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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  исследования.  С  начала  80ых  годов  по 
настоящее  время,  как  в  отечественной,  так  и  в  иностранной  науке 
исследователями  постулируется  приоритетность  человеческих  ресурсов  и 
необходимость  их  активизации  (Волков  1989, Кабаченко  1986, Машков 2001, 
Никифоров  1996,  Свеницкий  1986,  Снетков  2000,  Катц  и  Канн  1966, Шейн, 
1985  и  др)  В  изучении  проблемы  взаимодействия  все  больший  акцент 
ставится  на взаимной  заинтересованности  человека  и организации  и  единстве 
ценностносмысловых  начал  Это  находит  свое  отражение  в  организационно
культурном  подходе  к  управлению,  в  рамках  которого  организация 
рассматривается  как  нормативно  ценностная  система.  Изучение  внутреннего 
имиджа организации  (далее  ВИО) как образапредставления,  существующего 
в  сознании  сотрудников,  является  одним  из  важных  направлений 
организационнокультурного  подхода  Актуальным  становится  изучение  не 
объективных  условий  организации,  а  субъективных  представлений, 
имплицитных  смысловых  значений  индивида  (сотрудника)  в  контексте 
организации.  В  современных  условиях  повышения  конкуренции, 
ограниченности  ресурсов  очевидна  необходимость  активизации,  повышения 
эффективности  человеческого  потенциала  Но  при  всем  этом  недостаточно 
развито  методологическое  и  практическое  применение  организационно
культурного  подхода  в  рамках  управления  организационным  поведением 
сотрудников 

Состояние  научной  разработанности  проблемы.  На  сегодняшний  день 
существует  достаточное  количество  общих  теоретических  разработок  по 
имиджу организации,  активно изучается  его структура, факторы,  особенности 
(Андерс Н В  2002; Горбаткин Д.А,  2002; Джи Б  2000, Перелыгина  Е Б  2002, 
Сергиенко  С.К2004;  Сухина  ОЮ  2004  и  др.).  В  исследовании  имиджа 
организации  находят  свое  развитие  и  применение  такие  методы 
психодиагностики,  как  метод  семантического  дифференциала,  метод  фокус
групп,  контентанализ,  проективные  методики  и  др.  (Захарова  СЕ.  2002, 
Никитин  MB.  2002,  Никольская  ИЮ  1998  и  др)  Проблема  внутреннего 
имиджа  вызывает  интерес  исследователей  (Огородова  Е Ю  2002),  но  не 
является  столь разработанной  как имидж  организации.  Проблема  взаимосвязи 
имиджа  и  организационного  поведения  является  еще  менее  изученной. 
недостаточно  исследований  по  выявлению  структуры  внутреннего  имиджа 
организации,  по  разработке  теоретических  моделей  такой  взаимосвязи  Для 
развития  менеджмента  современных  российских  организаций  нужны 
диагностические методики, развитая эмпирическая база исследований 

Таким  образом,  указанные  противоречия  обусловили  актуальность 
изучения  взаимосвязи  внутреннего  имиджа  и  организационной 
приверженности сотрудников. 

Цель  исследования    изучить  факторную  структуру  ВИО,  выявить  ее 
компоненты, изучить  взаимосвязь  ВИО  с  организационной  приверженностью 
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сотрудников,  а  также  учесть  влияние  факторов  организационной  культуры  и 
удовлетворенности трудом сотрудников. 

Объект исследования. Социальнопсихологические характеристики ВИО 
Предмет  исследования  ВИО  и  его  взаимосвязь  с  организационной 

приверженностью сотрудников 
Основной гипотезой  исследования стало предположение о том, что ВИО 

имеет  факторную  структуру,  состоящую  из  3ех  базовых  компонентов, 
расположенных в иерархическом порядке, а именно: 

1  Самоактуализация  личности  (развитие  профессиональных  навыков  и 
знаний,  реализация  потребности  в  карьерном  развитии)    наиболее 
важный фактор; 

2.  Социальная  защищенность  (материальное  благополучие, 
обеспеченность работой в будущем); 

3  Статуспрестиж  организации  у  сотрудников  (рекламная  известность 
компании,  социальный  статус,  развитая  корпоративная  символика, 
место  расположения  организации,  имидж  руководителя,  имидж 
продукта) 

Существует  ряд  факторов    доверие,  творчествосвобода, 
демократичность,  которые  предполагаются  менее  значимыми,  и  в  рамках 
предлагаемой структуры не рассматриваются 

Частные гипотезы 
1.  Существует  взаимосвязь  между  ВИО  и  организационной 

приверженностью сотрудников 
2  Методика  МейераАллена  для  исследования  организационной 

приверженности  является  надежной  и  валидной  на  российской 
выборке 

3  Наличие различий между фактической и желаемой  организационной 
культурой  обуславливает  низкий  уровень  приверженности 
организации 

4.  Наличие  взаимосвязи  между  ВИО  и  организационной 
приверженностью  обуславливает  высокий  уровень  личной 
удовлетворенности трудом 

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  были  сформулированы  следующие 
задачи исследования: 

1.  Проанализировать  современную литературу  по теме  исследования, 
проанализировать  категории  «имидж  организации»,  «внутренний 
имидж  организации»,  «организационная  приверженность», 
«организационная  культура»,  выявить  основные  подходы  к 
изучению  соответствующих  феноменов;  провести  теоретический 
анализ  взаимосвязи  ВИО  и  организационной  приверженности 
сотрудников. 

2  Изучить факторную структуру ВИО и выявить ее составляющие 
3  Разработать  модель  взаимосвязи  ВИО  и  организационной 

приверженности сотрудников 
4.  Изучить  взаимосвязь  ВИО  и  организационной  приверженности 
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сотрудников,  ее  особенности;  осуществить  подбор 
психодиагностических  методик  с  целью  изучения  данной 
взаимосвязи  вкупе  с  организационной  культурой  и 
удовлетворенностью трудом 

Теоретикометодологическая  основа  диссертационного  исследования 
сложилась  из  положений"  системного  подхода  к  изучению  культуры 
организации  (Шейн  Э,  Лайкерт  Р., Харрисон  Р ,  Хэнди  Ч ,  Сате  В ,  Маршак 
Р.Дж.,.Джуэлл  Л),  работ  российских  ученых  в  области  организационных 
исследований  (Базаров  Т.Ю,  Липатов  С А.,  Виханский  О С ,  Наумов  А И, 
Шихирев  П Н,  Крымчанинова  М.В),  основных  концепций  психологии 
социального познания  (Андреева Г М,  Леонтьев А.Н, Выготский Л С , Брунер 
Дж,  Московией С , Гофман  И ), символического  интеракционизма  (Блумер  Г , 
Мид  Дж.,  Шибутани  Т),  теории  категоризации  и  социальной  идентичности 
(Тэджфел  А,  Тернер  Дж ),  работ  по  психосемантике  (Осгуд  Ч,  Верной  П, 
Орехов А Н,  Петренко  В Ф,  Шмелев А Г.), работ  в области имиджа  (Петрова 
Е А.,  Орехов  О Н ,  Белобрагин  В Я ,  Белобрагин  В В ),  имиджа  организации 
(Сергиенко  С К,  Утлик  Э П,  Перелыгина  Е Б ,  Огородова  Е Ю ,  Горбаткин 
Д А, Никольская И Ю, Грушинина Е В  и др.). 

