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Введение 

 

Актуальность исследования 

Различные организации в современном мире становятся для многих людей 

местом, где осуществляется их деятельность и проходит существенная часть их 

жизни. В силу социальной природы человека для него важны разные формы 

групповой принадлежности. Работа в компании, сотрудником которой он 

является, зачастую становится более значимой, чем членство в других 

социальных группах, так как определяет его статус и доход, а также занимает 

большое количество личного времени. Важно отметить, что качество выполнения 

должностных и профессиональных обязанностей работника, как и эффективность 

деятельности всей корпорации в целом, является залогом его успешности и 

материального благополучия (Bergami, Bagozzi, 2000).  

Нацеленность на благополучное функционирование и развитие предприятия 

подразумевает учет организационного и психологического контекста, в котором 

осуществляется деятельность. Для описания данного феномена в настоящее время 

принято использовать термин «корпоративная культура». Установлено, что 

«процветающие компании отличаются высоким уровнем культуры, которая 

формируется в результате продуманных усилий» (Липатов, 1997, с. 55). Поэтому 

ряд научных исследований последних десятилетий фокусируется на изучении 

корпоративной культуры, ее восприятии и оценки сотрудниками.  

При вхождении в социальную структуру корпорации основными задачами 

новых работников является не только проявление своих профессиональных и 

личных качеств для завоевания признания и уважения коллег и руководства, но и 

успешная адаптация в уже сложившихся коллективах. И именно существующая 

на предприятии корпоративная культура играет одну из ключевых ролей в 

формировании идентификации сотрудника с организацией. В свою очередь, 

организационная идентификация имеет непосредственное отношение ко всем 

социально-психологическим процессам, которые происходят на предприятии.  
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Многие исследователи (Tompkins, Cheney, 1985; Bullis, Tompkins, 1989; 

Barker, 1993, 1998; Barker, Tompkins, 1994; Эшфорт, Маил, 2012; Cicognani et al., 

2012; Williams, Connaughton, 2012) указывали на положительные стороны 

процесса идентификации для самих работников и для организации. Так, если 

сотрудник успешно идентифицирует себя со своим предприятием, то он получает 

моральное удовлетворение и в своей работе будет стремиться к деятельности, в 

наибольшей степени соответствующей корпоративным интересам, принимать 

решения в соответствии с организационными целями. Все это в целом отражается 

на повышении эффективности предприятия. 

Необходимо отметить, что на возникновение и успешность прохождения 

процессов идентификации во многом влияет сложившаяся в организации 

корпоративная культура; и особенно важным представляется то, как сотрудник ее 

воспринимает и какой образ у него при этом формируется.  

Поэтому актуальной научной и практической задачей в области социальной 

психологии стало изучение взаимосвязи между сложившимся у сотрудников 

субъективным образом корпоративной культуры предприятия и их 

организационной идентификацией. Одним из результатов проведенных 

исследований стала констатация факта, что связь между этими двумя 

конструктами неоднозначная и не столь очевидная (Dutton et al., 1994). Кроме 

того, она во многом зависит от типа культуры организации и стиля руководства 

(Липатов, Жилкина, 2005). Но главной выявленной особенностью данной 

взаимосвязи стало признание того, что она непрямая и, как правило, подвержена 

влиянию различных переменных (Schrodt, 2002; Ловаков, Липатов, 2010), таких, 

как, например: привлекательность корпоративной культуры, потребность в 

идентификации, типы привязанности к организации, соответствие 

индивидуальных и организационных целей и ценностей, индивидуальные 

особенности сотрудников. Данные переменные требуют детального изучения и 

выявления их роли во взаимосвязи воспринимаемой корпоративной культуры и 

организационной идентификации.   
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Актуальность данного исследования определяется тем, что в настоящий 

момент еще не выработано комплексное представление и не изучена специфика 

взаимосвязи вышеуказанных переменных; недостаточно теоретических 

обоснований и эмпирических исследований, проясняющих особенности данной 

связи, а результаты существующих научных работ не всегда однозначны. 

