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Актуальность  исследования. Смена общественноэкономической  форма
ции, происходящая в России в последние десятилетия, вызвала отрицание суще
ствовавшей  общественной  идеологии,  однако  не  привела  к  созданию  новой.  В 
ситуации  аномии, преобладающей  в духовной  жизни  общества, усилилось  влия
ние непосредственного окружения (коллег, семьи и друзей) на ценностные  ори
ентации  личности.  Введение  прав  на частную  собственность  привело  к образо
ванию нового типа организаций   частных коммерческих предприятий, на кото
рых  занята  большая  часть трудоспособного  населения  России. В  связи  с  сокра
щением количества и объема государственных социальных программ поддержки 
населения  производственные организации стопи важнейшим источником удов
летворения  не  только психологических и социальных, но  витальных  потребно
стей людей. 

С другой стороны, коммерческие предприятия  стремятся повысить  эффек
тивность  своей  деятельности  путем  целенаправленного  регулирования  поведе
ния сотрудников. Они разрабатывают такие компоненты  организационной  куль
туры как формальностатусная  структура и институциональная  система.  Однако 
степень  принятия членами  организации  названных  формальных  компонентов  и, 
как  следствие,  эффективность  предприятия,  зависит  от  неформальных  компо
нентов  организационной  культуры, прежде всего от индивидуальных  ценностей 
сотрудников.  Поэтому  изучение  индивидуальных  и  групповых  ценностей  в ор
ганизационной  культуре современного российского коммерческого  предприятия 
является актуальной задачей социальной психологии. 

Целью исследования явилось выявление взаимосвязей индивидуальных  и 
групповых ценностей в организационной  культуре коммерческого предприятия. 

Задачи исследования: 

1.  Разработать  модель социальнопсихологической  структуры  организационной 
культуры на основе теоретического анализа ее  компонентов. 

2.  Выбрать  и обосновать  психодиагностические  методы  исследования,  а  также 
разработать  анкеты  для  изучения  групповых  ценностей  и  норм  поведения  в 
коммерческой организации. 

3.  Изучить  взаимосвязи  между  индивидуальными  ценностями  членов  органи
зации, их карьерными ориентациями и ценностями идеальной организации. 

4.  Исследовать  различия  индивидуальных  ценностей,  карьерных  ориентации  и 
ценностей  идеальной  организации  референтных  групп  и  остальных  членов 
организации,  а также изучить взаимосвязи  этих показателей  со стажем рабо
ты в организации. 

5.  Исследовать групповые ценности, регулирующие  работу коммерческой  орга
низации,  и  выявить  их  отличия  от  ценностей  идеальной  производственной 
организации. 

6.  Изучить  взаимосвязи  индивидуальных  ценностей  сотрудников,  фупповых 
ценностей  и  норм  поведения  в  организации  в  выделенных  сферах  взаимо
действия: с руководителями, коллегами из своего и других подразделений и с 
клиентами.  I  f O C  НАЦИОНАЛЬНАЯ I 
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Объектом  исследования  явилось  коммерческое  предприятие  как  соци
альная организация. 

Предметом  исследования  выступили  взаимосвязи  индивидуальных  и 
групповых ценностей в организационной культуре коммерческого предприятия. 

Научнометодологическую  основу  исследования  составили  научно
теоретические положения: 

  психологии ценностных ориентации личности (М.Рокич, В.И.Ядов,  С.Шварц, 
ь др.); 

  ситуационного  подхода  к исследованию  групповых  норм  в социальной  пси
хологии (М.Шериф, М.И. Бобнева и др.); 

  системнофункциональный  подход  к организационной  культуре  (Э.Шейн)  и 
концепция  конкурирующих  ценностей  деятельности  организации 
(К.Камерон, Р.Куинн, Д.Денисон и др.). 

Методы и методики исследования 

С  целью  выявления  групповых  норм  поведения  сотрудников  была  раз
работана  авторская  «Анкета  для  изучения  групповых  норм  поведения  в  орга
низации». 

Для  выявления  ценностей  идеальной  производственной  организации  и ре
альных  групповых  ценностей  использовалась  авторская  «Анкета  для  изучения 
ценностей  деятельности  организации»,  в  основу  которой  был  положен  список 
ценностей  деятельности  организации  из  «Модели  конкурирующих  ценностей» 
К.Камерона, Р.Куинна и Д.Денисона. 

На  осгове  социометрических  критериев  выявлялись  референтные  фуппы 
сотрудников  формальной  и  неформальной  составляющих  организационной 
культуры: компетентные, близкие по духу, типичные. 

Определение  индивидуальных  ценностей  проводилось  с  помощью  оп
росника С. Шварца для изучения индивидуальных ценностей личности  (адапта
ция Бобневой М.И.). 

Карьерные  ориентации  испытуемых  выявлялись  с  помощью  опросника 
«Якоря карьеры» Э.Шейна (адаптация Чикер В.А. и Винокуровой Н.Э.). 

Дополнительная  анкета  включала  вопросы  о  должности  и  стаже  работы 
испытуемого в организации, его общем трудовом стаже, возрасте и поле. 

Полученные эмпирические данные обрабатывались методами математиче
ской  статистики  при помощи  пакета  компьютерных  программ  «Статистический 
пакет для  социальных  наук»  (SPSS). Проанализированы  первичные  статистиче
ские показатели  и межгрупповые  значимые различия  (tкритерий  Стьюдента),  а 
также  проведены  корреляционный  (критерии  Пирсона  г  и Спирмана  rhd),  кла
стерный и факторный анализы. 

Процедура  и этапы  исследования. Исследование проводилось в два эта
па.  На  первом  этапе  (2002г.)  была  собрана,  обобщена  и  проанализирована  ин
формация  об  организационной  культуре  в  российских  коммерческих  орга
низациях.  Проведены  полуструктурированные  интервью  с  десятью  руково
дителями  высшего  и  среднего  звеньев  таких  предприятий.  Сделан  вывод,  что 
распространение  1ЩСТитуциональной  нормативной  системы  на  нормы  и ценно



сти  сотрудников  является  ведущей  тенденцией  изменения  организационной 
культуры исследованных предприятий. 

На втором этапе (20032004гг.) проводилось исследование в коммерческой 
организации,  имеющей  сеть  магазинов.  Всего  в  исследовании  принял  участие 
121 человек, в том числе эксперты департамента человеческих  ресурсов (6 чело
век),  группа  наиболее  опытных  консультантов  (12 человек)  и  сотрудники  семи 
магазинов  (7 групп) общей численностью  103 человека. Магазины  имеют типо
вую структуру, работают автономно и находятся в различных районах г. Санкт
Петербурга.  Среди  103  человек,  непосредственно  участвовавших  в  опросе,  54 
мужчины и 49 женщин в возрасте от 19 до 45 лет. 

Основная гипотеза исследования: 

Взаимосвязи  индивидуальных  и групповых ценностей  определяются  пози
циями  сотр5дников  в  формальной  и  неформальной  структурах  организации  и 
сферами их взаимодействия. 

Частные гипотезы: 

1.  Ценности  идеальной  производственной  организации  связаны  с  индиви
дуальными ценностями сотрудников теснее, чем с их карьерными ориентациями. 

2.  Индивидуальные  ценности  различных  типов  референтных  групп  со
трудников  отличаются  друг от друга,  а также  от данных  характеристик  прочих 
членов организации. 

