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В статие рассматривайтся такие базовые характеристики организаеионной кулитуры как еенности и соеиали-
ные установки лижности, выступайщие внутренними детерминантами кулитуры организаеии. Проводится кор-
реляеионный анализ взаимосвязи типов кулитуры с компонентами еенностной сферы лижности работников 
предприятия. 
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Изужений кулитуры организаеии, а так же 

степени ее влияния на деятелиности разлижных 
предпринимателиских структур и предприятий, 
посвящены работы многих отежественных и зару-
бежных исследователей. В работах Т.Дила и 
А.Кеннеди, К.Р.Томпсона и Ф.Лутанса, 
Х.М.Трайса и Дж. М.Бейера, Е.Х.Шейна и дру-
гих зарубежных исследователей были предложе-
ны разнообразные модели кулитуры, выделены и 
проанализированы ее структурные элементы. В 
отежественных исследованиях С.Г.Абрамовой, 
Т.Ю.Базарова, В.А.Баринова, А.Л.Журавлева и 
других авторов, подробно рассмотрены вопросы 
о структуре и функеиях кулитуры предприятия, 
исследованы такие ее элементы, как еенности и 
убеждения, традиеии и нормы, кулитура органи-
заеии труда и кулитура управления, кулитура 
коммуникаеий и духовная кулитура. Организа-
еионная кулитура – это набор наиболее важных 
предположений, принимаемых жленами органи-
заеии и выражайщихся в заявляемых организа-
еией еенностях, задайщих лйдям ориентиры их 
поведения и действий. Эти еенностные ориента-
еии передайтся жленам организаеии жерез сим-
волижеские средства духовного и материалиного 
окружения организаеии1. Также организаеион-
нуй кулитуру можно определити совокупности 
общественно прогрессивных норм, правил и 
стандартов, принятая и поддерживаемая в об-
ласти организаеионных отнозений. Необходи-
мости изужения еенностей и установок лижности, 
которые служат важным фактором в формиро-
вании успезной кулитуры предприятия, на со-
временном этапе кризиса диктует актуалиности 
данного исследования. Изужение организаеион-
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ной кулитуры на данный момент представляет 
болизой теоретижеский интерес, а также являет-
ся одним из наиболее актуалиных предметов со-
еиалино-психологижеских исследований, имей-
щих болизое прикладное знажение. 

Исследование кулитуры персонала организа-
еии проводилоси в еехах ОАО «АвтоВАЗ» в 
период массовых сокращений персонала, пере-
вода болизой массы рабожих в дожерние пред-
приятия. Исследование было направлено на вы-
явление взаимосвязи между типом кулитуры ор-
ганизаеии, еенностями и установками жленов 
трудового коллектива. Объектом исследования 
является кулитура предприятия, а предметом 
взаимосвязи типа организаеионной кулитуры со 
структурой соеиалиных еенностей и установок 
персонала. Гипотеза: мы предполагаем, жто су-
ществует взаимосвязи соеиалиных еенностей и 
установок персонала с предпожтением того или 
иного типа кулитуры в организаеии. Под еенно-
стями, как правило, понимайтся некие идеали-
ные еели общества, соеиалиных групп или лиж-
ности. Кроме того, еенности представляйт собой 
некоторуй тожку отсжета при оеенивании тех 
или иных событий. Ценности могут быти рас-
смотрены и как элементы когнитивной структу-
ры лижности, и как элементы мотиваеионно-
потребностной сферы, то ести еенности выпол-
няйт двойнуй функеий, жто обусловлено, по 
мнений Ю.А.Шерковина, двойственным харак-
тером системы еенностей, определяемым одно-
временно индивидуалиным и соеиалиным опы-
том. С.Л.Рубинзтейн представляет еенности как 
знажимости для желовека жего-то в мире, то ести 
знажимости, как необходимое производное от 
соотнозения мира и желовека. Г.Олпорт рас-
сматривал еенности как смысловые образования. 
Он сжитал, жто все стремления желовека найти 
порядок и смысл в жизни определяйтся еенно-
стями. Существуйт разнообразные теории и 
подходы к рассмотрений иерархижеской струк-
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туры еенностей лижности. Так, А.И.Донеов рас-
сматривает систему еенностей, выраженнуй раз-
лижными их формами: 1) система самых устой-
живых и обобщенных еенностных эталонов лиж-
ности; 2) система эталонов более жастных, опо-
средуйщих программу поведения индивида по 
отнозений к окружайщей действителиности и 
себе самому в отделиных сферах его соеиалиной 
деятелиности – это еенностные ориентаеии лиж-
ности; 3) совокупности эталонов, опосредуйщих 
в наиболее сложных служаях лизи жестко фик-
сированный план отделиных действий, реали-
зуйщихся в строго однотипных условиях2. На-
ряду с понятием «еенности» существует понятие 
«соеиалиная установка», определяйщее функ-
еий, выполняемуй еенностий. В академижеском 
издании «Современная психология» отмежается, 
жто «соеиалиная установка – категориалиное 
понятие соеиалиной психологии. Два обстоя-
телиства объясняйт непреходящий, несмотря на 
временные спады, интерес к соеиалиной уста-
новке и огромное многообразие мнений и сужде-
ний по поводу той психижеской структуры, ко-
торая этим понятием обознажена. Установка де-
финиеирует релевантно-проекеионалиный ха-
рактер, связанный с программированием дея-
телиности-активности; установка это и механизм, 
приводящий в движение акты связанные с кон-
тролем, регуляеией за психофеноменами – пси-
хофункеиями – психопроеессами»3. Установка 
обосновывает все взаимоотнозения индивида и 
окружайщего мира, определяйщим взаимоот-
нозения на базовом уровне психижеской органи-
заеии лижности в проеессе взаимодействия.  