Требуются серьезные разработки данной проблемы для создания целостной 

концептуальной модели взаимосвязи субъективного образа корпоративной 

культуры и организационной идентификации, с учетом всех участвующих в ней 

переменных. Указанное направление исследований в сфере теории и практики 

представляется перспективным и востребованным.  

Цель исследования – выявить особенности взаимосвязи субъективного 

образа корпоративной культуры и организационной идентификации сотрудников 

коммерческих предприятий. 

Объект исследования – взаимосвязь образа корпоративной культуры и 

организационной идентификации сотрудников.  

Предмет исследования – роль характеристик отношения сотрудников к 

организации (привлекательность корпоративной культуры; тип привязанности к 

организации, потребность в идентификации, соответствие индивидуальных и 

организационных ценностей) во взаимосвязи субъективного образа 

корпоративной культуры с организационной идентификацией сотрудников. 

Гипотеза 1: Субъективный образ корпоративной культуры сотрудников 

организации связан со степенью привлекательности корпоративной культуры и 

соответствием индивидуальных и организационных ценностей сотрудников. 

Гипотеза 1.1: тип культуры, воспринимаемый как «открытый», 

положительно связан с привлекательностью корпоративной культуры и 

соответствием индивидуальных и организационных ценностей. 

Гипотеза 1.2: тип культуры, воспринимаемый как «закрытый», отрицательно 

связан с привлекательностью корпоративной культуры и соответствием 

индивидуальных и организационных ценностей.  
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Гипотеза 1.3: тип культуры, воспринимаемый как «случайный» или 

«синхронный», не будет иметь однозначных связей с привлекательностью 

корпоративной культуры и соответствием индивидуальных и организационных 

ценностей. 

Гипотеза 2: Образ корпоративной культуры связан с типом привязанности к 

организации и потребностью в идентификации. 

Гипотеза 2.1: тип культуры, воспринимаемый как «открытый», 

положительно связан с «безопасным» типом привязанности, потребностью в 

идентификации и отрицательно связан с «избегающей» привязанностью и 

«амбивалентной» привязанностью. 

Гипотеза 2.2: тип культуры, воспринимаемый как «закрытый», 

положительно связан с «избегающей» привязанностью, «амбивалентной» 

привязанностью и отрицательно связан с потребностью в идентификации и 

«безопасным» типом привязанности. 

Гипотеза 2.3: тип культуры, воспринимаемый как «случайный» или 

«синхронный», не будет иметь однозначных связей с типом привязанности к 

организации и потребностью в идентификации. 

Гипотеза 3: Виды организационной идентификации связаны с потребностью в 

идентификации, степенью привлекательности корпоративной культуры, типами 

привязанности к организации и соответствием индивидуальных и 

организационных ценностей сотрудников. 

Гипотеза 3.1: идентификация сотрудника положительно связана с 

потребностью в идентификации, привлекательностью корпоративной культуры, 

«безопасным» типом привязанности и соответствием индивидуальных и 

организационных ценностей; 

Гипотеза 3.2: такие формы организационной идентификации, как 

«нейтральная» идентификация, «амбивалентная» и «дезидентификация» 

работника с организацией, отрицательно связаны с потребностью в 

идентификации, привлекательностью корпоративной культуры, соответствием 

индивидуальных и организационных ценностей и «безопасным» типом 
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привязанности и положительно связаны с «избегающим» и «амбивалентным» 

типами привязанности. 

Гипотеза 4: Субъективный образ корпоративной культуры оказывает 

опосредованное влияние на возникновение того или иного вида организационной 

идентификации через переменные, характеризующие индивидуальное отношение 

сотрудников к организации. 

Гипотеза 5: Исследуемые переменные группируются в факторы, 

усиливающие или ослабляющие их суммарное воздействие на другие компоненты 

в комплексной структуре взаимосвязей.  