3. Проявление  индивидуальных  и групповых  ценностей  в групповых  нормах 
поведения  в  организации  определяется  сферой  взаимодействия  сотрудников:  с 
руководителями, клиентами, с коллегами из своего и других подразделений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Доминирование  традиционных  и  гуманистических  ценностей  у  сотрудников 
определяет  их  предпочтение  организационной  культуры,  ориентированной  на 
внутренние  процессы  организации  (типы культуры  клан и иерархия). Индиви
дуалистические  ценности личностей  (власть, достижения  и гедонизм)  опреде
ляют предпочтение ими организационной культуры, ориентированной на соци
альноэкономическое  окружение  предприятия  (типы  культуры  рынок  и  адхо
кратия). 

2.  Сотрудники,  придающие  большое  значение  социальной  пользе  своего  труда, 
считают, что интересы  потребителя должны доминировать  в деятельности  ор
ганизации. Личностям, стремящимся  к свободе от организационных  ограниче
ний и предпринимательству,  напротив, важна независимость  деятельности  ор
ганизации от потребностей клиентов. 

3.  Референтными  группами  формальной  составляющей  организационной  куль
туры являются руководители  предприятия  и компетентные специалисты,  а не
формальной  составляющей    сотрудники  «близкие  по  духу».  Референтные 
группы  формальной  составляющей  ориентированы  на  значимость  личного ус
пеха,  связываемого  с  продвижением  по иерархической  лестнице.  «Близкие  по 
духу» сотрудники  стремятся  к интефации  карьеры  и других  жизненных  инте
ресов; для  них важны  и успех организации, и ее внимание  к своему  человече
скому потенциалу. 



4.  Индивидуальные  ценности  и  карьерные  ориентации  сотрудников,  имеющих 
большой стаж работы в коммерческой организации, а также референтной  груп
пы формальной  составляющей организационной  культуры, отличаются от дан
ных характеристик  прочих сотрудников. Им свойственны  меньшая  значимость 
универсальных  гуманистических  ценностей,  благополучия  близких  людей,  а 
также социальной пользы труда. 

5. Индивидуальные  и  групповые  ценности  связаны  между  собой  через  группо
вые нормы. Эти взаимосвязи определяются сферами взаимодействия сотрудни
ков: с руководителем,  клиентами,  с коллегами  из своего  и других  подразделе
ний.  Индивидуальные  и  фупповые  ценности  в  наибольшей  степени  проявля
ются во взаимодействии с руководителем. 

Достоверность  исследования  подтверждается  теоретикометодологи
ческим  обоснованием  эмпирического  исследования,  применением  валидных  и 
надежных  психодиагностических  методик,  соответствующих  целям  и  задачам 
исследования,  использованием  современных  математикостатистических  про
грамм обработки результатов. 

Научная  новизна  работы  состоит  в том,  что  организационная  культура 
рассматривается  как  социальнопсихологический  феномен,  при  этом  эмпириче
ски  изучаются  социальнопсихологические  компоненты  организационной  куль
туры и их взаимосвязи. 

Рассмотрение организационной культуры как социальнопсихологического 
феномена  позволило выделить группы референтных сотрудников  формальной и 
неформальной составляющих организационной культуры и изучить направления 
влияния  организационной  культуры  коммерческого  предприятия  на  индивиду
альные ценности сотрудников. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  расширении 
теоретических  представлений  о  социальнопсихологической  структуре  орга
низационной культуры коммерческой организации. Выявлены взаимосвязи меж
ду индивидуальными  ценностями сотрудников и групповыми нормами и ценно
стями. Это дало возможность описать вклад личности в организационную куль
туру.  Изучены  взаимосвязи  индивидуальных  ценностей,  карьерных  ориентации 
и  ценностей идеальной  организации,  что  позволило  системно  описать  ценност
ные характеристики личности, определяющие ее профессиональный путь в орга
низации. 

Практическая значимость исследования 

Результаты  исследования  могут  широко  применяться  в  области  орга
низационного  консультирования.  Они  дают  возможность  руководству  орга
низации  не  только  целенаправленно  моделировать  организационную  культуру, 
но и отбирать претендентов на работу, наиболее соответствующих модели. Кро
ме того, появляется возможность оценивать текущие групповые нормы и ценно
сти  в  организации.  Перспективным  направлением  прикладного  использования 
результатов  исследования  также  является  оценка  эффективности  программ  по 
изменению  организационной  культуры  и выявление культурных  изменений, со
провождающих  организационные  преобразования,  например,  изменение  струк
туры или слияние компаний. 



Рекомендации по использованию результатов исследования 

Полученные результаты  имеют широкий круг возможностей для примене
ния консалтинговыми  компаниями  и отделами персонала коммерческих  органи
заций:  для  разработки  программ  интеграции  сотрудников  в  организационную 
культуру  предприятия,  оценки  и улучшения  взаимодействия  сотрудников  с  ру
ководителями,  при разработке программ мотивации персонала, создании  миссии 
и философии организации. 

Результаты  теоретического и эмпирического  исследования  могут быть ис
пользованы при разработке учебных профамм для студентов, а также семинаров 
и тренингов для руководителей. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  были  апробированы  на VI 
Ежегодной  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Психология 
бизнеса: Москва   Питер» в 2003 г., обсуждены на семинарах кафедр психологии 
человека  (2003г.),  организационной  психологии  (2004,  2005  гг.)  психолого
педагогического факультета РГПУ им. А.И.Герцена. 

Полученные  в исследовании данные были положены в основу  профаммы 
учебного  курса  по  организационной  культуре  психологопедагогического 
фак^'льтета РГПУ им. А.И.Герцена. 

Материалы  диссертации  отражены  в  4х  публикациях  по  теме  исследо
вания общим объемом  1,1 п.л. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  за
ключения,  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Основной  текст  дис
сертации  составляет А^^ страниц. Список литературы  включает  134 источника, в 
том числе 58 на английском языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены  объект, 
предмет, цели, гипотезы и задачи диссертационного исследования. 

В  главе  1.  «Социальнопсихологический  анализ  организационной 

культуры»  рассматривается  феномен  организационной  культуры,  объеди
няющий  формальную  и  неформальную  составляющие  и  определяемый  через 
групповые  нормы  и  разделяемые  сотрудниками  ценности  деятельности  орга
низации. 

В  параграфе  1.1.  «Теоретические  подходы  к  изучению  организаци

онной культуры»  проанализированы  основные теоретические исследования ор
ганизационной  культуры в зарубежной и отечественной социальной психологии. 
Организационная  культура (ОК) рассматривается как свойство социальной  орга
низации. 

Социальная  организация  определяется  как форма  социального  поведения, 
направленная  на  достижение  определенных  целей,  выступающая  как  система 
обмена между  целым  и его элементами,  при котором  возникает  необходимость 
создания  структуры  и  введения  управления  (П.Блау,  Р.Скотт,  А.И.Пригожий). 
Соотношение  личных  и  безличных  факторов  деятельности  организации  (меж
личностные отношения и административная система), а также  индивидуального 
и общего в организации (индивидуальные цели и ценности сотрудников и общие 



цели и ценности организации)  трансформируются  в две стороны жизни органи
зации: неформальную и формальную (А.И.Пригожин, С.А.Липатов, Э.Роджерс и 
Р.АгарвалаРоджерс). В результате взаимодействия формальной и неформальной 
сторон организации формируются групповые нормы и ценности, которые стано
вятся регуляторами фуппового поведения в организации. 

