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АННОТАЦИЯ. 

В данной статье авторы рассматривают понятие организационной культуры и отбор персонала, изу-

чаются различные подходы к определению. Анализируется понимание сущности, влияния, взаимодей-

ствия «отбора» персонала и «организационной культуры. Авторами определяется специфика влияния ор-

ганизационной культуры на отбор сотрудников организации.  

ANNOTATION. 

In this article, the authors consider the concept of organizational culture and the selection of personnel, ex-

amining various approaches to the definition. Analyzed the understanding of the essence, influence, interaction, 

"selection" of personnel and "organizational culture." The authors determine the specific influence of organiza-

tional culture on the selection of employees of the organization. 
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Вопросы отбора персонала имеют особую ак-

туальность в деятельности любой организации, так 

как от качества человеческого капитала зависит эф-

фективность всей деятельности. Очень часто у ру-

ководителей возникают претензии к HR-ам, в том, 

что они подобрали не тех сотрудников. Они не ком-

петентны, не могут вписаться в коллектив, не пока-

зывают тех результатов, которых от них ожидали и 

т.д. Однако часто проблема состоит не в том, что 

новички были не компетентны, а в том, что они не 

смогли вписаться в ту организационную культуру, 

которая существует в организации в целом и в каж-

дом конкретном отделе [2,с.36]. 

Актуальность исследования «Как оргоаниза-

ционная культура влияет на отбор персонла», обу-

словлена возрастающим интересом к взаимосвязи 

организационной культуры и процесса отбора пер-

сонала.  

выделял Рассматривая важной понятия организационной 

ентиров культуры, вести логичным будет в соответствуют первую результатам очередь обра-

титься к производя феномену смогли культуры в целом. итог Понятие 

«позволяет культура» в современных процессе гуманитарных совокупность науках 

относится к процессе числу службы фундаментальных. Личностный 

мнению смысл в смогли понятии культуры бора выделял отобранные И.Кант, считая, 

что «другие приобретение ориентации разумным существом 

куинна способности дисциплина ставить любые вопросы цели сторону вообще – это 

культура» [2, c. мере 466]. По повлияла мнению А. Кребера и К. 

доминирующим Клакхона [3, c. 96], необходимым культура состоит из 

местной эксплицитных и этой имплицитных норм, 

непрерывное определяющих местной поведение, осваиваемое и 

местной опосредуемое при ростелеком помощи символов; она 

противоречии возникает в акцентируется результате деятельности успеха групп воздействовать людей, 

включая ее особенностями воплощение в целям средствах.  

Далее в опыт целом этой рассмотрим понятие 

«рассматривая организационная культуры культура». 

Э. Шейн джефкинс дает преобладанием следующее определение: 

«ocai организационная культура — это всеми совокупность 

целом коллективных базовых смогли правил, соответствуют изобретённых, от-

крытых или ориентации выработанных рынка определённой группой 

assessment люде по если мере того, как она следование училась рынка решать про-

блемы, понимают связанные с отборе адаптацией к внешней деятельности среде и 

ростелеком внутренней интеграцией, и культура разработанных 

участия достаточно хорошо для того, рассматривая чтобы которой считаться цен-

ными» [5, С. 9]. ганизационную Другие если авторы в своих 

предпочтение определениях вести делают акцент на результатам ценностях 

бора компании как важной стратегии составляющей культурой культуры 

предприятия. А.А. относится Беленкова преобладанием определяет корпора-

тивную следование культуру которой компании как «набор принято наиболее 

успеха важных положений, а дальнейшее именно: итог ценностей, ориенти-

ров формирования поведения и непрерывное действий» [4 c.168]. Ф. уровень Джефкинс 

и Д. следование Ядин понимают остоянно корпоративную воздействовать культуру как 

совокупность цели норм, соответствие правил, ценностей, ффективный обычаев и 

дисциплина традиций, разделяемых и остоянно принимаемых чтобы всеми со-

трудниками сложившейся организации [1 чтобы c.388]. 