Задачи исследования: 

- аналитический обзор основных отечественных и зарубежных подходов к 

пониманию корпоративной культуры и типов организационной 

идентификации; 

- разработка предполагаемой схемы взаимосвязи образа корпоративной 

культуры и организационной идентификации и участвующих в ней 

переменных для эмпирической проверки роли каждого компонента;  

- подбор и обоснование комплекса методик, позволяющего наиболее полно 

изучить переменные, участвующие в исследовании, а также перевод и 

адаптация методики на измерение уровня потребности в идентификации; 

- выявление содержания субъективного образа корпоративной культуры и 

характера организационной идентификации сотрудников коммерческих 

предприятий и сравнительный анализ результатов исследования по 

выборкам; 

- анализ взаимосвязей и степени выраженности исследуемых переменных в 

зависимости от социально-демографических признаков, таких как пол, 

возраст, должность и трудовой стаж; 

- создание итоговой модели взаимосвязи исследуемых переменных для 

выяснения их соотношения и роли с помощью моделирования 

структурными уравнениями, а также сравнительный анализ взаимосвязей 

переменных с различными типами корпоративной культуры. 
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Теоретико-методологической основой исследования выступили: подход к 

исследованию психологии социального познания (Г.М. Андреева); теория 

социальных представлений (С. Московиси); теоретические положения и 

принципы, сформулированные в теории социальной идентичности и теории 

самокатегоризации (А. Тэшфел и Дж. Тернер); расширенная модель видов 

организационной идентификации (Г. Крейнер, Б. Эшфорт); концепции 

организационной (корпоративной) культуры (С.А. Липатов; К. Камерон и 

Р. Куинн; Э. Шейн); модель организационных парадигм (Л. Константин).  

Этапы и методы исследования: исследование проводилось в три этапа: 

сначала собирались и изучались данные, полученные от сотрудников 2-х 

коммерческих организаций (консалтинговая компания и образовательное 

учреждение); затем – от работников различных коммерческих предприятий, а на 

третьем этапе анализировались данные всей совокупности выборки (252 

респондента). Использовались следующие методики:  

- методика «Шкалы организационных парадигм» Л. Константина, 

направленная на определение доминирующего типа корпоративной 

культуры; 

- методика Г. Крейнера и Б. Эшфорта для оценки организационной 

идентификации сотрудников;  

- методика оценки уровня соответствия индивидуальных и организационных 

ценностей Ч. О’Райли с коллегами (в адаптации Е.В.  Кузавлева);  

- методика «Тип привязанности к организации» Ф. Скрима с коллегами;  

- методика оценки потребности в идентификации, разработанная М. Мэйхью 

с коллегами.   

В исследовании применялся ряд методов статистической обработки данных: 

описательная статистика (среднее значение и стандартное отклонение), критерий 

Колмогорова–Смирнова, коэффициент корреляции Спирмена, критерий Манна-

Уитни, критерий Краскела-Уоллиса, факторный анализ, моделирование 

структурными уравнениями.  
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Математическая обработка данных проводились с использованием программ 

для анализа статистической информации Microsoft Excel 2016, IBM SPSS PASW 

Statistics 22 и дополняющем ее графическом модуле SPSS Amos 22.  

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые: 

1. Осуществлен комплексный социально-психологический анализ таких 

феноменов, как корпоративная культура и организационная идентификация.  

2. Проведен анализ зарубежных и отечественных публикаций, посвященных 

изучению взаимосвязи корпоративной культуры и организационной 

идентификации сотрудников; выявлены и обоснованы наиболее важные 

переменные, характеризующие отношение работников к организации 

(привлекательность корпоративной культуры; тип привязанности к организации, 

потребность в идентификации, соответствие индивидуальных и организационных 

ценностей), которые гипотетически могут оказывать влияние на данную 

взаимосвязь.  

3. Переведена, адаптирована и успешно применена методика «Потребность в 

организационной идентификации» (M.G. Mayhew, J. Gardner, N.M. Ashkanasy), 

разработанная для измерения степени склонности людей идентифицироваться с 

организациями, в которых они работают. 

4. Выявлена и описана роль переменных, характеризующих отношение 

сотрудников к организации, в формировании различных видов организационной 

идентификации. 