Методы исследования: для получения общих сведений об организации 
использовались  нестандартизированные  интервью.  Для  изучения  ВИО 
применялся  метод  семантического  дифференциала  Для  изучения 
организационной  приверженности  использовалась  16  вопросная  шкала 
приверженности  организации  (Organizational  Commitment  Scale) Мэйера Дж. и 
Аллен Н  Для изучения организационной идентификации   методика Мазля Ф и 
Эшфорта  Б.  Для изучения  удовлетворенности  трудом  методика  интегральной 
удовлетворенности  трудом  Розановой  В А  Для  изучения  организационной 
культуры    «Диагностика  и  изменение  организационной  культуры»    ОСАІ 
Камерона К.и Куинна Р. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в четыре этапа 
На  первом  этапе  (2003    2004  гг)  был  составлен  план  исследования, 

определены  его  объект,  предмет,  теоретическая,  методологическая  и 
методическая  база,  сформулированы  цель  и  задачи,  был  проведен  обзор 
состояния научной разработки проблемы на основе литературных источников 

На втором этапе (20042005 гг.) была разработана теоретическая модель 
взаимосвязи  ВИО  и  организационной  приверженности,  были  подобраны 
методики исследования и разработан частный семантический дифференциал 

На  третьем  этапе  (20062007  гг)  проведено  эмпирическое 
исследование, заключавшееся  в  получении  данных  с помощью  разработанной 
методики. 

На  четвертом  этапе  (20072008  гг)  проводилась  математико
статисгаческая  обработка  и  анализ  экспериментальных  результатов, 
осуществлено  общее  оформление  текста,  были  составлены  практические 
рекомендации 

Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось с 2006 по 
2007 гг. на базе организаций, ведущих активную коммерческую деятельность в 
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г  Москве,  и  имеющих  в  своем  составе  преимущественно  сотрудников  в 
возрасте до 35 лет  В пилотажном  исследовании  приняло участие 29 человек. 
В основном исследовании приняло участие 203 человека   сотрудники данных 
организаций 

Достоверность  и  надежность  полученных  результатов  подкрепляется 
теоретической  моделью  рассматриваемой  в  диссертационном  исследовании,  а 
также  соответствием  используемых  методов  целям  и  задачам  исследования. 
При обработке  результатов  экспериментального  исследования  использовались 
методы  корреляционного,  факторного  анализа  Применялись  статистические 
критерии,  адекватные  статистическим  гипотезам  и характеристикам  выборки 
Обоснованность  результатов  теоретического  анализа  вытекает  из  их 
содержательной  валидности,  экспериментального  подтверждения,  логической 
непротиворечивости  Для  статистической  обработки  данных  на  всех  этапах 
использовалась программа SPSS 13 0 for Windows. 

В ходе  исследования  была решена  научная задача,  которая  состоит в 
выявлении  факторной  структуры  внутреннего  имиджа  организации,  в 
определении  наличия  и  характера  взаимосвязи  внутреннего  имиджа  и 
организационной приверженности. 

Отличие  теоретических  и  эмпирических  данных  исследования  от 
результатов, полученных другими авторами, состоит в том, что с помощью 
семантического  дифференциала  была  выявлена  факторная  структура 
внутреннего  имиджа  организации  на  эмпирической  базе  трех  организаций 
Также  отличие  состоит  в  том,  что  была  изучена  взаимосвязь  внутреннего 
имиджа и организационной приверженности 

Основные результаты, полученные лично соискателем, и их научная 
новизна заключается в следующем. 

1  Автором  было  сформулировано  новое  определение  понятия  ВИО  
создаваемое  целенаправленно  или  естественно  образпредставление, 
отражающее  характерные  особенности  организации  в  сознании  (или 
подсознании) сотрудников, свидетельствующее о привлекательности (или 
непривлекательности) членства в организации и оказывающее влияние на 
поведение сотрудников; 

2.  Разработана  модель  взаимосвязи  ВИО  и  организационной 
приверженности  (ВИО  взаимосвязан  с  организационной 
приверженностью,  взаимосвязь  обуславливает  удовлетворенность 
трудом,  а  организационная  культура  является  символическим 
контекстом); 

3.  Выявлена  факторная  структура  ВИО,  включающая  три  компонента. 
самоактуализация  личности  как  основной  фактор  (развитие 
профессиональных  навыков  и  знаний,  реализация  потребности  в 
карьерном  развитии),  социальная  защищенность  (материальное 
благополучие,  обеспеченность  работой  в  будущем),  статуспрестиж 
организации  (рекламная  известность  компании,  развитая  корпоративная 
символика,  место  расположения  организации,  имидж  руководителя, 
имидж продукта); 
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4.  Разработан частный семантический дифференциал для диагностики ВИО, 
позволяющий исследовать фактурную структуру ВИО у сотрудников; 

5  Подтверждена  взаимосвязь  между  ВИО  и  эмоциональной 
организационной  приверженностью  сотрудников  Была  выявлена 
относительная  независимость  между  ВИО  и  продолжительной, 
нормативной приверженностью сотрудников 

Теоретическая  значимость  исследования.  1)  Определена  факторная 
структура  ВИО, компоненты  которой  находятся  в  иерархическом  порядке, 2) 
Получил  дальнейшее  развитие  метод  семантического  дифференциала  для 
исследования внутреннего имиджа организации,  3) Получены  дополнительные 
эмпирические  данные,  в  пользу  применимости  теоретикометодологической 
модели  организационной  приверженности  МейераАллен,  4)  Получены 
дополнительные  эмпирические  данные,  в  пользу  применимости  теоретико
методологической модели организационной культуры Камерона и Куинна 