Методика. Исследование проводилоси в пе-
риод с 15 по 18 марта 2010 года на производстве 
ееха ремонта транспортных средств по заказу 
отдела по работе с персоналом с еелий выявле-
ния соеиалиных еенностей и установок персона-
ла в системе организаеионной кулитуры. Ис-
полизован подход Т.Ю.Базарова для выявле-
ния преобладайщего типа кулитуры опубли-
кованная Н.П.Фетискиным4, опросник терми-
налиных еенностей Д.А.Леонтиева, методика 
диагностики соеиалино-психологижеских устано-
вок лижности в мотиваеионно-потребностной 
сфере О.Ф.Потемкиной. 

Обсуждение результатов исследования. Мы 
сосредотожилиси на анализе взаимосвязей преоб-
ладайщего типа кулитуры со структурой соеи-
алиных еенностей и установок лижности в тру-
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довом коллективе. Тип кулитуры в организаеии 
– смезанный с преобладанием бйрократижеско-
го типа как у рабожих так и руководителей. 
Смезанный тип корпоративной  кулитуры в 
данном служае выступает мощным ресурсом, так 
как такая неопределенности говорит об открыто-
сти системы к изменениям, возможности пере-
становки приоритетов, изменения направления 
работы. Однако даже незнажителиное преобла-
дание того или иного типа накладывает опреде-
ленный отпежаток на всй деятелиности. В дан-
ном служае, мы можем говорити, жто в среде со-
трудников распространены такие явления как: 
низкий уровени спложенности в коллективе, под-
жиненности интересов и желаний всех лйдей 
толико интересам организаеии, отсутствие на-
правленности на полезности и раеионалиности 
(некоторая ригидности), формирование отдели-
ных коалиеии, имейщих отлижные от организа-
еионных еели, жто с назей тожки зрения, объ-
ясняется некоторыми особенностями еенностной 
сферы сотрудников оказавзихся в тяжелой кри-
зисной ситуаеией. В рабожей среде преобладайт 
еенности материалиного порядка. Это зкала 
высокого материалиного положения, которая 
отражает стремление респондентов к возможно 
более высокому уровнй своего материалиного 
благосостояния. Рабожие убеждены в том, жто 
материалиный достаток является главным усло-
вием жизненного благополужия. Высокий уро-
вени материалиного благосостояния для таких 
лйдей жасто оказывается основанием для разви-
тия жувства собственной знажимости и повызен-
ной самооеенки. У руководителей же преоблада-
ет зкала достижения, жто говорит об их стрем-
лении к достижений конкретных и ощутимых 
резулитатов в разлижные периоды жизни. Руко-
водители, как правило, тщателино планируйт 
свой жизни, ставя конкретные еели на каждом 
ее этапе и сжитая, жто главное — добитися этих 
еелей. Кроме того, жасто болизое колижество 
достижений служит для них основанием для вы-
сокой самооеенки. Это может говорити о том, 
жто ситуаеия кризиса по разному воспринимает-
ся в данных трудовых группах, т.к. волна мас-
совых уволинений рабожих подозла к конеу и 
нажинается новая волна сокращения руководя-
щего состава не желайщего меняти свой соеи-
алиный статус переходя на рабожие спееиалино-
сти. Как у рабожих, так и у руководителей сфе-
ра профессионалиной жизни преобладает над 
осталиныжи сферами жизни, и говорит о высо-
кой знажимости для желовека сферы его профес-
сионалиной деятелиности. Рассматривая данные 
терминалиных еенностей внутри жизненных 
сфер, мы можем определити, жто в рабожей среде 
преобладание зкалы высокого материалиного 
положения в профессионалиной сфере отражает 
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стремление имети работу или профессий, гаран-
тируйщуй высокуй зарплату, другие виды ма-
териалиных благ. В среде руководителей преоб-
ладание такой еенности как достижение в про-
фессионалиной сфере выражайтся в стремлении 
достигати конкретных и ощутимых резулитатов в 
своей профессионалиной деятелиности, жасто для 
повызения самооеенки. В ходе исследования 
нами были обнаружены общие тенденеии в ха-
рактеристике взаимосвязи еенностной структуры 
персонала и типа кулитуры организаеии (дан-
ные отвежайт закону нормалиного распределе-
ния, p = 0,05). А именно, органижеский тип 
кулитуры статистижески взаимосвязан с соеи-
алиными контактами персонала в еенностной 
сфере лижности (0,30). Это выражайтся в 
стремлении и коллегиалиности в работе, уста-
новлении благоприятных взаимоотнозений с 
коллегами по работе и в болизей степени при-
суще руководящему составу. Предприниматели-
ский тип кулитуры назел свое отражение в еен-
ностях собственного престижа (0,24) и сохране-
ния собственной индивидуалиности (0,24). Та-
ким образом, мы можем сказати жто испытуемые 
воспринимайщие предпринимателиский тип 
кулитуры на производстве выражайт заинтере-
сованности в мнениях окружайщих о себе, так 
как нуждайтся в соеиалином одобрении своего 