5. На основании проведенного эмпирического исследования построена 

концептуальная модель, отражающая смысловую структуру взаимосвязи образа 

корпоративной культуры и организационной идентификации сотрудников, а 

также «путевые» модели применительно к различным типам корпоративной 

культуры, которые обладают теоретической, практической и прогностической 

значимостью.  

Теоретическая значимость 

Применен социально-психологический подход к пониманию и изучению 

процессов, происходящих в организациях, в ракурсе которого корпоративная 
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культура рассматривается как психологическая категория, внутреннее отражение 

организационных процессов, явлений и социальных представлений, как 

воспринимаемый «образ» организации. 

В свою очередь, теория самокатегоризации и теория социальной 

идентичности, перенесенные в организационный контекст, помогают раскрыть 

специфику и особенности идентификационных процессов, происходящих в 

организации, и объясняют вероятность появления у сотрудников того или иного 

вида идентификации. 

Такая интеграция научных подходов позволила расширить теоретические 

представления о взаимосвязи субъективного образа корпоративной культуры с 

организационной идентификацией сотрудников коммерческих предприятий и 

выявить ее ключевые компоненты. 

Выявлен и проанализирован комплекс переменных, оказывающих влияние на 

изучаемую взаимосвязь: привлекательность корпоративной культуры; тип 

привязанности к организации, потребность в идентификации, соответствие 

индивидуальных и организационных ценностей. 

На основе проведенного исследования предложена обоснованная 

концептуальная модель, позволившая расширить теоретические представления об  

исследуемой взаимосвязи.  

Практическая значимость 

Полученные данные могут использоваться руководством коммерческих 

предприятий для целенаправленного контроля, поддержки, планомерного 

развития и коррекции процессов идентификации сотрудников с организацией. 

Появляется возможность учитывать характеристики сложившегося типа 

корпоративной культуры, а также особенности его восприятия и 

привлекательности для служащих при приеме их на работу, при комплектации 

отделов и формировании рабочих групп, что в целом может способствовать более 

успешному функционированию всей организации.  

Достоверность результатов исследования обеспечивается 

методологической обоснованностью исходных теоретических позиций; 

использованием комплекса методик, адекватного предмету, целям и гипотезе 
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исследования; репрезентативностью выборки испытуемых; применением 

корректного статистического аппарата для анализа количественных данных и 

построения концептуальной модели.  

Научные положения, выносимые на защиту:   

1. Организационная идентификация может рассматриваться как многомерное 

явление, включающее четыре типа: «положительная» – выраженная потребность 

быть включенным в организацию; «нейтральная» – безразличие по отношению к 

организации; «амбивалентная» – отождествление себя с одними аспектами 

организации и неприятие других; «дезидентификация» – отвержение атрибутов и 

принципов организации. 

2. Тип организационной идентификации обусловлен сложившимся 

субъективным образом корпоративной культуры у сотрудников. Их взаимосвязь 

опосредована переменными, характеризующими отношение сотрудников к 

организации.   

3. В формирование «положительной» организационной идентификации вносит 

вклад потребность в идентификации, то есть склонность сотрудников 

идентифицироваться с организацией как социальным объектом. Косвенный 

эффект оказывают уровень соответствия индивидуальных и организационных 

ценностей и восприятие корпоративной культуры как соответствующей 

«открытому» типу, где ценятся сотрудничество, взаимозаменяемость и свобода 

коммуникаций.  

4. Становление «нейтральной» идентификации происходит в основном под 

влиянием «избегающего» типа привязанности, то есть неудовлетворенности 

работой и избегания контактов с другими сотрудниками. Косвенное воздействие 

оказывают наличие «амбивалентного» вида привязанности, для которого 

характерно положительное отношение к коллегам в сочетании со страхом 

критики с их стороны, а также несовпадение индивидуальных ценностей с 

организационными. В появление же «амбивалентной» идентификации 

определенный вклад вносят «избегающий» тип привязанности и расхождение 

индивидуальных и организационных ценностей.  
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5. «Дезидентификация» сопровождается главным образом безразличным 

отношением к организации и связана с «избегающим» типом привязанности. 