Практическая  значимость.  Результаты  работы  были  применены  в 
учебнометодических  материалах  образовательной  программы  «Управление 
персоналом» в рамках повышения квалификации в Институте Дополнительного 
Профессионального Образования Российского Университета Дружбы Народов, 
в Центре дополнительного  образования  Московского  института  менеджмента, 
экономика  и  права  Созданные  и  апробированные  в  ходе  исследования 
методики  могут  быть  использованы  специалистами  для  диагностики  ВИО, 
организационной  приверженности  сотрудников  с  целью  улучшения 
эффективности управления персоналом 

Основные положения, выносимые на защиту* 
1  Внутренний  имидж организации   это создаваемое целенаправленно  или 

естественно образпредставление,  отражающее характерные особенности 
организации  в  сознании  (или  подсознании)  сотрудников, 
свидетельствующее  о  привлекательности  (или  непривлекательности) 
членства  в  организации  и  оказывающее  влияние  на  поведение 
сотрудников, 

2  Факторная структура ВИО состоит из 3х базовых компонентов 
1)  Самоактуализация  личности  (развитие  профессиональных  навыков и 

знаний, реализация  потребности  в  карьерном  развитии)    основной 
компонент; 

2)  Социальная  защищенность  (материальное  благополучие, 
обеспеченность работой в будущем), 

3)  Статуспрестиж  организации  (рекламная  известность  компании, 
развитая  организационная  идентичность,  место  расположения 
организации, имидж руководителя, имидж продукта). 

3  Методика  частного  семантического  дифференциала  адекватно  выявляет 
факторную  структуру  ВИО.  Оценка  по  сформированным  шкалам 
выявляет  имплицитные  смысловые  значения  индивида  в  контексте 
организации 

4  Существует  корреляционная  связь  между  ВИО  и  эмоциональной 
организационной  приверженностью  сотрудников  Была  выявлена 
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относительная  независимость  между  ВИО  и  продолжительной, 
нормативной приверженностью сотрудников. 
Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты  и 

основные  положения  проведенного  исследования  обсуждались  на  заседаниях 
кафедры социальной психологии РГСУ, заседаниях «Академии Имиджелогии» 
Результаты  исследования  были  представлены  на  Втором  Международном 
симпозиуме  по  имиджелогии  (Москва,  2004),  Третьем  международном 
социальном  конгрессе  (Москва,  2004),  на  Третьем  Международном 
симпозиуме  по  имиджелогии  (Москва,  2005),  на  Четвертом  международном 
социальном  конгрессе  (Москва,  2005)  Материалы  работы  обсуждались  на 
научнометодических  семинарах  аспирантов,  заседаниях  кафедры  социальной 
психологии РГСУ в течение 20032008 гг. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения,  списка  литературы  и  приложений  Работа  иллюстрирована  24 
таблицами,  2  рисунками  Общее  количество  страниц  диссертации    167, 
приложения  1 0  страниц. 

I.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования  проблемы 
взаимосвязи  ВИО  и  организационной  приверженности,  формулируются  цели, 
задачи и гипотезы исследования, определяются объект, предмет  исследования, 
приводятся методологические основания и методы исследования,  оцениваются 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования, 
приводятся положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе    «Внутренний  имидж  организации  и  организационная 
приверженность  сотрудников»    рассматриваются  концептуальные  подходы  к 
исследованию  категории  имиджа,  раскрывается  феноменология  ВИО, 
обосновывается  взаимосвязь  ВИО  и  организационной  приверженности 
сотрудников  вкупе  с  организационной  культурой  и  личной 
удовлетворенностью трудом 

Первый  параграф  посвящен  анализу  понятия  ВИО  Применена 
систематизация  подходов  Белобрагина  В Я  и  Белобрагина  В В  к  пониманию 
категории  имиджа:  имидж  как  форма  отражения  объекта,  имидж  как модель, 
инструмент  познания,  имидж  как  вид  социального  управления.  В  первом 
подходе  имидж  понимается  как  особый  вид  психического  образа.  Изучение 
имиджа  основывается  на  положениях  психологии  образа  в  отечественной 
психологии  (Выготский  Л С,  Гальперин  П.Я.,  Ананьев  Б.Г.,  Сеченов  И.М, 
Петровский  А.В.,  Рубинштейн  С.Л,  Анохин  П.К.  и  др.).  Современные 
исследователи проводят четкую грань между имиджем и образом, но при этом 
в основу определения имиджа закладывают понятие образа (Е А. Петрова, Г.М 
Андреева,  В.Я.  Белобрагин.  В.В.  Белобрагин,  Е.Б.  Перелыгина  и  др)  Но 
имидж, имея  в своей  основе образ,  обладает характеристиками  отличными  от 
него: он несет информацию об объекте, имидж функционален, всегда создается 
с определенной целью, он способен влиять на поведение воспринимающих его 
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людей, может существовать  относительно независимо  от ситуации  восприятия 
объекта,  в  то  время  как  образ  восприятия  возникает  в  момент  отражения 
непосредственного воздействия объекта на органы чувств человека 

Вопрос  объективности  имиджа  интересно  рассмотреть  с  точки  зрения 
социального  конструкционизма,  который  демонстрирует  разрыв  с  идеей 
объективной природы знания (прежде всего социального) с концепцией истины 
как  опытно  верифицируемого  соответствия  «теории    фактам»  и  с 
утверждением  о  причинной  обусловленности  социопсихологических  явлений 
Социальный  конструкционизм  выносит  тему  «объективной  реальности»  за 
скобки,  и  вопрос  о  том,  каким  образом  субъективные  значения  становятся 
объективными,  теряет  свое  фундаментальное  значение  Предметом  анализа 
становится  конструкция  образа  социального  мира  в  сознании  социальных 
субъектов.  Таким  образом,  имидж    это  не  образ,  который  отражает  некую 
объективную  истинную  картину  объекта  в  сознании  индивида  или  группы 
индивидов.  Это  образ,  продуцируемый  социальными  взаимодействиями, 
которые  происходят  в  бесконечном  потоке  как  внутри,  так  и  во  вне  объекта 
Имидж  не может  быть  ни  истинным,  ни ложным,  а  как  продукт  социальных 
взаимоотношений конструирует мир отношений 