ОК является одним из ключевых понятий, характеризующих  фуппы  в со
ставе организации. В течение 8090х годов XX века теория ОК была  предметом 
академических  споров.  Ключевым  измерением,  позволяющим  упорядочить  все 
существовавшие  подходы  к  пониманию  этого  феномена,  явилась  степень  отра
жаемой ими универсальности / уникальности социальной системы (Д.Денисон и 
Г.Шпайцер). В результате дискуссий выделились два основных подхода к пони
манию ОК (М.Шульц): символический  (интерпретационный) и функциональный 
(систематический).  В символическом  подходе  ОК определяется  как  система ко
ординат  для  объяснения  социальной  реальности,  созданная  значениями,  разде
ляемыми  членами  организации  (Л.Смирсич,  Д.Ван  Маанен,  Л.Путнам,  а  также 
Т.Ю.Базаров,  А.Н.Занковский,  С.А.Липатов).  В  функциональном  подходе  ОК 
понимается как паттерн базовых представлений, которые группа создала, откры
ла или развила  в ходе обучения решению задач  внутренней  интеграции  органи
зации  и ее  адаптации  к внешней  среде  (Э.Шейн,  Ф.Харрис  и Р.Моран,  а  также 
В.А.Спивак).  Э.Шейн,  наиболее  известный  представитель  этого  подхода,  вы
деляет три уровня ОК: 

  артефакты  (феномены,  доступные  органам  чувств,  например,  традиции,  ор
ганизационные структуры и нормы); 
  провозглашаемые  ценности  (представляет  собой  декларируемые  руководи
телями или лидерами цели, этические правила поведения в организации и т.п.); 
 базовые представления (убеждения  и взгляды, направляющие поведение и дея
тельность  членов  организации,  являющиеся  для  них  очевидными,  и  не  всегда 
осознаваемыми). 

Обобщение и анализ исследований социальной организации, понимающих 
ее как единство формальной и неформальной сторон, а также выводов функцио
нального  подхода  к  изучению  ОК  позволили  разработать  модель  социально
психологической структуры организационной культуры (рис. 1). 

В  предложенной  модели  выделены  формальная  и  неформальная  со
ставляющие  ОК. В каждой  из них определены  наиболее  важные  компоненты, а 
также  показаны референтные группы сотрудников. Результатом  взаимодействия 
двух составляющих ОК являются групповые нормы и ценности, разделяемые со
трудниками  организации. Следует  отметить, что компоненты ОК тесно  связаны 
друг с другом. 

Референтными  группами  формальной  составляющей  ОК  являются  ру
ководители  и компетентные  сотрудники  организации. Руководители  имеют вы
сокий формальный статус, определяющий их влиятельность в организации; ком
петентность  сотрудников  определяется  по эффективности  их  вклада  в достиже
нии целей организации. Референтной  группой  неформальной  составляющей  ОК 
являются  личности,  ценностнопрофессиональные  ориентации  которых  близки 
данным характеристикам других сотрудников, т.е. близкие им «по духу». 
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Групповые ценности  и нормы 

в организации 

Рис.  1. Модель социальнопсихологической  структуры 
организационной культуры 

Групповые  нормы  и  ценности,  разделяемые  сотрудниками  организации, 
обуславливаются,  с  одной  стороны,  целями  деятельности  организации  и  фор
мальной составляющей  культуры в целом, и, с другой стороны, теми ценностно
профессионгльными  ориентациями,  которые  привносят  в культуру  сотрудники, 
а  также  национальной  культурой  труда.  Групповые  нормы  и  ценности,  являю
щиеся ведущими для всех подразделений организации, определены как «группо
вые  нормы  и  ценности  в  организации».  Они  воплощаются  в  деятельности  со
трудников, типичных для данной ОК. 

В параграфе  1.2.  «Формальная  составляющая  организационной  куль

туры»  анализируются  компоненты  формальной  составляющей  культуры,  выде
ленные  в  модели,  а  также  их  динамика,  т.е.  возможности  целенаправленного 
формирования культуры  организации ее руководством. 

Организации  классифицируются  по целям их деятельности, по форме соб
ственности, по сфере деятельности и др. 

Ключевой  является  проблема  руководства  и  лидерства  (Б.Д.Парыгин, 
Г.М.Андреева).  Руководство  определяется  как  элемент  социальной  структуры 
группы  или  организации,  регулирующий  решение  ее  задач  и  располагающий 
системой  санкций для  воздействия  па нее. Лидерство возникает стихийно, регу
лирует межличностные отношения  в группе и обладает возможностью  влиять на 
поведение  и установки  членов  группы  благодаря психологическим  механизмам. 
Существуют  три  стиля  руководства:  авторитарный,  демократический  и  либе
ральный  (К.Левин,  И.П.Волков).  Особое  внимание  уделяется  потенциалу  влия



ния  лидеров и руководителей  на потребности, убеждения  и ценности  сотрудни
ков  (М.Вебер,  П.Херси,  К.Бланшар,  Р.Паскейл,  К.Уэйк,  С.Шекшня, 
В.М.Погольша, А.А.Грачев). 

Обсуждается  содержание  влияния,  оказываемого  на  подчиненных  со
временными  российскими  лидерами:  предпринимателями  и  руководителями. 
Делается  вывод  об  изменении  их  ценностных  ориентации  за  время  социально
экономических  преобразований: усилилась значимость индивидуалистических  и 
материальных  ценностей  (С.Т.Посохова,  Е.К.Завьялова,  Л.Е.Душацкий, 
Л.В.Бабаева, А.Е.Чирикова, Я.Рощина). 

Рассматривается  структура  формальной  организации  (А.Л.  Свенцицкий). 
Институциональные  нормативная  система  определяется  как  система  регулято
ров поведения  в организации,  которые официально  заявлены, утверждены  уста
вом или законом организации и выполняют в ней роль всеобщих (М.И.Бобнева). 
Правила, лежаище в ее основе, охватываются  индивидуальный  уровень, уровень 
подразделения  (группы) и уровень организации (А.К.Саакян  и др.). Степень раз
вития  формализации  может быть  различной,  в связи  с чем  возникает  проблема 
круга предписанного  поведения  (М.Вебер, Е.В.Шорохова,  М.И.Бобнева). Совре
менные организации  формулируют  свою миссию в обществе  (предназначение и 
отличительные  черты)  и  философию  (пути  достижения  целей,  поставленных  в 
миссии, т.е. основополагающие  ценности)  (А.В.Гусаров).  Интернализация  норм 
и  ценностей  в  организации  происходит  в  ходе  взаимодействия  (В.Н.Панферов, 
Е.Ю.Коржова,  Э.Роджерс,  Р.АгарвалаРоджерс,  К.Уэйк,  Э.Борманн, 
А.Л.Свенцицкий, А.В.Филиппов). 

В организации  осуществляется  трудовая  стадия  социализация  личности,  в 
ходе которой ею усваиваются нормы и ценности ОК, т.е. организация оказывает 
влияние на личность (О.С.Виханский, Д.А.Леонтьев, И.С.Кон, Э.Шейн). Описы
ваются  этапы  социализации  в  организации  в  соответствии  с  процедурами,  ис
пользуемыми  руководством:  от  отбора  претендентов  на  рабочие  места  до  фор
мирования  приверженности  сотрудника  ценностям  организации  (Р.Паскейл). 
Обсуждаются  этические  проблемы  влияния организации  на ценности  сотрудни
ков (Э.Фромм, Й.Кунде, А.Хохшилд). 