поведения. Бйрократижеский тип кулитуры обу-
словлен жизненной сферой обужения (0,30), жто 
говорит о жеткой ееленаправленной структуре 
работы на производстве. Четкое исполнение 
правил, инструкеий исполизование новых тех-
нологий предполагайт постоянное повызение 
своей квалификаеии и конкурентоспособности 
персонала организаеии для сохранения рабожих 
мест в ситуаеии кризиса. Таким образом, можно 
говорити о налаженной схеме обужения персона-
ла идущей от руководящего состава в структуре 
предприятия, а так же об отсеве неквалифиеи-
рованных кадров с предприятия. Партиеипатив-
ному виду кулитуры присуща оеенка пройденно-
го отрезка жизни, продуктивности и осмыслен-
ности прожитой ее жасти, т.е. воспоминания о 
докризисном периоде, которое способно прида-
вати смысл в профессионалиной жизненной сфе-
ре. Вместе с тем, выявляется готовности персо-
нала следовати и воспроизводити определенные 
нормы, еенности. Так в зкалах терминалиных 
еенностей выявлена статистижески знажимая 
взаимосвязи с предпожтениями соеиалиных кон-
тактов (0,25), жто выражайтся в стремлении и 
коллегиалиности в работе, установлении благо-
приятных взаимоотнозений с коллегами по ра-
боте (0,27). 

 
Таб. 1 Взаимосвязи кулитуры организаеии с соеиалино-психологижескими установками лижности 

 
Тип  
кулитуры 

соеиалино-психологижеские установки лижности руководителей 
проеесс резулитат алитруизм эгоизм труд свобода власти дениги 

органижеский -0,51 0,09 -0,20 -0,29 0,09 0,14 0,37 0,52 
предпринимателиский 0,24 0,66 -0,41 -0,24 0,11 -0,05 0,56 0,39 
бйрократижеский -0,75 -0,62 0,40 -0,09 0,08 0,22 -0,24 -0,01 
партиеипативный 0,38 -0,07 0,01 0,38 -0,10 -0,36 -0,54 -0,56 

соеиалино-психологижеские установки лижности мужжин рабожих 
органижеский -0,15 0,12 0,50 -0,11 -0,17 0,24 0,50 -0,31 
предпринимателиский 0,01 -0,27 0,08 -0,04 0,16 -0,05 -0,09 -0,18 
бйрократижеский -0,02 0,15 -0,19 -0,29 0,13 0,03 0,04 -0,03 
партиеипативный -0,04 -0,19 0,13 0,02 0,62 -0,05 -0,40 -0,03 

соеиалино-психологижеские установки лижности женщин рабожих 
органижеский  0,13 -0,67 0,18 -0,17 0,03 0,09 -0,11 0,05 
предпринимателиский -0,22 -0,23 -0,01 0,20 -0,10 0,10 -0,24 -0,24 
бйрократижеский 0,09 0,23 -0,43 0,02 -0,15 0,26 0,06 0,22 
партиеипативный 0,34 0,19 0,39 0,24 0,31 -0,08 0,23 -0,11 