ВИО  определяется  нами  как  создаваемое  целенаправленно  или 
естественно  образпредставление,  отражающее  характерные  особенности 
организации в сознании  (или подсознании) сотрудников, свидетельствующее  о 
привлекательности  (или  непривлекательности)  членства  в  организации  и 
оказывающее влияние на поведение сотрудников  Теоретикометодологическая 
основа имиджа организации складывается из положений системного подхода к 
изучению культуры организации (Шейн Э ,  Лайкерт Р., Харрисон Р , Хэнди Ч., 
Сате  В.,  Маршак  РДж.),  российской  психологической  школы  в  области 
организационных  исследований  (Базаров Т.Ю , Липатов С А,  Виханский О С, 
Наумов  А И.,  Шихирев  П Н ,  Крымчанинова  М.В),  основных  положений 
психологии  социального  познания  и  вошедших  в  нее  концепций  (Андреева 
Г.М,  Леонтьев А Н,  Выготский  Л.С , Брунер Дж , Московией  С , Гофман  И), 
символического интеракционизма  (Блумер Г., Мид Дж., Шибутани Т.), теорий 
категоризации и социальной идентичности (Тэджфел А,  Тернер Дж) 

Для  понимания  сути  ВИО,  необходимо  понимать  суть  организации.  В 
отечественной  психологии  (Ломов  Б Ф,  Журавлев  А Л.)  организацию 
определяют  как  субъект,  который  относится  к  психологическому  типу, 
характеризующемуся  такими  признаками  как  взаимосвязанность  индивидов, 
совместная активность и групповая саморефлексивность,  в результате  которой 
формируются  чувства  «Мы» и образМы. Сформировалось  целое  направление 
«организационное социальное познание» посвященное тому, как люди познают 
свою организацию и действуют в соответствии с результатами этого познания 
Это  т.н.  «думающая  организация»  (Симе  Г  и  Джиойа  Д)  В  нашем 
исследовании  мы  основываемся  на  системном  подходе  к  исследованию 
организации  Организация  рассматривается  как  социальная  система, 
обладающая  такими  свойствами  как  структурность,  наличие  взаимосвязей 
между  элементами,  иерархии,  взаимодействия  с  внешней  средой, 
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закономерностей  развития  системы  (Липатов  С.А.).  Катц  Д  и  Канн  Р. 
определяют  организацию  как  открытую  систему,  которая  влияет  на  свое 
окружение и испытывает влияние с его стороны. 

В  структуру  ВИО  входят  существенные  компоненты  социальной  среды 
организации  по  Джуэлл  Л.,  выступающими  критериями  привлекательности 
членства  в  ней.  материальнотехническое  оснащение,  организационная 
культура,  корпоративные  цели и ценности; отношения  с коллегами,  авторитет 
руководства;  правила  и  политика организации,  бизнеспроцессы,  финансовая 
состоятельность  ВИО реализует свои задачи, когда представляет  сотрудникам 
вышеперечисленные  компоненты  в  том  виде,  в  каком  бы  они 
свидетельствовали  о  силе  и  надежности  компании,  о  социальной  значимости, 
важности  выполняемой  деятельности,  и  о  том  насколько  полезно  и  выгодно 
быть сотрудником данной компании. 

ВИО  обладает  следующими  функциями*  познавательная  (несет 
информацию  об  организации  сотрудникам),  установочная  (позиционирует 
организацию  в  глазах  собственных  сотрудников),  побудительная, 
интегративная  (имеет  витальное  значение  для  организации,  воссоединяя  в 
единое и формируя ее ментальное пространство). 

Формирование ВИО идет по двум путям 
1  Естественный  К  естественному  формированию  ВИО  относятся  все 

подсистемы социальной  среды организации, информационные потоки от 
которых  слабо  поддаются  контролю  со  стороны  менеджмента 
организации. 

2.  Целенаправленный. К целенаправленному формированию ВИО относятся 
визуальные,  вербальные,  ситуационноконцептуальные  конструкты 
Здесь  информационные  потоки  инициируются  и  контролируются 
менеджментом 
Автор выделяет три следующие принципа формирования ВИО" 

1.  Принцип  конгруэнтности.  Имидж  формируется  целостным,  отражая  как 
позитивные,  так  и  отрицательные  свойства  организации,  не 
противоречащие друг другу. 

5.  Принцип  единоначалия  и стандартизации. Сильный  имидж  формируется 
благодаря согласованным действиям, основанным на единой концепции 

6.  Принцип  соответствия.  Имидж  формируется  соответственно  целям  и 
задачам, ожиданиям, ценностям, стереотипам сотрудников, сложившейся 
организационной культуре. 

Целенаправленный  процесс  формирования  имиджа  представляет  собой 
процесс социальной перцепции, опосредованный визуальными и  вербальными 
конструктами, основанными на каналах коммуникации 

Второй  параграф  посвящен  анализу  феномена  организационной 
приверженности.  Организационная  приверженность  (далее  ОП)    это 
отношение  сотрудника к организации, выражающегося  в желании  продолжать 
членство  в  организации,  следовать  организационным  целям  и  нормам 
поведения 

Методологической  основой  организационной  приверженности  выступает 
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теория  социальной  идентичности  Тэджфела  А  и  Тернера  Дж.  Людям 
свойственно  классифицировать  себя  и  других  по  различным  социальным 
категориям,  что  выполняет  две  функции1  первая    когнитивное 
сегментирование и упорядочивание социальной среды, и это дает индивидууму 
возможность  систематически  определять  других  людей,  вторая    социальная 
классификация  дает  возможность  индивидууму  определять  себя  в  социальной 
среде. 

Высокая  ОП  следующие  важнейшие  преимущества  высокая 
производительность, готовность к сотрудничеству, разрешение конфликтов  Но 
кроме преимуществ, высокий уровень организационной приверженности может 
иметь  и  негативные  последствия  противодействие  организационным 
изменениям  (Моудэй  Р.Т.  1982;  Рэндол  1987),  застой  в  профессиональном  и 
карьерном росте 

В  настоящее  время  популярна  модель  Мейер  Дж  и  Аллен  Н  (1993), 
отражающая  многогранность  ОП  и  выявляющая  три  различных  отношения, 
которые сопровождают приверженность 

•  Эмоциональная  приверженность  Сотрудники  привержены  потому,  что 

хотят  Например, они ценят участие в организации, 

•  Продолжительная  приверженность  Сотрудники  привержены, потому что 

им выгодно  Например, чтобы избегать потери выгоды или безработицы, 

•  Нормативная  приверженность  Сотрудники  привержены,  потому  что 

должны  Например, оплачивать полученные выгоды 

Эмоциональная  приверженность  описана  как  "относительная  сила 

идентификации индивидуума с ... и вовлеченности в конкретную организацию" 