В  параграфе  1.3.  «Неформальная  составляющая  организационной 

культуры» анализируются компоненты неформальной составляющей ОК, выде
ленные в модели, а также их динамика, т.е. фупповые процессы, не подлежащие 
управлению со стороны руководства организации. 

Национальная  культура труда представляет  собой  совокупный  опыт боль
шой социальной  группы (нации) в профессиональной  деятельности  и производ
стве, который усваивается  индивидами  в ходе их трудовой социализации  в про
изводственных  организациях  при  посредстве  малых  групп  (подразделений) 
(Г.Хофштеде,  А.И.Наумов,  Д.Еленков,  П.Н.Шихирев,  А.А.Погорадзе).  Описы
ваются  показатели России  по четырем  индексам  национальной  культуры  труда 
(Г.Хофштеде): 

 большая дистанция власти (популярна централизация; большая разница в 
зарплате  между верхними и нижними  ступенями организации; идеального руко
водителя видят как автократа или хорошего отца); 
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  коллективистская  ориентация  (отношения  доминируют  над  задачами; 
идентичность основывается на социальной группе); 

  сравнительно  низкая  маскулинность  (гендерные  роли разделены  сравни
тельно нечетко;  склонность к внещнему локусу контроля); 

  сильная  тенденция  к  избеганию  неопределенности  (высокий  уровень 
стресса; эмоциональная потребность в правилах; сопротивление инновациям). 

На  основе  иерархической  системы  диспозиционной  регуляции  соци
ального  поведения  личности  В.А.Ядова  данные  показатели  определены  как ус
редненные базовые социальные установки, регулирующие поведение личности в 
сфере  труда.  К  этому  же  уровню  регуляции  социального  поведения  относятся 
карьерные  ориентации  личности,  являющиеся  социально  обусловленными  по
буждениями  к  профессиональной  деятельности,  определяющими  профессио
нальный  жизненный  путь человека  (Л.Г.Почебут,  В.А.Чикер,  Э.Шейн),  а  также 
ценности идеальной организации, описывающие  мнение  личности  о  целях  дея
тельности  производственной  организации  и  предпочитаемых  способах  их  дос
тижения. 

Наивысшим  уровнем  диспозиционной  регуляции  поведения  личности  яв
ляются  ценностные  ориентации  (ценности)  (М.Рокич,  А.Г.Асмолов,  В.А.Ядов, 
С.Шварц,  М.И.Бобнева). Индивидуальные  ценности  определяются  как устойчи
вые  убеждения,  которые  характеризуют  образ  жизни  и  цели  существования, 
лично  и социально  предпочтительные  другим  возможным  образам  жизни  и це
лям  существования  (М.Рокич).  Ценности  являются  репрезентациями  трех 
универсальных требований (С.Шварц): 

 биологических потребностей; 
 требований координации межличностного взаимодействия; 
 требований общества для группового выживания и благополучия. 
Описываются  социальные  факторы,  детерминирующие  индивидуальные 

ценности,  а  также  система  ценностных  (или  мотивационных)  типов  личности: 
власть,  достижения,  гедонизм,  стимуляция,  самостоятельность,  универсализм, 
доброта, традиции, конформность, безопасность (С.Шварц). 

Индивидуальные  ценности,  карьерные  ориентации  и  ценности  идеальной 
организации являются взаимосвязанными  устойчивыми характеристиками, регу
лирующими  поведение  личности  на  работе,  составляющими  ценностнопро
фессиональные ориентации личности в организации. 

Б ходе совместной трудовой деятельности сотрудников в малых группах в 
организации  (в подразделениях)  развивается  групповая  сплоченность. При этом 
происходит  как  влияние  группы  на  ценностнопрофессиональную  ориентацию 
личности,  так  и  наоборот:  формируется  ценностноориентационное  единство  в 
группе  и  его  ядро  разделяемые  цели  деятельности  (Г.М.Андреева, 
Р.Л.Кричевский,  Е.М.Дубовская,  Дж.Морено,  Л.Фестингер,  А.В.Петровский). 
Эмоциональный и предметный настрой членов группы по отношению к работе и 
друг  к другу  получил  название  социальнопсихологический  климат  коллектива 
(Б.Д.Парыгин,  А.А.Русалинова).  Психический  настрой  в  организации  в  целом 
определяется как организационный климат. 
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в  процессе  взаимодействия  в группе  на основе  фупповых  ценностей  вы
рабатываются  фупповые  нормы,  основной  функцией  которых  является  регуля
ция  поведения  членов  группы  (М.Шериф,  Н.Н.Обозов,  Е.В.Шорохова, 
М.И.Бобнева).  Групповые  нормы  представляют  собой  модели  и эталоны  долж
ного поведения с точки зрения членов группы и подкрепляются санкциями. Под
верженность личности влиянию социальных  норм обусловлена таким ее свойст
вом, как конформность (Е.М.Пеньков). Значимость мнения группы для личности 
определяется тем, является ли группа для нее референтной. 

В  контексте  организации  существует  два  вида  норм  (Е.В.Шорохова  и 
М.И.Бобнева): 

  нормы  малых  групп,  которые  складываются  в ходе  межличностных  от
ношений  в рамках  неформальной  организации  и регулируют  непосредственные 
отношения и взаимодействия членов групп; 

 нормы социальной организации, ее институциональная  нормативная сис
тема. 

Делается  вывод,  что  под  групповыми  нормами  понимаются  действи
тельные  регуляторы  поведения,  возникшие  на  пересечении  формальной  и  не
формальной организаций. 

В параграфе  1.4. «Формирование разделяемых  групповых  ценностей в 

процессе достижения целей организации» рассматриваются  ценности деятель
ности  организации,  которые  сотрудники  усваивают  в  результате  влияния  как 
формальной,  так  и  неформальной  составляющих  ОК.  Обсуждается  «Модель 
конкурирующих  ценностей»  К.Камерона,  Р.Куинна  и Д.Денисона,  описываются 
четыре типа ОК, которые они вводят. 

В модели конкурирующих ценностей выделены два измерения: 
  стремление  организаций  к  гибкости  и  динамизму  /  стремление  к  ста

бильности, предсказуемости и цельности; 
  внутренняя  ориентация  организации,  интеграция  и  единство  /  внешняя 

направленность, дифференциация и соперничество. 
Два  выделенных  измерения  образуют  четыре  квадранта,  каждый  из  ко

торых соответствует определенному типу ОК. Каждый из них получил название, 
исходя  их  ключевых  характеристик  организаций: клан, иерархия, рынок  и адхо
кратия. Каждый из четырех типов культуры характеризуется  соответствующими 
базовыми представлениями и ценностями деятельности. 

При  большом  размере  организации  между  различными  подразделениями 
(группами) может происходить культурная дифференциация   развитие субкуль
тур.  В  таком  случае,  к  ценностям  организации  могут  быть  отнесены  только  те 
ценности,  которые  разделяются  всеми  ее  подразделениями  (Дж.Ван  Манен, 
С.Барли, В.А.Спивак). 

Таким образом, взаимосвязи индивидуальных и групповых ценностей в ОК 
определяются как ее формальной составляющей, так и неформальной. 

В  главе  2.  «Организация  и методы  исследования»  описана  программа 
исследования:  научнометодологическая  основа,  цели,  задачи,  экспе
риментальная  база, методы и методики исследования. Рассматриваются  концеп
туальные  положения,  послужившие  основанием  для  разработки  психодиагно
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стического  комплекса,  применяемого  в  исследовании.  Описываются  этапы,  ор
ганизация  исследования, процедура работы с испытуемыми. Анализируются  де
мографические  характеристики  выборки  исследования.  Описываются  методики 
исследования  и процедуры разработки  авторских анкет для изучения  групповых 
норм  поведения  в организации,  а также  групповых  ценностей деятельности  ор
ганизации. Приводятся  социометрические  критерии.  Обосновывается  выбор ма
тематического аппарата для количественного анализа данных исследования. 