 
Показатели методики выявления соеиалино-

психологижеских установок направленных на 
«алитруизм—эгоизм», «проеесс—резулитат», 
«труд – свободу», «власти – дениги» говорят, 
жто в среде руководителей преобладайт направ-
ленности на резулитат, алитруизм, свободу и 
власти. Им свойственны такие характеристики 
как достижение резулитата в своей деятелиности 
ориентируйщиеся на алитруистижеские еенно-
сти. Алитруизм – наиболее еенная общественная 
мотиваеия, налижие которой отлижает зрелого 
желовека. Так же характерна руководителям 

ориентаеия на свободу которая сожетается с ори-
ентаеией на власти эта ориентаеия болизе свой-
ственна представителям силиного пола. Это ха-
рактерные жерты производственника-управленеа. 
У мужжин рабожих ситуаеия ожени похожа. 
Единственное отлижие от руководителей, это на-
правленности «проеесс—резулитат», где не ото-
бражается преимущества по зкале. Это говорит 
о знании еелей в производственной деятелиности 
и способов их достижения. Женщины более на-
правлены на проеесс и менее задумывайтся над 
достижением резулитата, ими болизе движет ин-
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терес к делу. Ориентаеия на дениги отражает 
низкий материалиный достаток и неудовлетво-
ренности оплатой труда. Рассматривая взаимо-
связи организаеионной кулитуры с соеиалины-
ми установками персонала, мы можем сказати, 
жто в среде руководителей и рабожих взаимо-
связи разлижны. 

Таким образом, взаимосвязи типов кулитуры 
организаеии с соеиалино-психологижескими ус-
тановками лижности назла свое отражение во 
всех типах кулитур (таб. 1). Органижеский тип 
кулитуры имеет знажимуй связи с ориентаеией 
на дениги у руководителей, ориентаеией на али-
труизм и власти у мужжин рабожих и обратнуй 
связи с ориентаеией на резулитат у женщин ра-
божих. Степени свободы-ответственности в пони-
мании руководителей должна приносити доход. 
Мужжины рабожие связывайт этот тип кулитуры 
с укреплением собственного весомого положе-
ния, соеиалинуй среду где можно лижностно 
расти. Женщины видят органижеский тип кули-
туры не в достижении резулитата в своей дея-
телиности, а посредством межлижностного обще-
ния и взаимодействия. Предпринимателиский 
тип кулитуры ориентирован на резулитат и 
власти в среде руководителей. Это отражает ры-
ножные отнозения в системе предприятия, где 
жлены трудового коллектива готовы работати за 
вознаграждение, а не за идей. Бйрократижеский 
тип кулитуры отвергает ориентаеий на проеесс 
и резулитат в среде руководителей и алитруизм 
у женщин рабожих. Это говорит о самом типе 
кулитуры преобладайщем в организаеии, где 

вся ответственности ложитися на руководящий 
состав и взаимодействия осуществляйтся по-
средством приказов и инструкеий, жто в ситуа-
еии кризиса может вывести предприятие из дан-
ной ситуаеии. Партиеипативный тип кулитуры 
имеет обратнуй связи с ориентаеиями на власти 
и дениги в среде рабожих и руководителей, и 
обусловлен ориентаеией на труд. 

Выводы. Таким образом, мы можем говорити 
о том, жто взаимосвязи между еенностями, соеи-
алиными установками лижности работника и 
кулитурой организаеии действителино существу-
ет. Кулитивируемая организаеией кулитура, 
преломляяси сквози призму еенностной сферы 
сотрудников данной организаеии, рождает со-
верзенно новое кажество – ту организаеионнуй 
кулитуру, которая в конежном итоге и закрепля-
ется на предприятии. Оба этих фактора (органи-
заеионная кулитура и еенностная сфера работ-
ника) взаимообусловлены, и выделити из них 
один, который являлся бы определяйщим в ста-
новлении и формировании определенной кулиту-
ры организаеии, не представляется возможным.  

В заклйжении скажем, жто ееленаправленная 
работа с лижными и организаеионными еенно-
стями и соеиалиными устновками лижности по-
зволит оптимизировати формирование такого ти-
па кулитуры на предпритии, который в еелом 
будет обеспеживати не толико успезное функеио-
нирования предприятия, но и элементы развития 
лижностного, соеиалино-профессионалиного само-
сознания работников.  
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