(Моудэй  Р.Т.,  Портер  Л В.  и  Стирс  Р М ,  1982,)  Поведение,  связанное  с 

эмоциональной  приверженностью  включает  поведение,  определенное  как 

поведение "гражданина" организации (Фроу П.)  Мейер Дж  говорит о том, что 

это  выгодно  и  сотруднику,  так  как  он,  будучи  приверженным,  не  имеет 

необходимости для увеличения стресса 

Все  факторы,  влияющие  на  приверженность,  можно  разделить  на  две 

большие  группы  индивидуальные  (профессиональные,  социально

демографические) и организационные 

По  индивидуальным  факторам  проведенные  исследования  показывают 

противоречивые результаты. С одной стороны множественность мотивов труда 

и  высокая  ценность  содержания  труда  для  работника  способствуют 

приверженности.  Но  с  другой,  более  сильная  связь  наблюдается  между 

приверженностью  и  выполнением  работы  у  сотрудников  с  низкими 

финансовыми запросами, чем у тех, кто имеет высокие запросы (Юзеф, 1995), 

чем  выше  уровень  образования,  тем  ниже  готовность  проявлять 

приверженность. Можно сделать предварительный вывод, что для поддержания 

приверженности,  необходима  зависимость  работников  от  организации. 

Анализируя  индивидуально  демографические  факторы  исследователь,  Цуй А 

приходит к выводу, что ОП зависит не от самих характеристик работника, а от 

степени его отличия от других членов организации. 

К  организационным  факторам,  Мейер  Дж  относит.  1)  соответствие 
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ценностей; 2) поддержка организации, 3) организационная справедливость. 
Так  как приверженность  тесно  связана  с  организационной  идентичностью, 

то  необходимо  учитывать  факторы,  выявленные  теорией  социальной 
идентичности  выраженность  групповых ценностей и привычек,  престижность 
группы.  Через  межгрупповое  сравнение  социальная  идентичность  влияет  на 
самооценку  индивидуума,  выраженность  чужих  групп.  Знание  чужих  групп 
усиливает знание собственной группы 

Третий параграф  посвящен  анализу  взаимосвязи  ВИО и  организационной 
приверженности  Одной  из  основных  теоретических  предпосылок  данной 
взаимосвязи  является  теория  самокатегоризации  Тернера  Дж.  и  теории 
социальной идентичности Тэджфела А. Тэджфел А  и его коллеги выявили, что 
существует  предубеждение  индивидов  в  пользу  своей  группы,  независимо  от 
видов групп, характера и результатов их взаимодействия, причем коллективное 
взаимодействие  обнаруживало  большее  предубеждение,  чем  персональное 
Помимо когнитивной  и поведенческой  составляющей  категоризация  включает 
ощутимую  ценностную  составляющую  Исходя  из  этого,  можно  определить 
категоризацию  как  разновидность  установки  по  отношению  к  социальной 
группе  Эта  установка  определяет  как  самовосприятие  субъекта  в  его 
отношении  к  социальной  группе,  так  и  восприятие  другого  субъекта  в  его 
отношении к той же или иной социальной  группе  Как показали  исследования 
Тернера Дж  и его  коллег, любые факторы, которые  усиливают  выраженность 
ингрупповой    аутгрупповой  самокатегоризации,  деперсонализируют 
индивидуальное  самовосприятие  Самокатегоризация  ведет  к 
самостереотипизации  и  восприятию  себя  с  точки  зрения  способности  к 
взаимодействию  с  другими  членами  группы,  и  именно  таким  образом 
деперсонализация преобразует индивидуальное поведение в коллективное. Это 
показывает,  что  корпоративный  имидж,  как  результат  самокатегоризации, 
оказывает существенное  влияние на формирование корпоративного поведения 
Другой  теоретической  предпосылкой  является  теория  социальных 
представлений  Московией  С ,  где  социальное  представление  выступает  как 
система  интерпретации,  классификации  и  типологии  событий  и  личностей 
Основная  идея  концепции  заключена  в  том,  что  ментальные  структуры 
общества  призваны  упрочивать  психологическую  стабильность  социального 
субъекта (группы или индивида) и ориентировать его поведение в меняющихся 
ситуациях  Предметом  социальнопсихологического  изучения  считается 
социальная  реальность,  понимаемая  как  совокупность  социальных 
представлений, посредством которых общественные отношения представлены в 
индивидуальном  сознании  субъекта.  ВИО  является  частью  ментальной 
структуры небольшой части общества   организации, и ориентирует поведение 
своих сотрудников. 

Решение  второй задачи нашего  исследования отражено  во второй главе  
«Методологические  основы,  гипотезы,  задачи  и  методы  исследования»    где 
представлена  и  обоснована  модель  взаимосвязи  ВИО  и  организационной 
приверженности, показана разработка частного семантического дифференциала 
и описаны методики 
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В  первом  параграфе  описывается  теоретикометодологическое 
обоснование  гипотез  и  задач  исследования,  проведено  моделирование 
взаимосвязи  ВИО  и  организационной  приверженности,  описаны  методики 
исследования.  В  теоретикометодологической  основе  мы  опирались  на 
следующие  подходы  отечественной  и  зарубежной  психологической  науки. 
социальноперцептивный  подход  (Бодалев  А А,  Панферов  В.Н.  и  др), 
психосемантический  подход,  теория  социальных  представлений  (Московией 
С), теория социальной идентичности (Тэджфел Г , Тернер Дж.). 

Во  втором  параграфе  представлена  модель  взаимосвязи  ВИО  и 
организационной приверженности (Рис 1). 

1 

2 

3 

Внутренний 

имидж 

Самоахтуализ 

алия личности 
Социальная 
защищенность 
Статус

престиж 

л 
Л 

взаимосвязь 

Организационная 
приверженность 

1  Эмоциональная 
2  Продолжительная 
3  Нормативная 

fl 
Организационная  культура 

Идентификация 
1  С  отделом 
2  С  организацией 

Рис 1  Модель взаимосвязи ВИО  и организационной приверженности 

Структура  ВИО  представлена  тремя  основными  компонентами, 
распложенными  в  порядке  иерархии  1.  Самоактуализация  личности,  2 
Социальная  защищенность,  3.  Статуспрестиж  Структура  организационной 
приверженности  представлена  соответственно модели Мейера Дж. и Аллен  Н, 
описанной  в  первой  главе  Структура  идентификации  состоит  из  двух 
компонентов,  идентификация  с  отделом  и  организацией  в  целом  Данная 
структура  основана  на  модели  Маэля  и  Эшфорта  Вывод  о  том,  что 
организационная  культура является  базисом ВИО, был  сделан  в  первой  главе, 
соответственно это было внесено в модель для изучения взаимосвязи имиджа и 
приверженности  Удовлетворенность  трудом  является  одним  из  главных 
факторов организационной приверженности, что также нашло свое отражение в 
модели 

В  третьем  параграфе  описана  программа  исследования,  предмет,  объект, 
гипотезы и задачи. 