В  главе  3.  «Взаимосвязи  индивидуальных  и  групповых  ценностей  в 

организационной  культуре  коммерческого  предприятия»  описаны  ре
зультаты исследования и дана их интерпретация. 

В  параграфе  3.1.  «Взаимосвязи  ценностнопрофессиональных  ориен

тации личности  в организации»  представлены  результаты  исследования  взаи
мосвязей  между  индивидуальными  ценностями  сотрудников,  их  карьерными 
ориентациями и ценностями идеальной организации. 

Проанализированы  средние  значения  перечисленных  переменных.  Наибо
лее важными для испытуемых индивидуальными  ценностями  являются: доброта 
(М = 4,99; 0 ± 0,74), самостоятельность (М = 4,83; о ± 0,86) и безопасность (М = 
4,77; о ± 0,77). Таким образом, индивидуальные ценности сотрудников   это за
бота о благополучии близких людей, с которыми они связаны  непосредственным 
взаимодействием,  возможность  самостоятельно  намечать  цели  и  выбирать  спо
собы их достижения,  а также  безопасность,  как личная,  так  и близких  людей  и 
общества в целом. 

Среди изученных  карьерных  ориентации  доминирующими  являются:  ста
бильность  работы  (М  =  8,05;  о  ±  1,64),  служение  (М  =  7,49;  а  ±  1,62)  и  ин
теграция стилей жизни (М = 7,06; о ± 1,48). Таким образом, на уровне  карьерных 
ориентации для  испытуемых более всего значимы устойчивость  и  безопасность 
места работы и социальная польза их труда. Однако для большинства  сотрудни
ков производственная  организация не является  главной сферой самореализации: 
им важно гармонично распределять энергию между профессиональной  деятель
ностью  и  другими  интересами.  Эти  тенденции  близки  выявленным  на  уровне 
индивидуальных ценностей. 

Анализ  средних  значений  ценностей,  определявшихся  испытуемыми  для 
идеальной  организации,  показал,  что  наиболее  значимыми  являются  ста
бильность организации (М = 3,89; о ± 1,01), ее прибыльность (М = 3,75; о ± 1,03), 
ориентация  на интересы клиента (М = 3,73; о ±  1,06), сплоченность  сотрудников 
(М  =  3,6;  о  ±  1,06)  и постановка  ясных  целей  и задач  (М =  3,6;  о ±  1,12). По
скольку  ценности  организации  являются  индикаторами  типов  ОК,  полученные 
результаты  позволяют  сделать  следующий  вывод.  Культура  идеальной  произ
водственной  организации,  по мнению  испытуемых,  уделяет  одинаковое  внима
ние сохранению своего статуса и адаптации к изменяющимся  условиям рынка, а 
также  равномерно  распределяет  ресурсы  между ориентацией  вовне  (на  окруже
ние организации) и на внутренние процессы и персонал. 

Для  изучения  взаимосвязей  между  индивидуальными  ценностями  ис
пытуемых  и  их  карьерными  целями  был  проведен  корреляционный  анализ  на 
основе расчета коэффициента Пирсона (табл.1). 
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Таблица 1. 
Взаимосвязи индивидуальных ценностей и карьерных ориентации 

сотрудников (коэффициенты корреляции Пирсона) 
Индивидуальные ценности 

Карьерные ориентации 
о. 

о 

е

Профессиональная ком
петентность  0^1  0,25  037 

Менеджмент  0,52  0,46  0,21 
Автономия  0Д5  А21 
Стабильность работы  0,25  0,27  0^9 
Стабильность места жи
тельства 
Служение  0Д9  034  039  030  0.51  035 

Вызов  039  0,48  0,24  0Д9  031  0.24  0Д8 

Интеграция стилей жиз
ни  0.20  0Д1 
Предпринимательство  035  038  0,23  0,21 

Примечание  Здесь и далее в таблицах показаны только коэффициенты,  значимые на уровне р<0,05, 
жирным шрифтом выделены коэффициенты,  значимые на уровне р<0,01 

Было  выявлено  30  значимых  взаимосвязей.  Индивидуальные  ценности 
равномерно участвуют  во взаимосвязях  (от 2 до 4 взаимосвязей). Однако  среди 
карьерных  ориентации  выделяются  две, находящиеся  в  очень  тесной  взаимоза
висимости  с ценностными  ориентациями,    служение (6  взаимосвязей)  и вызов 
(7  взаимосвязей).  Таким образом, карьерные  ориентации  на социальную  пользу 
труда и на соревновательность  в работе являются  интегрирующими  и отражают 
ценностный выбор каждого сотрудника. 

Две группы индивидуальных  ценностей  выражаются в различных  (не сов
падающих)  карьерных  ориентациях.  Первую  группу  образуют  индивидуальные 
ценности  власть, достижения  и гедонизм. Ценности  власти  и достижений  поло
жительно  связаны  с  карьерными  ориентациями  на  менеджмент,  предпринима
тельство  и  вызов.  Индивидуальная  ценность  гедонизм положительно  связана  с 
двумя  из  вышеупомянутых  карьерных  ориентации:  на менеджмент  и  предпри
нимательство.  Вторую  группу  образуют  индивидуальные  ценности  традиции и 
универсализм.  Традиции положительно  связаны  с  карьерными  ориентациями  на 
служение,  профессиональную компетентность и  интеграцию стилей  жгани. 
Индивидуальная  ценность универсализм имеет такие же корреляции, как и тра
диции. Таким  образом, описанные  карьерные  приоритеты  усиливаются  при по
вышении значимости  для человека  понимания, терпимости, защиты  благополу
чия зсех людей и природы. 

Для  определения  взаимосвязей  между  индивидуальными  ценностями  со
трудников  и  их  ценностями  идеальной  организации,  был  проведен  корре
ляционный анализ (табл. 2). 
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Таблица 2. 
Взаимосвязи  индивидуальных ценностей сотрудников и ценностей 

идеальной организации (коэффициенты корреляции Спирмана) 

Ценности идеальной  организации 

Сплоченность 
Быть обучающейся  организацией 
Общее видение развития  организации 
Увеличение  прибыли 
Развитие способностей сотрудников 
Согласие между членами организа
ции 
Общность взглядов сотрудников 
Стабильность  компании 
Командный дух 
Координация действий и объедине
ние усилий 

л 
Н 
и 
со 

0,31 

0,23 

1 
0^3 

0.22 

s 
т 

i 
О 

1̂ : 

0,23 

0,22 

Индивидуальные  ценности 

к 

S 
S н 

и 

iS 

X 

л 

1 
О  Б 

0,29 

0,27 

t 
> 0,29 

0,23 

1 
"8 

0,21 

0,21 

0,26 

X 

1 
0,23 

0,22 

S 

Ш 
Ј 
§• •е
X 

о 

0,31 

0,21 

0,22 

1 
0,30 

0,24 

Примечание.  В таблицу  включены  только  ценности  идеальной  организации,  установившие  взаимосвя

зи  с индивидуальными  ценностями 

Было  выявлено  20  значимых  взаимосвязей;  их  анализ  позволил  выявить 
развитие тенденции, обнаруженной ранее во взаимосвязях индивидуальных цен
ностей с карьерными ориентациями: 

Взаимосвязи  индивидуальных  ценностей  традиции  и  универсализм  об
разовали  отдельную  плеяду.  Универсальные  гуманистические  ценности  по
ложительно связаны  с общим видением развития организации. Значимость тра
диций также положительно коррелирует с ценностью организации стабильность 
компании. Обе  описанные  индивидуальные  ценности  положительно  коррелиру
ют с ценностью организации сппоченность. 

