
 

 

 

 

 

ОТЗЫВ О КНИГЕ 

 

Век живи  - век учись! Эту фразу Козьмы Пруткова мы 

цитируем и по сей день. Актуальна она для всех - для всех 

поколений, для всех народов и вероисповеданий. 

На данный момент я приближаюсь к финишной черте и вот 

не за горами защита и получение второго диплома о высшем 

образовании. Второе высшее образование я получаю в Научно – исследовательском университете 

Высшая Школа Экономики. В рамках написания моей выпускной квалификационной работы, мой 

научный руководитель, Вадим Валерьевич Грабарь, настоятельно рекомендовал мне прочесть книгу 

его коллеги  

Ольги Юрьевны Испопескуль «Управление организационной культурой предприятия». 
Ольга Юрьевна имеет ученое звание доцент, является кандидатом экономических наук и 

преподает в НИУ ВШЭ. Также О.Ю.Испопескуль является лучшим преподавателем 2014 – 2015 

учебного года. 

Мы не раз встречались с Ольгой Юрьевной на учебных занятиях, она  знающий свое дело 

преподаватель, с отличным чувством юмора. На ее занятиях никогда не бывало скучно, а в 

аудитории царила дружелюбная, доверительная атмосфера, способствующая наилучшему 

восприятию познаний об организационной культуре. 

Зная и уважая Ольгу Юрьевну, очень интересно было прочесть ее книгу. Это монография, в 

которой представлена интерпретация организационной культуры с позиции системно – 

синергетического подхода как фрактальной конструкции, что позволяет сконцентрироваться не на 

общих, а на специальных видах систем и акцентировать внимание на сложности системы как 

фундаментальной характеристики ее строения. В книге также рассмотрены вопросы диагностики и 

совершенствования организационной культуры. Приведены алгоритмы формирования, поддержания 

и изменения организационной культуры, которые можно использовать при построении 

организационной культуры в своей компании. 

Отсутствие в крупной компании специалиста по организационной культуре может привести 

к необходимости более значительных трат на коррекцию социально-психологического климата в 

коллективе или разрешение разного рода организационных конфликтов. 

Создание и развитие организационной культуры способствует формированию 

благоприятного климата в коллективе, подчеркивает положительный имидж организации, 

предупреждает возникновение различных конфликтов в организации. 

Книга «Управление организационной культурой предприятия» позволяет понять, как 

зарождалась организационная культура, с чего следует начинать формирование организационной 

культуры в своей компании, как ею управлять и совершенствовать. 

Читая эту книгу, нужно думать, это не чтение художественной литературы перед сном. Книга 

написана в научном   стиле,  и первое время такие слова и фразы,  как «дуализм», «когерентность», 

«институциональная природа инвариантного ядра организационной культуры» вызывали панику…  

Для прочтения этой книги нужно выделять время, когда мозг активно работает и готов к принятию и 

осмыслению новой информации. Это время, когда от любых других дел нужно  отвлечься и 

полностью погрузиться в чтение. Это не просто. Но это того стоит.  

Я считаю, что эта книга просто необходима  руководителям, которые хотят создать команду 

единомышленников, людей, с которыми приятно работать и общаться, которые связаны (в хорошем 

смысле этого слова) одной целью, не бояться трудностей, потому что они чувствуют себя частью 

команды, частью компании. 

 

Чернышова Анна Сергеевна (Чернышов Арсений, 1в класс) 
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