В  четвертом  параграфе  описаны  методы  исследования.  Основная  часть 
уделена разработке  частного  семантического  дифференциала  (далее   СД) для 
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диагностики  ВИО  Метод  СД  был  нами  использован  для  количественного 
описания индивидуального  субъективного  отношения  испытуемого  к  объекту, 
так  как  ведущим  в  имидж  является  эмоциональнооценочное  отношение  к 
объекту  восприятия,  и  применение  метода  СД  является  обоснованным 
Формирование  частного  СД  происходило  в  два  этапа.  На  первом  этапе  к 
исследованию  нами  была  привлечена  группа  экспертов  для  реконструкции 
категориальных  структур  семантического  пространства  На  втором  этапе 
полученные  данные  были  проанализированы  с  помощью  контентанализа 
Были  отобраны  те  прилагательные  с  повтором  не  менее  60%,  в  итоге  было 
сформировано  24  шкалы  Обработка  результатов  проводилась  с  помощью 
факторного анализа по стандартной процедуре  строилась матрица корреляций, 
далее  результаты  подвергаются  обработке  методом  главных  компонент,  и  в 
итоге  строится  матрица  факторных  нагрузок  каждой  строки  матрицы 
корреляции на каждую главную компоненту 

Для  изучения  ОП  была  применена  методика  Мейера  Дж  и  Аллен  Н., 
имеющая  3 шкалы  ОП. эмоциональная,  продолжительная,  нормативная.  Была 
проведена  оценка  надежности  с  помощью  коэффициента  альфа  Кронбаха, 
который  составил  0,766,  что  является  довольно  высоким  показателем.  Для 
изучения  организационной  идентификации  был  применен  опросник  Маэля  и 
Эшфорта,  который  в  помощь  методики  Мейера  Дж.  и  Аллен  Н  различает 
идентификацию  с  группой  и  с  организацией  в  целом  Для  изучения 
организационной культуры была применена методика Камерона и Куинна  Для 
диагностики  удовлетворенности трудом методика Розановой В А 

В третьей главе проводится анализ и интерпретация  эмпирических данных 
проведенного  социальнопсихологического  исследования  Характеристики 
выборки представлены в Табл. 1. 

1 

№ 
п/ 
п 

1 

2 

3 
4 

5 

адл  1  Lmamucmu 
Характеристики 
выборки 

Общее 
количество 
испытуемых 
Соотношение 
мужчин и 
женщин 

Средний возраст 

ческие характе 
Организация 
«А» 

142 

32 

29,3 лет 

ристики еыборк 
Организация 
«В» 

32 

1.2 

35 лет 
Группы по длительности работы 
0 1 год 

1,13  лет 
3,1  5  лет 
5< 

42% 

43% 
9.5% 
5,5% 

52% 

30% 
8% 
8% 

Группы по уровню организационной иерархии 

и исследования 
Организация 
«С» 

29 

32 

21,4 лет 

52% 

36% 
10% 
2% 
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Молодой 
специалист 
Старший 
специалист 
Руководитель 
среднего звена/ 
высшего звена 

34% 

52% 

14% 

52% 

17% 

30% 

47% 

31% 

15% 

Первый параграф посвящен результатам исследования в организации «А». 
Организация  «А»  представляет  собой  российский  офис  крупной 
международной  компании,  деятельность  которой  связана  с  поставкой  и 
обслуживанием телекоммуникационных систем 

При  исследовании  ВИО  в  результате  обработки  данных  методом  главных 
компонент  после  VARIMAX  вращения  удалось  выделить  5  факторов  с  % 
объясняющей  дисперсии  (суммарный  %  объясняющей  дисперсии    71,3) 
возможности  для  самоактуализации  (34,6%),  социальная  защищенность 
(11,5%),  статус  (10,6%),  доверие  (7,8%),  творчествосвобода  (6,8%)  Как 
показывают  результаты  предыдущих  исследований  (Никольская  ИЮ  1998) 
наибольшую  оценку  в  имидже  организации  получают  эмоционально
оценочные шкалы, выражающие отношение группы к объекту 

Были  получены  следующие  результаты  исследования  ОП  в  %  от 
максимально  возможного  количества  баллов  эмоциональная  (55%), 
продолжительная  (43,5%),  нормативная  (49,67%).  Результаты  подтвердили 
результаты  исследования  Мейера  Дж.  о  том,  что  наиболее  низкими 
показателями  обладает  продолжительная  шкала.  Результаты  исследования 
влияния  стажа  работы  в  организации  на  ОП  подтвердили  результаты 
исследований  о  том,  что  они  не  связаны  друг  с  другом.  Аналогично  не 
выявлено  статистически  значимых  различий  в  уровне  ОП  между  группами, 
разделенных  по  организационной  иерархии  молодые  специалисты,  опытные 
специалисты,руководители. 

Диагностика  организационной  идентификации  показала,  что 
среднестатистический  показатель идентификации  с отделом составила  17,83, с 
организацией    14,96  (максимум  25)  Довольно  существенная  разница  между 
идентификацией  с  отделом  и  организацией,  возможно,  свидетельствует  о 
слабой эмоциональной связи сотрудников с организацией в целом 

С  помощью  корреляционного  анализа  была  выявлена  взаимосвязь  между 
ВИО и ОП. Коэффициентом корреляции Пирсона были выявлены связи между 
следующими  факторами  и  шкалой  приверженности  соответственно.  1) 
Самоактуализация  личности  (34,67%  объясняющей  дисперсии)  и 
Эмоциональная ОП: 0,291 при уровне значимости 0,05;  2) Творчествосвобода 
(6,82%) и Продолжительная  ОП: 0,323 при уровне значимости 0,05, 3) Доверие 
(7,82%)  и  Нормативная  ОП  0,307  при  уровне  значимости  0,05  Учитывая % 

объясняющей  дисперсии,  наиболее  показательным  результатом  является 
корреляционная связь в  1 пункте. Как показывают исследования по имиджу, в 
его  оценке  в  основном  преобладают  эмоциональнооценочные  оценки.  Таким 
образом,  можно  подтвердить  гипотезу  о  том,  что  образпредставление 
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организации  может  оказывать  влияние  на  организационную  приверженность, 
но только на ее эмоциональную составляющую 