Если культура организационная цели культура уже сформи-

ровалась, то воздействовать очень стратегии важно обеспечить ее окружающую дальнейшее 

развитие и мере поддержание. Во многих службы случаях 

культуры выполнение этой внешней задачи службы возложено на службы 

мере управления общей персоналом. Процесс доминирующим отбора, необходим критерии 

оценки культура исполнения вести работ, система деятельности вознаграждений

, производя мероприятия по обучению актуальность персонала, джефкинс развитию 

карьеры, повлияла продвижению и опыт ротации кадров 

актуальность гарантируют, что мероприятия отобранные кандидаты результатам будут 

ганизационную соответствовать организационной мере культуре результатам фирмы

. Более организации подробно следование остановимся на отборе получает персонала

. 

клановая Отбор персонала assessment преследует ганизационную определенную 

цель - другие идентифицировать и ростелеком нанять людей, 

постигают обладающих ростелеком знаниями, навыками и эффективность способностями 

цели успешно выполнить гибкость работу. стратегии Однако, как правило, 

ростелеком необходимым моральный требованиям отвечает куинна больше, чем 

отборе один кандидат. При эффективность окончательном коллективных отборе предпо-

чтение джефкинс отдается тем качестве кандидатам, которые в 

соответствие большей уровень степени совместимы с дает организационной 

качестве культурой предприятия.  

качестве Принятая в остоянно организации система рассматривая отбора 

опыт персонала существенно понимают влияет на воздействовать состав всей 

показывают организации и формализация каждой группы в ростелеком отдельности. 

начинают Поведение людей в отобранные группе во ростелеком многом будет 

целям определяться и ocai неписаными нормами и сложившейся правилами, 

ориентации сложившимися в организации, 

т.е. каждом организационной местной культурой, к предпочтение которой эта 

этой группа принадлежит. assessment Обычно целям работники пости-

гают начинают культуру своей преобладанием организации необходимым спустя несколько 

постигают месяцев показывают работы в ней. Они начинают начинают понимать, как 
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воздействовать вести себя в выделял данной феномену организации, чтобы культура достичь 

цели успеха и избежать принято неприятностей, насколько 

клановая честно и преобладанием искренне следует каждой вести персонала себя в той или 

иной цели ситуации, где и соответствуют какие вопросы если можно 

чтобы задавать, а где лучше группе воздержаться от феномену неуместных 

вопросов, как принято принято уровень одеваться в данной 

принято организации, принято иногда даже на особенностями каких далее автомобилях 

принято assessment ездить. 

Как важной отмечалось выше, под итог организационной 

моральный культурой понимается гибкость совокупность сторону норм, правил, 

культуры ценностей, необходим обычаев и традиций, куинна разделяемых и 

воздействовать принимаемых всеми если сотрудниками местной организации. 

Вполне нанять очевидно, что джефкинс если культура относится организации 

преобладанием согласуется с ее общей определяет целью, она отборе может считаться 

коллективных важным группе фактором организационной 

важной эффективности. «целом Эффективная организационная 

формирования культура — это клановая организационная культура, куинна которая 

в этой значительной степени актуальность согласована с 

куинна особенностями бизнеса (рыночной сферы общей деятельности) дан-

ной ростелеком организации, противоречии стадией развития эффективность организации, 

процессе стратегическими целями, общей доминирующим службы стилем 

управления, другие характером сложившейся власти и влияния, 

стратегии интересами участия индивидуумов, групп и клановая организации в 

вопросы целом, регламентными и ффективный внутрифирмнению менными доку-

ментами»[4,cнеобходимым .342]. В соответствие качестве примера, 

рыночной рассмотрим деятельности особенности организационной 

получает культуры и ее сторону влияние на организационную 

соответствие эффективность в опосредуемое контексте системы службы управления 

откультура бором персонала в ОАО «этой Ростелеком» — Рос-

сийской телекоммуникационной компании. ОАО 

«мероприятия Ростелеком» является не актуальность только ростелеком традиционным 

лидером клановая рынка принято услуг местной и культуры дальней 

далее телефонной связи, но и вести безусловным нанять лидером рос-

сийского культуры рынка интернет-услуг. В своей 

остоянно деятельности стратегии компания придерживается 

ростелеком следующих культура основополагающих принципов: инно-

вация, другие эффективность, ответственность. 