Три  индивидуальные  ценности  власть, достижения и  гедонизм положи
тельно коррелируют  с ценностями  предприятия быть обучающейся организаци
ей и увеличение прибыли. Материальный успех организации воспринимается ис
пытуемыми  как источник ресурсов для доминирования,  как показатель  личного 
успеха и как потенциал служить источником для удовлетворения потребностей. 

Значимость свободы и творческого поиска {самостоятельность) связана с 
тем, что идеальная организация видится объединением единомышленников, дея
тельность которых хорошо скоординирована. 

Значимость благополучия в отношениях с близкими людьми (доброта) на 
уровне  идеальной  организации  связана  с  ориентацией  предприятия  на  во
влеченность сотрудников в профессиональную деятельность. 

Следует отметить, что представления о клиентах (потребителях), как о ко
нечном  адресате  деятельности  организации,  не  укоренено  на  уровне  идеалов. 
Универсально  востребованная  ценность  идеальной  организации    ее гибкость и 
потенциал адаптации к изменчивым условиям окружающей среды (5 взаимосвя
зей  с  индивидуальными  ценностями). Таким  образом,  индивидуальные  ценно
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сти личности  тесно связаны  с ее видением  идеальной  организации  и с ее пред
почтениями относительно реального места работы. 

Для установления  взаимосвязей  карьерных  ориентации  сотрудников  и  их 
ценностей  идеальной  организации  был  проведен  корреляционный  анализ 
(табл.3). 

Таблица 3. 
Взаимосвязи карьерных ориентации и ценностей идеальной организации (значе

ния коэффициентов корреляции Спирмана) 
Карьерные ориентации 

Ценности идеальной организации 

5  5 

iLil  5  ^  J l i 
Сплоченность  0,21  0,26 

Быть обучающейся организацией  0,45 

Четкое планирование развития  0,26  0,21 

Увеличение прибыли  0,24  0,25 

Ориентация на клиента  0,35  0,21  0Л9 

Готовность к изменениям  0,25  0,26 
Рост организации при поддержке из
вне  0,23 

Возможность самостоятельно при

нимать решекия  0,23  0,22  0,24  0^7 

Примечание.  В табли!0> включены только ценности идеальной организации, установившие взаимосвя
зи с карьерными opvenmaifunMU 

Было  выявлено  17 значимых  взаимосвязей. Наиболее тесно связанными  с 
ценностями  идеальной  организации  оказались  карьерные  ориентации  на  ста
бильность места работы и на вызов (по 4 значимых взаимосвязи); их взаимосвя
зи  с  ценностями  организации  четкое планирование развития  и готовность к 
изменениям имеют противоположную направленность. 

Сотрудники,  стремящиеся  выигрывать, управлять людьми  и открыть соб
ственное  предприятие,  ценят  возможность  участвовать  в  принятии  решений  в 
организации.  Сотрудники,  заботящиеся  о  социальной  пользе  своей  профес
сиональной деятельности  {служение),  склонны придавать большое  значение ин
тересам  клиентов.  Ориентированные  на  перспективу  начать  собственное  дело 
{предпринимательство) и быть свободными от ограничений работы на предпри
ятии  {автономия)  не воспринимают клиента  как основного  адресата деятельно
сти организации. 

Анализ значимых взаимосвязей позволяет сделать вывод о том, что в зави
симости от карьерных ориентации, сотрудники обладают различными  и, в неко
торых  случаях,  противоположными  требованиями  к ценностям  идеальной  орга
низации. 

В  параграфе  3.2.  «Направления  потенциального  влияния  органи

зационной  культуры  на  ценностнопрофессиональные  ориентации  лич

16 



нести  в  организации»  представлены  сравнения  индивидуальных  ценностей, 
карьерных ориентации и ценностей идеальной организации, выполненные между 
выделенными  референтными  группами  и остальными  сотрудниками. При помо
щи tтеста осуществлялся отбор на основе трех социометрических индексов: 

1. Компетентность в работе; 
2. Ценностная близость; 
3. Типичность по отношению к культуре организации. 

Четвертая  группа  была  сформирована  на  основе  формального  статуса  сотруд
ника в организации  директора и заместители директоров магазинов. 

Изучение  различий  ценностнопрофессиональных  ориентации  референт
ных групп и остальных сотрудников дало следующие результаты (табл. 4). 

Таблица 4. 
Различия ценностнопрофессиональных  ориентации 
референтных групп и остальных сотрудников (tтест) 

Ценностнопрофессиональные 

ориентацин в организации 

Достижения 
Самостоятельность 
Универсализм 
Доброта 

Безопасность 

Менеджмент 
Служение 

Интеграция стилей жизни 
Увеличение прибьши 
Сплоченность 
Постановка ясных целей и задач 
Готовность к изменениям 

Руководители 

0,70 

0,44 

1,00 

Компетентные 

0,54 
0,56 
0,56 

1,06 

0,96 

0,45 

Близкие 

0,70 

0,46 

0,56 

Типичные 

0,45 

0,61 

039 

1,00 

0,43 
Примечание  Показаны только различия, значимые на р<б,05, жирным шрифтом выделены различия, значимые 
нар<0,01 

Референтные группы формальной составляющей ОК (руководители и ком
петентные  сотрудники),  по  сравнению  с  остальными,  более  ориентированы  на 
личный успех  и достижения, и менее   на самостоятельное мышление и выбор 
способов  действий.  Таким  образом,  люди,  добившиеся  успеха  в  организации, 
личным  примером  мотивируют  других  быть  более  открытыми  влиянию  соци
ального окружения, т.е., прежде всего, своего коммерческого  предприятия. Лич
ный успех они связывают с продвижением по иерархической лестнице. 

При этом для руководителей снижается значимость благополучия людей, с 
которыми  они повседневно  взаимодействуют,  а для компетентных  сотрудников 
  важность  благополучия  более  широкого  социального  окружения.  Компетент
ные сотрудники демонстрируют четкую ориентацию на управленческие позиции 
в  карьере.  Стремление  к  карьерному  росту  сопровождается  тем,  что  такие  со
трудники воспринимают удовлетворение потребностей клиента через призму ор
ганизационных  целей. Они выше других сотрудников ценят прибыльность орга
низации в идеале. 
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Таким  образом,  для  референтных  групп  формальной составляющей  ОК 
приоритетным  на уровне  индивидуальных  ценностей,  карьерных  ориентации  и 
ценностей  идеальной  организации  является  достижение  целей,  заданных  фор
мальной организацией. 

Референтная  группа  неформальной  составляющей  организационной  куль
туры  (пользующиеся  популярностью  среди  коллег  и  определяемые  ими  как 
«близкие  по  духу»)  не  проявляют  ярких  отличий  от  прочих  сотрудников  на 
уровне  индивидуальных  ценностей.  В  карьерных  приоритетах  их  выделяет 
стремление  вести  многогранную  жизнь и не сосредотачиваться  исключительно 
на работе. Их  ценности  идеальной  организации  показывают,  что для  таких со
трудников важны  как эффективность работы организации, так и отношения ме
жду  сотрудниками.  Таким  образом,  «близкие»  характеризуются  стремлением 
гармонично интегрировать цели формальной организации в свое жизненное про
странство. 