Косвенную роль в ее становлении играют «амбивалентная» привязанность и 

противоречие индивидуальных и организационных ценностей. 

«Дезидентификация», «нейтральная» идентификация и «амбивалентная» тесно 

взаимосвязаны и могут переходить одна в другую. 

6. Сотрудники коммерческих предприятий, вне зависимости от того, какой 

образ культуры их организации сложился у них на данный момент, предпочитают 

атрибуты «открытого» воспринимаемого типа корпоративной культуры. 

Апробация результатов исследования: результаты обсуждались на 

заседании кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова (2018 г.) и в рамках аспирантских семинаров (Москва, 2014-2016 

гг.); представлены на международных научных конференциях студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2015-2018 гг.); на 

всероссийской конференции с международным участием «От истоков к 

современности», приуроченной к 130-летию организации психологического 

общества при Московском университете (Москва, 2015 г.). Результаты 

исследования изложены в 11 публикациях, из которых 6 – статьи в научных 

журналах и 5 – опубликованные тезисы.  
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Глава 1. Проблема взаимосвязи образа корпоративной культуры и 

организационной идентификации сотрудников 

 

1.1 Подходы к пониманию корпоративной культуры 

1.1.1 Понимание термина «культура» 

Культура, как явление масштабное, затрагивает все стороны жизни человека и 

вызывает интерес у представителей различных научных дисциплин. Проблема ее 

понимания и изучения имеет давнюю традицию, что привело к появлению 

большого количества подходов, многообразию способов ее исследования и 

трактовок данного термина.  

В психологии культуру принято рассматривать как набор ценностей, норм и 

продуктов материального производства, характерных для данного общества 

(Большой психологический словарь, 2009). 

Описывая культуру, Г. Хофстеде (Hofstede, 1980) характеризует ее как 

коллективное программирование ума, которое отличает членов одной группы от 

другой. Индивидуальные особенности находят свое отражение в личности, тогда 

как культура иллюстрирует коллективные черты людей (Привод. по: Chen, Yang, 

2013).  

Человек, как субъект культуры, в процессе своей деятельности создает, 

сохраняет и распространяет различные культурные нормы и ценности.     

«Деятельность человека по характеру протекания и средствам ее реализации 

сложно опосредована прошлым и настоящим опытом, социальными и 

культурными механизмами регуляции» (Казмиренко, 1993, с. 8). Можно 

проследить, что именно в таком контексте социальная деятельность достаточно 

тесно соотносится с понятием «культура».  

Когда рассматривают культуру как категорию, то подразумевают «созданную 

людьми искусственную сферу существования и самореализации, источник 

регулирования социального взаимодействия и поведения» (Хоруженко, 1997, с. 

229).  
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Таким образом, культура является сложным и многоплановым явлением, 

неразрывно связанным с жизнью человека. Можно говорить о культуре общества, 

культуре национальности, культуре семьи и, безусловно, о культуре организаций, 

в которых протекает деятельность многих людей в современном мире.  

1.1.2. Определение «корпоративной культуры» и подходы к ее изучению  

Актуальность социально-психологических исследований корпоративной 

культуры определяется динамичными изменениями в политической и социально-

экономической сферах жизни, оказывающими непосредственное влияние на 

характер отношений между сотрудниками и организацией.  

Важно отметить, что термины «организационная культура» и «корпоративная 

культура» в научной литературе, как правило, разделяются по смысловому 

контексту. Так, например, Т.Ю. Базаров и Б.Л. Еремин предлагают понимать 

организационную культуру как «интегральную характеристику организации (ее 

ценностей, образцов поведения, способов оценки результатов деятельности), 

данную в языке определенной типологии» (Управление…, 2007, с. 546), а 

корпоративную культуру как «сложный комплекс предположений, 

бездоказательно принимаемый всеми членами конкретной организации, и 

задающий общие рамки поведения, принимаемые большей частью организации» 

(там же, с. 544).  