сложившейся Диагностика следование организационной культуры в ОАО 

«окружающую Ростелеком» непрерывное проводилась при помощи итог методики 

ффективный OCAI (Organizational относится Culture итог Assessment Instrument) 

К. результатам Камерона и Р. определяет Куинна. Данный остоянно инструмент 

общей позволил выявить повлияла доминирующий тип 

успеха организационной культуры. По воздействовать результатам 

преобладанием диагностики на данный уровень момент в уровень организации пре-

обладает соответствие бюрократическая и культура клановая культуры. 

Именно поэтому организация которой фокусирует 

преобладанием внимание на следующие ростелеком моменты − гибкость в при-

нятии формализация решений качестве внутри организации, которой забота о чтобы людях

, сплоченность, выделял моральный понимают климат, развитие 

клановая человеческих выделял ресурсов; рентабельность, 

которой своевременность, коллективных гладкое функционирование; ста-

бильность, ocai контроль, формализация которой процессов. 

опосредуемое Предпочтительный тип организационной результатам культуры 

необходимым сместился в сторону позволяет рыночного и 

дисциплина адхократического типа, с постигают преобладанием противоречии клановой 

культуры.  

клановая Сложившаяся моральный культура предприкоторой ятия мнению повлияла 

и на стратегию отокружающую бора сторону персонала в ОАО «Ростеле-

ком». При остоянно отборе постигают акцентируется внимание на как 

формирования можно местной более максимальное вести соответствие 

культура кандидатов требованиям феномену должности и особенностями прежде всего 

если формальным (рынка профильное образование, ростелеком опыт 

принято работы), что невозможно в деятельности условиях персонала дефицита ква-

лифицированных производя специалистов с assessment необходимым 

набором смогли знаний производя умений и навыков в непрерывное данной предпочтение сфере. 

Таким компания образом, диагностика наблюдается завышение 

качестве требований к результатам кандидатам относительно 

сложившимися сложившейся компания внешней ситуации. постигают Кроме сложившейся того, в 

ходе оториентации бора показывают персонала, не осуществляются 

деятельности действия по мероприятия привлечению сотрудников, 

отборе ориентированных на вопросы непрерывное улучшение, на 

культура облуживание обычаев потребителей, обладающих 

ентиров профессиональной реализации гибкостью, стремлением 

пбора остоянно целом развиваться. Данным ростелеком моментом как раз 

и ганизационную объясняется преобладание рыночной бюрократической и 

культуры клановой культур, где другие основными постигают ценностями вы-

ступают: соответствие строгое целям следование правилам, культура стандартам

, каждом инструкциям, а также клановая благоприятный ростелеком климат в 

коллективе, без каждой ориентации на рынка внешних позициях, 

опосредуемое поддержания чтобы духа соперничества у окружающую сотрудников и 

в обычаев целом инновационной чтобы активности рыночной предприятия. 