Группа  сотрудников,  описанных  коллегами  как  «типичные  для  культуры 
организации»  близка  по  ценностнопрофессиональным  ориентациям  группам 
руководителей  и  компетентных.  Однако  на уровне  индивидуальных  ценностей 
членов  данной  фуппы  выделяет  снижение  значимости  личной  безопасности  и 
безопасности близких. На уровне ценностей идеальной организации  «типичных» 
характеризует  усиление  значимости  организационных  изменений.  Таким  обра
зом, типичные сотрудники более других открыты изменениям. 

Анализ взаимосвязей ценностнопрофессиональных  ориентации со стажем 
работы в организации дал следующие результаты (табл. 5). 

Таблица 5. 
Взаимосвязи ценностнопрофессиональных  ориентации сотрудников 

и их стажа работы в организации (коэффици 
Ценностнопрофессиональные 

ориентации в организации 

Индивидуальные ценности: 

Самостоятельность 
Универсализм 
Конформизм 
Доброта 
Достижения 

Карьерные ориентации' 

Служение 
Вызов 
Предпринимательство 
Менеджмент 
Стабильность работы 

Ценности идеальной организации' 

Развитие способностей сотрудников 
Постановка ясных целей и задач 
Рост организации при поддержке из
вне 

Стаж работы 
в организации 

0,215 
0,222 
0.209 
0,227 

0,26 

0,276 

ОДбб 

гнты корреляции Спи 
Общий тру
довой стаж 

0,313 

0,234 

0,216 

Возраст 

0,333 

0,228 

0,224 
0,213 

рмана) 
Пол 

0,208 

0,211 

0,205 
0Д94 

0,257 
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в  таблице  показаны различия, значимые  на р<0,05; жирным шрифтом  вы
делены различия, значимые  на р<0,01. Показаны только те показатели, по кото
рым были выявлены значимые различия. Кодирование  переменной  «пол»: муж
ской  1, женский  2. 

У сотрудников, имеющих большой стаж работы в организации, отмечают
ся: 

•  меньшая  значимость  гуманистических  ценностей,  описывающих  благо
получие близких людей и человечества и природы в целом (доброта, уни

версализм); 

•  меньшая важность удовлетворения социальных ожиданий  (конформизм); 

•  меньшая значимость самостоятельного выбора целей и творческого поиска 
в жизни (самостоятельность). 

С  возрастанием общего трудового стажа сотрудника и его возраста  также 
отмечается  снижение значимости  самостоятельного  выбора целей и творческого 
поиска в жизни, и, следовательно, оно не может быть отнесено на счет культуры 
данной  организации.  Однако  значимость  универсальных  гуманистических  цен
ностей  повышается с возрастанием  трудового  стажа и возраста, в то  время  как 
стаж в организации обнаруживает противоположную тенденцию. 

Кроме того, с увеличением  стажа работы в организации происходит пони
жение  значимости  социальной  пользы труда  (служение). Это изменение не свя
зано ни с общим трудовым стажем сотрудника, ни с его возрастом и полом. Сле
довательно, данное изменение происходит под влиянием организационной  куль
туры предприятия. 

У  опытных сотрудников  отмечается  понижение значимости развития  спо
собностей персонала. Также повышается важность четкого планирования в орга
низации. Таким образом,  ослабевает ориентация  идеальной  организации  на че
ловеческие отношения (тип культуры клан) и усиливается  внимание к максими
зации эффективности  (рыночный тип культуры). Это изменение не связано  ни с 
общим трудовым стажем сотрудника, ни с его возрастом и полом. Следователь
но, данное изменение происходит под влиянием предприятия. 

Сравнение  различий  ценностнопрофессиональных  ориентации  рефе
рентных  групп  и  сотрудников  с  большим  стажем  работы  в  организации  по
зволило  сделать  следующий  вывод.  Направления  различий  индивидуальных 
ценностей  и  карьерных  ориентации  референтных  личностей  формальной  со
ставляющей ОК совпадают с направлениями  различий у сотрудников, обладаю
щих большим стажем работы в организации. Референтные личности неформаль
ной  составляющей  культуры  близки  сотрудникам  с  большим  стажем  работы  в 
организации в ценностях идеальной организации. 

В  параграфе  3.3.  «Взаимосвязи  индивидуальных  ценностей  с  груп
повыми  ценностями  и  нормами  в  организации»  описываются  взаимозависи
мости  индивидуальных  ценностей  сотрудников,  фупповых  ценностей  и  норм 
поведения в организации. 

Анализ средних значений и дисперсии групповых ценностей деятельности 
организации, выделил пять ведущих ценностей (табл.6). 
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Таблица 6. 
Групповые ценности в организации 

Групповые ценности в организации 

Увеличение прибыли 

Ориентация на клиента 

Развитие способностей сотрудников 

Стабильность компании 

Командный дух 

Согласие между членами организации 
Готовность к изменениям 
Постановка ясных целей и задач 
Координация действий и объединение усилий 
Сплоченность 
Быть обучающейся организацией 
Возможность самостоятельно принимать реше
ния 
Четкое планирование развития 
Общее видение развития организации 
Общность взглядов сотрудников 
Рост организации при поддержке извне 

Среднее 

значение 

4Д9 

4,1 
3,31 
3,63 

338 

3,3 
3,31 
3,19 

3,21 
3,4 

3,1 

3,07 

2,76 
2,59 
3,03 
2,62 

Стандартное 

отклонение 

0,80 

0,90 

0,92 

1,01 

1,05 

1,04 
1,04 
1,02 

1,07 

1,17 

1,15 

1,16 

1,12 

1,06 

1,24 
1,28 

Коэффициент 

вариации 

0,19 

0Д2 

0Д8 

0,28 

031 
0,32 
0,32 
0,32 
0,33 
0,34 
0,37 

0,38 
0,41 
0,41 

0,41 
0,49 

Наибольшими  средними  значениями характеризуются  пять ценностей  ор
ганизации; увеличение прибыли (М=4,29), ориентация на клиента (М=4,1), ста
бильность компании (М=3,63), сплоченность (М=3,4) и командный дух (М=3,38). 
Четыре из них имеют минимальные стандартные отклонения. В соответствии  с 
коэффициентом  вариации  ценность  организации  сплоченность заменяется  раз
витием способностей сотрудников. Анализ, проведенный для каждого магазина 
в отдельности, дал аналогичные результаты. Испытуемые воспринимают увели
чение прибыли как основную цель работы магазинов. В понимании сотрудника
ми целей и способов деятельности  организации укоренено  стремление действо
вать в интересах клиентов. По мнению испытуемых, организация стремится раз
вивать  способности  своих  сотрудников  и поддерживать  чувство  команды  в от
ношениях между ними. Для организации также значимо сохранять стабильность 
своего  положения  на рынке.  Оценки  сотрудников  всех  магазинов  данных  пяти 
групповых ценностей близки. 

Среди  ведущих  групповых  ценностей  в организации  присутствуют  инди
каторы  всех типов  культуры. Однако  две  ценности  кланового  типа  культуры 
указывают на несколько большую выраженность этого типа в организации. 