По  итоговым  оценкам  внутреннего  имиджа  выборка  была  разделена  на  3 
группы  1. Среднее арифметические  в группе с низкими результатами ВИО, 2. 
со средними  результатами ВИО, 3. с высокими результатами ВИО 
Результаты показателей представлены в Табл 2 

Показатели 
Общая удовлетворенность 
трудом 
Эмоциональная ОП 
Продолжительная ОП 
Нормативная ОП 
Идентификация с отделом 
Идентификация с 
организацией 

Группа 
№1 

19,13 
16,06 
11,00 

L!2,06 

18,44 

16,94 

Группа 
№2 

20,59 
18,41 
12,82 
14,41 
18,00 

16,12 

Группа 
№3 

20,88 
18,18 
12,35 
12,65 
18,24 

17,88 

Результаты не показывают статистически значимых отличий, но показывают 
динамику  изменений  По  показателям  общая  удовлетворенность, 
эмоциональная ОП, идентификация с организацией показатели повышаются по 
мере повышения оценок ВИО  По другим же шкалам ОП   продолжительной, 
нормативной    а  также  по  идентификации  с  отделом  такой  динамики  не 
наблюдается 

Распределение типов ОК организации «А» представлены в Табл  3. 
Тип 
организационной 
культуры 
Клановая культура 
Адхократическая 
культура 
Рыночная культура 
Иерархическая 
культура 

Текущее 
состояние 
19,30 

19,74 
30,74 

29,90 

Желаемый 
тип 
25,61 

24,95 
28,35 

20,92 

Наиболее  существенной  разницей  между  текущим  и  желаемым  типом  ОК 
наблюдается у рыночного типа—9 баллов. 

При  исследовании  УТ результаты  не  показали  значимых  связей  УТ  с ОП, 
ОИ, но при разбивке общей выборки на группы по стажу работы в организации, 
по уровню  организационной  иерархии, между  УТ, ОП  и  ОИ  степень  связи  и 
количество  корреляционньк  связей  возрастает  с  увеличением  стажа.  Для 
сравнительного  анализа  выборка  была  разделена  на  2  группы  с  низким  и 
высоким уровнем УТ  В группах были проведен корреляционный анализ между 
выявленными факторами ВИО и ОП  Результаты показали, что в первой группе 
с  низким  показателями  по  УТ  нет  связи,  Во  второй  же  группе  такие 
корреляционные  связи  были  выявлены:  между  фактором  «Активность
перспективность»  и  Эмоциональной  ОП    0,313;  между  фактором  «Статус
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престиж»  и «Творчествосвобода»  с Продолжительной  шкалой    0,440  и 0,479 
соответственно  при уровне  значимости  0,05  Из  этого  можно сделать  вывод о 
том, что  более  высокий  уровень  корреляции  между  ВИО  и  организационной 
приверженностью  сочетается  с  высоким  уровнем  личной  удовлетворенности 
трудом. Бьшо доказано, что  по мере увеличения  стажа работы  в организации, 
корреляционные  связи  между  шкалами  ОП,  ОИ,  УТ  возрастают  Это 
подтверждает  гипотезу  о том, что у индивида,  который  является  сотрудником 
организации, существующего  в ее социальной  среде, внутренние  связи между 
различными  компонентами  отношения  к  организации  усиливаются  по  мере 
увеличения стажа 

Второй  параграф  посвящен  результатам  исследования  в организации  «В». 
Организация В представляет  собой компанию, деятельность  которой  связана с 
производством  и  продажей  учебного  оборудования  для  образовательных 
учреждений 

При  исследовании  ВИО  в  результате  обработки  данных  методом  главных 
компонент  после  VARIMAX  вращения  удалось  выделить  5  факторов  с  % 

объясняющей  дисперсии  (суммарный  %  объясняющей  дисперсии    76,13) 
возможности  для  самоактуализации  (43,6%),  социальная  защищенность 
(10,3%),  статуспрестиж  (9,1%), доверие  (7,3%), творчествосвобода  (5,83%). 
Результаты  подтвердили  главную  гипотезу  о  составных  компонентах 
внутреннего имиджа организации. 

Были  получены  следующие  результаты  исследования  ОП  в  %  от 
максимально  возможного  количества  баллов,  эмоциональная  (67,5%), 
продолжительная  (62,6%),  нормативная  (74,1%).  Результаты  показали,  что 
уровень  приверженности  по  всем  шкалам  выше  среднего  Низкий  уровень 
продолжительной  приверженности  свидетельствует  о  том,  что  сотрудники 
менее всего привержены изза выгоды членства 

Диагностика  организационной  идентификации  показала,  что 
среднестатистический  показатель  идентификации  с  отделом  составила  19,  с 
организацией    19,09  (максимум  25).  Превалирование  идентификации  с 
организацией подтверждает высокие показатели ОП 

С  помощью  корреляционного  анализа  была  выявлена  взаимосвязь  между 
ВИО  и  ОП.  Коэффициентом  Пирсона  были  выявлены  связи  между 
следующими  факторами  и  шкалой  приверженности  соответственно  1) 
Самоактуализация личности (34,67%) и Эмоциональная ОП   0,508 при уровне 
значимости  0,05; 2)  Социальная  защищенность  (10,3)  и  Эмоциональная  ОП  
0,458  при  уровне  значимости  0,05.  Корреляция  наблюдается  между 
выявленными факторами и одной шкалой ОП   эмоциональной. 

Распределение типов ОК организации «В» представлены в таблице 4 

"Тип  1  1 
организационной  Текущее  Желаемый 
культуры  состояние  тип 
Клановая культура  21,69  31,90 
Адхократическая 
культура  I 26,40  | 20,19 
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Рыночная культура 
Иерархическая 
культура 

26,08 

25,83 

21,80 
26,18 

Диагностика  выявила  отсутствие  преобладающих  типов  организационной 
культуры, что свидетельствует о ее сбалансированности  Существенная разница 
между  текущим  и  желаемым  типом  ОК  наблюдается  у  кланового  типа    10 
баллов  Выраженное  предпочтение  клановой  культуре  соответствует  общим 
выявленным  закономерностям  (Соломанидина,  2003).  Сотрудники  слабо 
ориентированы  на  рыночные  условия,  что  выражается  в  желании  уменьшить 
характеристики рыночной культуры. 

Диагностика  УТ  показало  средний  уровень    19,57  из  28,00  Ввиду 
немногочисленности выборки корреляционный анализ не проводился. 

Третий  параграф посвящен результатам  исследования  в организации  «С» 
Организация С представляет  собой компанию, деятельность  которой связана с 
оказанием интернетуслуг. 