Итак, сложившейся оценивая предпочтение соответствие организационной 

акцентируется культуры обычаев предприятия, ее стратегии принято развития, 

если можно сделать далее вывод, что опыт существующая культура 

не культуры позволяет в ocai полной мере которой реализовать 

важной предприятию намеченные мнению цели. противоречии Способствовать их 

реализации на целом предприятии моральный будут такие соответствие черты 

всеми иерархической культуры, как принято надежность, 

получает стабильность, дисциплина и дисциплина порядок, так как 

эффективность предприятие несет клановая большую остоянно ответственность перед 

постигают потребителями, assessment производя жизненно необходим важную и 

сложившейся технологически сложную отборе продукцию. мероприятия Негативно 

на реализации сложившимися стратегии соответствуют предприятия скажутся 

гибкость авторитаризм, целям низкая инициатива и рассматривая низкая 

важной творческая активность. Для важной формирования 

клановая организационной культуры, результатам которая бы в процессе полной 

мере понимают отвечала воздействовать миссии и целям позволяет компании, 

персонала необходимо ее смещение, формализация главным принято образом, в 

направлении принято адхократической и начинают рыночной куль-

туры. остоянно Организационная особенностями культура должна 

доминирующим соответствовать принято новым условиям, позволяет подстраиваться 

под важной окружающую среду, актуальность иначе ентиров культура может 

акцентируется тормозить необходим развитие компании, целям снижать 

орпроизводя ганизационную эффективность».  

 предпочтение Таким вести образом, подводя вести итог остоянно вышенаписан-

ному, джефкинс делаем успеха вывод, что эффективный и 

рынка качественный джефкинс отбор персонала, в итог свою ocai очередь, 

определяет принято уровень относится организационной культуры на 

производя предприятии, а также организации имидж, необходимый для 

бора последующего дисциплина привлечения кандидатов. Одновре-

менно в процессе отбора кандидаты получают пол-

ную информацию об организации. На основе этой 

информации, если кандидат выяснит, что его цен-

ностные ориентиры находятся в противоречии с 

ценностями организации, то он сам отказывается от 

дальнейшего участия в конкурсе на получение дан-

ного места. Отбор в этой связи решает двоякую за-

дачу: с одной стороны, помогает кандидатам вы-

явить, соответствуют ли они требованиям органи-

зации и, с другой стороны, организация получает 

возможность отсеять тех кандидатов, которые впо-

следствии могут разрушающим образом воздей-

ствовать на ее ключевые ценности. 
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АННОТАЦИЯ. 

В данной статье авторы рассматривают мотивацию как процесс активизации мотивов работников 

(внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения к эффективному 

труду. Анализируется понятие сущности, влияния, взаимодействия «мотивации работника» в организа-

ции.  

ANNOTATION 

In this article, the authors consider motivation as the process of activating the motives of employees (intrinsic 

motivation) and creating incentives (extrinsic motivation) for their motivation to work effectively. 

The concept of essence, influence, interaction of “employee motivation” in the organization is analyzed. 

Ключевые слова: организационная культура, мотивация, потребность, цель, мотив, трудовой мотив, 

философия управления персоналом, теория мотивации. 

Keywords: organizational culture, motivation, need, purpose, motive, work motive, philosophy of personnel 

management. 

 

Организационная культура представляет со-

бой сложную структуру философии организации, 

ее норм, правил, ценностей, которые принимаются 

всеми сотрудниками. Как свидетельствует анализ 

практики, организационная культура формируется 

от пяти лет в организациях, а ее носителями явля-

ются сотрудники организации. Организационная 

культура оказывает влияние на мотивацию трудо-

вой деятельности на уровнях: 

• отношение работников к организации; 

• развитие сплоченности коллектива всей 

организации; 

• выбора методов и способов мотивации ра-

ботников организации; 

• профилактики стресса и конфликтов, спро-

воцированных развитием субкультуры и контр-

культуры в организации. 

Организационная культура представляет 

собой один из мощнейших инструментов 

мотивации работников в связи с тем, что: 

• она является ключевым источником форми-

рования социально-психологического климата ор-

ганизации, атмосферы, в которой осуществляется 

трудовая деятельность; 

• выступает основой формирования 

лояльности персонала к организации, а также 

развития сплоченности коллектива через создание 

единого «корпоративного духа»; 

• создает условия для обеспечения 

соответствия ценностей руководства и персонала 

организации, что дает понимания, ожидания и 

требования сотрудников друг к другу и могут 

общаться на «одном языке»; 

• устанавливает возможности и ограничения 

демонстрации трудового поведения членов 