Было изучено  проявление  индивидуальных  ценностей,  а также пяти  веду
щих групповых ценностей в групповых нормах  поведения. На основе  авторской 
анкеты определялись  групповые нормы в различньге сферах взаимодействия со
трудников: с руководителем, клиентами и коллегами из своего и других подраз
дэлений  организации.  Была  исследована  структура  взаимосвязей  между  этими 
тремя наборами переменных  на уровне организации. Группы выступали  в каче
стве случаев. 
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Между  индивидуальными  и групповыми  ценностями  на уровне  организа
ции была обнаружена  только одна  значимая  взаимосвязь. Чем более для членов 
группы значим гедонизм, тем сильнее в ней командный дух. 

Нормы  взаимодействия  между  коллегами  теснее,  чем  взаимодействие  в 
других  сферах,  связаны  с  групповыми  ценностями  (3  взаимосвязи).  Нормы 
взаимодействия  с руководителями  теснее, чем в других сферах, связаны с инди
видуальными  ценностями  сотрудников  (7  взаимосвязей).  Следовательно,  вклад 
индивидуальных  ценностей  личности  в нормы  поведения  по  горизонтали мень
ше, чем в нормы взаимодействия по вертикали. Из всех индивидуальных  ценно
стей сотрудников, наиболее важной для взаимодействия  с руководством  являет
ся стремление к  безопасности (личной и близких людей). 

При  взаимодействии  с клиентами  сотрудники  связывают заботу об их ин
тересах  со  своими  личными  целями  и увеличением  прибыли  организации.  При 
взаимодействии  между  подразделениями  существуют  различия  между традици
онным  и  поведением,  ориентированным  на  успех.  Традиционное  поведение 
предполагает  разрешение  сложностей  своими  силами,  а стремление  к достиже
нию успеха подразумевает открытость во взаимодействии  внутри всей организа
ции, т.е. увеличение контактов между  подразделениями. 

Результаты  выполненного  исследования  подтвердили  выдвинутые  гипоте
зы.  Было  доказано,  что  взаимосвязи  индивидуальных  и  фупповых  ценностей 
определяются  позициями  сотрудников  в  формальной  и  неформальной  структу
рах  организации  и  сферами  их  взаимодействия.  Подтверждено,  что  ценности 
идеальной  производственной  организации  связаны  с  индивидуальными  ценно
стями  сотрудников теснее, чем с их карьерными  ориентациями. Доказаны отли
чия индивидуальных  ценностей различных типов референтных  групп сотрудни
ков друг от друга, а также от данных характеристик прочих членов организации. 
Показано, что проявление индивидуальных и групповых ценностей в нормах по
ведения  в  организации  определяется  сферами  взаимодействия  сотрудников:  с 
руководителями, клиентами, с коллегами из своего и других подразделений. 

В  заключении  подводятся  итоги  теоретического  и  эмпирического  ис
следования, приводятся основные выводы по социальнопсихологической  струк
туре организационной  культуры коммерческой  организации и обобщаются взаи
мосвязи  между  ее  компонентами.  В  завершение  описываются  возможности 
прикладного использования результатов исследования и направления для после
дующих  исследований. 

ВЫВОДЫ 
1. Социальнопсихологическая  структура  организационной  культуры  включает 
формальную и неформальную составляющие. Наиболее важными  компонентами 
формальной  составляющей  организационной  культуры  являются  институцио
нальная  система  и формальностатусная  структура  организации.  Наиболее  важ
ными  компонентами  неформальной  составляющей  являются  ценностно
профессиональные  ориентации  сотрудников  в  организации  и  национальная 
культура труда. Результатом  взаимодействия двух составляющих  организацион
ной культуры являются  групповые нормы и ценности, разделяемые  сотрудника
ми организагши. 
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2. Преобладание  традиционных  и гуманистических  ценностей  определяет  карь
ерные ориентации  на социальную  пользу труда, стремление  к повышению ком
петентности  и гармонию карьеры и других жизненных интересов, а также пред
почтение организационной культуры, ориентированной на внутренние процессы 
(типы культуры клан и иерархия). 
3. Доминирование  индивидуалистических  ценностей  (власть, достижения, гедо
низм) определяет  карьерные ориентации на управленческие позиции и предпри
нимательскую  деятельность,  а также  предпочтение  организационной  культуры, 
ориентированной  на  социальноэкономическое  окружение  (типы  культуры  ры
нок и адхократия). 
4.  Требования  к  идеальной  организации  сотрудников  с  ярко  выраженным  при
оритетом стабильности места работы и личностей, воспринимающих работу как 
соревнование  с возможностью  выифыша,  противоположны. Первые видят иде
альную  организацию  неизменяемой  и  четко  планирующей  свою  деятельность; 
вторым  идеальная  организация  видится  гибкой,  спонтанной  и  готовой  к 
изменениям. 
5. Направленность коммерческого предприятия на удовлетворение  потребностей 
клиентов принимается сотрудниками, ориентированными  в карьере на социаль
ную пользу своего труда, и отвергается личностями, ориентированными  на сво
боду от организационных ограничений и возможность начать свое дело. 
6.  Референтные  группы  формальной  составляющей  организационной  культуры 
(руководители  и  компетентные  сотрудники)  ориентируют  прочих  сотрудников 
на большую значимость личного успеха, а также на меньшее стремление к само
стоятельному мышлению и выбору способов действий. 
7. Для  руководителей  значимость  благополучия  людей,  с которыми  они  повсе
дневно взаимодействуют, ниже, чем для прочих сотрудников; для компетентных 
сотрудников  менее  важно  благополучия  социального  окружения  в  целом. Ком
петентные  сотрудники  демонстрируют  четкую  ориентацию  на  управленческие 
позиции в карьере. Стремление к карьерному росту  сопровождается  тем, что та
кие  сотрудники  воспринимают  удовлетворение  потребностей  клиента  через 
призму организационных целей. 
8. Референтная  группа неформальной  составляющей  организационной  культуры 
не проявляет ярких отличий от прочих сотрудников  на уровне  индивидуальных 
ценностей. Однако ее членов характеризует  большая  интегрированность  ценно
стнопрофесзиональных  ориентации.  В  карьерных  ориентациях  их  выделяет 
стремление  вести  многогранную  жизнь  и не  сосредотачиваться  исключительно 
на работе.  Их  ценности  идеальной  организации  показывают,  что для таких со
трудников важны как эффективность работы организации в рыночных условиях, 
так и внимание организации к своему человеческому потенциалу. 
9. Индивидуальные  ценности  и карьерные  ориентации  референтных  групп фор
мальной составляющей  организационной  культуры  и сотрудников,  обладающих 
большим  стажем  работы  в  организации,  отличаются  от  данных  характеристик 
прочих сотрудников. Отличия имеют общую направленность. 
10.  Индивидуальные  и  групповые  ценности  проявляются  в  групповых  нормах 
поведения,  но очень слабо связаны  между собой  непосредственно.  Взаимосвязи 
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групповых норм с индивидуальными  и групповыми ценностями в сфере взаимо
действия  с руководителем  теснее,  чем  в сферах  взаимодействия  с клиентами  и 
коллегами. Важнейшей индивидуальной  ценностью сотрудников, определяющей 
нормы  взаимодействия  в  организации,  является  стремление  к  безопасности 
(личной и близких людей) и гармонии отношений. 
11. Ориентация организации  на клиента связана с фупповыми нормами. Она яв
ляется руководящим принципом деятельности сотрудников на уровне фупповых 
ценностей. Однако интересы потребителей не являются приоритетными на уров
не  ценностей  идеальной  организации  и  не  связаны  с индивидуальными  ценно
стями сотрудников. 
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