При  исследовании  ВИО  в  результате  обработки  данных  методом  главных 
компонент  после  VARIMAX  вращения  удалось  выделить  5  факторов  с  % 
объясняющей  дисперсии  (суммарный  %  объясняющей  дисперсии    83,2) 
возможности для самоактуализации  (56,1%), социальная защищенность (8,3%), 
статуспрестиж (7,3%), демократичность (6,0%), творчество (5,5%) 

Были  получены  следующие  результаты  исследования  ОП  в  %  от 
максимально  возможного  количества  баллов1  эмоциональная  (55%), 
продолжительная  (43,5%), нормативная (49,6%)  Результаты по эмоциональной 
и  нормативной  шкале  выше  среднего  Большинство  сотрудников  довольно 
молоды  (средний  возраст    21,4  лет),  для  многих  из  них  организация  «С»  
первое  место  работы.  Организация  много  вкладывает  в  обучение,  развитие 
новых сотрудников, что отражается на уровне нормативной  приверженности 

Диагностика  организационной  идентификации  показала,  что 
среднестатистический  показатель  идентификации  с отделом  составила  18,84 с 
организацией    18,05  (максимум  25). Учитывая  то, что  небольшие  по  составу 
компании характеризуются преобладанием идентификацией с организацией над 
идентификацией с отделом, то можно сказать о разобщенности организации 

С  помощью  корреляционного  анализа  была  выявлена  взаимосвязь  между 
внутренним  имиджем  и  организационной  приверженностью  Коэффициентом 
корреляции  Пирсона  были  выявлены  связи  между  следующими  факторами  и 
шкалой  приверженности  соответственно  Социальная  защищенность  (10,3)  и 
Эмоциональная ОП   0,54 при уровне значимости 0,05. 

Распределение типов ОК организации «С» представлены в таблице 4 
Тип 
организационной 
культуры 
Клановая культура 
Адхократическая 
культура 
Рыночная культура 

Текущее 
состояние 
23,01 

20,33 
27,34 

Желаемый 
тип 
27,60 

23,22 
24,82 
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Иерархическая 
культура  29,32  24,36 

Диагностика  выявила  два  преобладающих  типа  корпоративной  культуры 
иерархическая  и  рыночная.  Как  показывают  исследования  иерархическая 
культура  более  характерная  крупным  организация,  чем  небольшим  по 
численности. В данном  случае  наблюдается  несоответствие  между масштабом 
компании и выраженным типом ОК 

Диагностика  УТ  показало  средний  уровень    19,79  из  28,00  Ввиду 
немногочисленности выборки корреляционный анализ не проводился. 

В  заключении  обобщены  результаты  диссертационного  исследования, 
изложены  выводы,  подтверждающие  основные  положения,  выносимые  на 
защиту,  приведены  данные  о  практической  значимости  работы  и  намечены 
перспективы для дальнейших исследований. 

Ш. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
1.  На  основе  теоретического  анализа  автором  было  сформулировано 

определение  ВИО    это  создаваемое  целенаправленно  или  естественно 
образпредставление,  отражающее  характерные  особенности 
организации  в  сознании  (или  подсознании)  сотрудников, 
свидетельствующее  о  привлекательности  (или  непривлекательности) 
членства  в  организации  и  оказывающее  влияние  на  поведение 
сотрудников. 

2.  С  помощью  семантического  дифференциала  была  выявлена  факторная 
структура  ВИО,  состоящая  из  основных  3ех  компонентов  
«Самоактуализация  личности»,  «Социальная  защищенность»,  «Статус
престиж  организации»,  что  подтвердило  основную  гипотезу  В 
изученных  организациях  эти  компоненты  находятся  в  иерархическом 
порядке  Факторные  нагрузки  различны  в  каждой  организации,  но 
порядок  иерархии  факторов  сохраняется:  «Самоактуализация  личности» 
от  32% до  56%,  «Социальная  защищенность»  от  8%  до  10%, «Статус
престиж организации» 7% до 9%. 

3.  Частный СД является обоснованным методом для диагностики факторной 
структуры ВИО. Метод СД выявляет имплицитные  смысловые значения 
индивида в контексте организации  Формирование шкал было выполнено 
при следующих условиях, частично было снято навязывание шкал за счет 
опроса  экспертной  группы,  испытуемым  предлагались  однополярные 
шкалы. 

4.  Методика  МейераАллена  для  диагностики  ОП  является  надежной  и 
валидной  на  российской  выборке  Методика  выявляет  три  различных 
вида  ОП.  эмоциональная,  продолжительная  нормативная,  что  дает 
глубокое понимание сущности приверженности 

5.  ВИО  является  частью  ценностнонормативной  системы  организации, 
который влияет на организационное поведение сотрудников, а именно на 
ОП  ВИО имеет корреляционную связь только с одной из составляющих 
ОП    эмоциональной.  Была  выявлена  относительная  независимость 
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между  ВИО  и  продолжительной,  нормативной  приверженностью 
сотрудников. 

6  Более  высокий  уровень  корреляции  между  ВИО  и  организационной 
приверженностью  сочетается  с  высоким  уровнем  личной 
удовлетворенности трудом 

7.  В  ходе  диагностики  ОК  с  помощью  методики  КамеронаКуинна  было 
выявлено, что различия между фактической и желаемой ОК в количество 
более 10 баллов обнаруживаются на фоне низкой ОП. 

IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Результаты,  полученные  в  исследовании,  могут  использоваться  при 

чтении  лекций  по  проблемам  имиджа  организации,  формирования 
внутреннего имиджа, организационной культуре, приверженности 

2.  Разработанный  частный  семантический  дифференциал  может  быть 
использован  для  выявления  факторной  структуры  ВИО  Метод  СД 
выявляет  имплицитные  смысловые  значения  индивида  в  контексте 
организации  Алгоритм  разработки  СД  может  быть  использован  для 
диагностики  других  имплицитных  значений  Соответственно, 
перспективным  направлением  работы  является  дальнейшее  развитием 
диагностических возможностей предложенного инструментария. 

3.  Результаты,  полученные  с  помощью  методики  МейераАллен  для 
диагностики  ОП,  показали  валидность  ее  использования  Методика 
может быть применена в дальнейших исследованиях. 

4.  Пути  дальнейшего  изучения  проблемы  модели  ВИО  видятся  как  в 
углублении  знаний  самих  компонентов  модели,  так  и  в  расширении 
знаний,  а  именно  в  построении  модели  ВИО  в  зависимости  от  вида 
деятельности  организации,  стиля руководства.  Перспективным  является 
дальнейшее изучение взаимосвязи ВИО с ОП, расширение эмпирической 
базы 
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