстрой сме-
ны социальной, экономической и культурной обстановки. Решение этой 
задачи становится возможным, если сотрудники рассматривают цели 
своего учреждения как личностно значимые и имеющие влияние на их 
собственное будущее, а также проявляют восприимчивость к новациям. 

В-третьих, организационная культура социально-культурного уч-
реждения должна консолидировать его коллектив и формировать из 
него команду на основе общих целей и ценностных установок. Работа 
в команде единомышленников обеспечивает каждому ее члену уверен-
ность в общем деле, повышает ответственность, развивает творческий 
потенциал.

В-четвертых, организационная культура помогает преодолевать 
неизбежно возникающие при изменениях структуры или должностных 
обязанностей конфликты. Это преодоление становится возможным за 
счет того, что люди приобщаются к совместной деятельности, разделя-
ют этические установки и взаимную ответственность.

В-пятых, культура организации позволяет регулировать горизон-
тальные и вертикальные отношения внутри коллектива. Если руководи-
тели рассматривают подчиненных не как штатные единицы, находящи-
еся в их распоряжении, а как партнеров по определению и достижению 
целей и задач общего дела, то оценка людей и привлечение их к обсуж-
дению проблем происходят не на основе их иерархического статуса, а 
на основе их компетенций, знаний и опыта в рассматриваемой области. 
В результате происходит развитие делегирования полномочий и форми-
руется коллективное управление.

Для выполнения этих задач важнейшее значение имеет деятель-
ность руководителя учреждения. Так, О.С. Виханский, А.И.Наумов, 
описывая комплекс факторов формирования организационной культуры 
по Э.Шейну, из пяти первичных факторов три первых связывает имен-
но с руководством: точки концентрации его внимания, его реакция на 
критические ситуации и его отношение к работе вкупе со стилем по-
ведения.

Таким образом, деятельность руководителя социально-культурного 
учреждения обязательно должна быть направлена на формирование и 
развитие организационной культуры. В рамках этой деятельности руко-
водителю целесообразно последовательно придерживаться следующих 
направлений: 
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- диагностировать состояние организационной культуры, соответ-
ствие ее ценностным установкам и миссии учреждения, проводить мо-
ниторинг ее развития; 

- на основании диагностических данных и данных мониторинга 
прогнозировать перспективы развития организационной культуры уч-
реждения; 

- в соответствии с перспективами развития организационной куль-
туры планировать работу по ее формированию и развитию, определяя 
цели тактического характера (краткосрочные, текущие) и цели страте-
гического характера (долгосрочные, глобальные);

- инициировать и направлять разработку и реализацию программы 
формирования и развития организационной культуры; 

- осуществлять разработку системы мотивации сотрудников всех 
уровней на реализацию программы развития организационной культу-
ры учреждения; 

- организовывать мероприятия по обеспечению социальной и ма-
териальной инфраструктуры учреждения с целью эффективного управ-
ления развитием организационной культуры (выделять необходимые 
финансовые, материальные, человеческие ресурсы; определять права и 
ответственность сотрудников; решать вопросы временного и простран-
ственного оформления указанных мероприятий);

- координировать деятельность сотрудников социально-культурно-
го учреждения в сфере развития организационной культуры;

- контролировать, при необходимости корректировать выполнение 
задач, поставленных в рамках тактических и стратегических целей по 
развитию организационной культуры социально-культурного учрежде-
ния; устранять негативные тенденции, сопровождающие этот процесс;

- транслировать основные элементы организационной культуры 
социально-культурного учреждения (миссию, ценности, нормы поведе-
ния) во внешний мир.

Важным условием успешной реализации программы развития ор-
ганизационной культуры, тем более в социально-культурной сфере, где 
организационные ценности совпадают с терминальными, является учет 
мнения сотрудников. В основу внедрения программы формирования и 
развития организационной культуры должен быть положен «принцип 
первого руководителя», постулирующий обязанность высшего руковод-
ства подтверждать необходимость и верность производимых организа-
ционных изменений и новаций своим собственным примером. Поэтому 
условием достижения поставленных задач в рамках основных направ-
лений деятельности по развитию организационной культуры является 
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самоменеджмент руководителя социально-культурного учреждения [6: 
328]. Руководителю подобной организации необходимо организовывать 
свою деятельность таким образом, чтобы обеспечить максимально эф-
фективное оперирование своими возможностями, осознанное управ-
ление, самоопределение в меняющихся обстоятельствах, преодоление 
внешних негативных воздействий. Основной алгоритм действия руко-
водителя следующий: определить направление работы социально-куль-
турного учреждения в рамках развития организационной культуры и 
грамотно организовать реализацию этого направления. От эффективно-
сти деятельности руководителя в этой сфере зависит успех работы всего 
социально-культурного учреждения по формированию и развитию ор-
ганизационной культуры.
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Н.Ш. Висханова 

Нематериальная мотивация персонала 
в зарубежных организациях IT-индустрии

В настоящее время главным источником национального богатства 
стран и народов становятся не природные ресурсы, не технологичные 
способы их переработки, а инновационные идеи, воплощенные в уни-
кальные товары и услуги, конкуренции которым пока еще нет. 