Поскольку данное исследование опирается на объединенное, комплексное 

смысловое понимание данного феномена, в рамках представленной работы 

термины «корпоративная культура» и «организационная культура» 

употребляются в качестве синонимов, и, кроме того, сутью исследования является 

не выявление различий между данными понятиями, а установление особенностей 

взаимосвязи корпоративной (организационной) культуры с организационной 

идентификацией.  

Можно отметить, что при изучении корпораций в 1960-х и 1970-х годах в 

основном доминировали исследования организационного климата. Однако этим 

исследованиям не удавалось охватить все богатство и многоплановость 
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организационной среды, и ученые стали уделять более пристальное внимание 

корпоративной культуре (Schneider et al., 2013).  

Ее изучение, начиная с 80-х годов, становится актуальной темой для ученых и 

управленцев  (Ouchi, 1981; Pascale, Athos, 1981; Deal, Kennedy, 1982; Peters, 

Waterman, 1982; Bollinger,  Hofstede, 1987). Книга Э. Шейна «Организационная 

культура и лидерство» стала одной из первых серьезных теоретических работ по 

данной проблематике (Привод. по: Липатов, 1997; Аксеновская, 2015).   

Как отмечают в западной литературе (Chen, Yang, 2013; Paschal, Nizam, 2016), 

в современном мире руководители компаний стали понимать, что культура 

организации является важным фактором для выживания и дальнейшего развития 

корпораций, и, в связи с этим, начали способствовать ее формированию и 

развитию.   

Несмотря на неослабевающий интерес к данному вопросу, общепринятого 

единства в определении корпоративной культуры до сих пор не существует. Она 

является сложным, многоуровневым и зачастую неоднородным образованием. 

Культуру организации обычно трактуют либо как систему общих мнений и 

ценностей, разделяемых всеми членами организации, либо как характерную 

черту, отличающую одну корпорацию от другой.  

По мнению Л. Смирчич, по способу трактовки термина «корпоративная 

культура» ученых можно разделить на 3 группы (Smircich, 1983):       

1) тех, кто рассматривает ее в ряду других независимых организационных 

переменных, которые влияют на общую эффективность деятельности, структуру 

организации и ее внутренние взаимообусловленные процессы;   

2) тех, кто считает, что культура - это система, формирующая определенные 

смыслы, ценности и нормы, в контексте которых и функционирует организация;  

3) тех, кто представляет организацию как культуру в метафорическом смысле, 

что способствует пониманию данной проблемы.  

Данная работа опирается на принятое в социальной психологии определение 

корпоративной культуры как «системы коллективных представлений о нормах, 
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ценностях, способах поведения, принимаемых и разделяемых членами 

организации» (Липатов, 1999, с. 111). 

Субъектом корпоративной культуры считается организация, которая 

представляет собой группы людей, объединенные в те или иные структуры для 

достижения определенных целей.  

К. Камерон и Р. Куинн утверждают, что каждая успешная организация, 

независимо от своих размеров, обладает сложившейся культурой, четко 

распознаваемой ее сотрудниками, а также видимой со стороны. Также ученые 

подчеркивают, что в некоторых случаях культура корпорации закладывается 

основателем фирмы, а иногда формируется в процессе деятельности организации. 

Они полагают, что «культура организации обнаруживается в том, что для нее 

ценно, каковы стиль ее лидерства, язык и символы, процедуры и повседневные 

нормы, а также в том, как определяется успех. … Все то, что определяет 

уникальность характера организации» (Камерон, Куинн, 2001, с. 45). Авторы 

связывают культуру организации с ее эффективностью (Грачев, 2016). 

По мнению Л. Ханеберг, культура организации формируется посредством 

коммуникации, когда сотрудники и руководители общаются и взаимодействуют 

друг с другом. Она подчеркивает важность идентификации сотрудников с 

культурной концепцией лидера организации (Chen, Yang, 2013). 

Феномен корпоративной культуры, как интегральной характеристики 

организации, согласно Т.Ю. Базарову и Б.Л. Еремину (Управление…, 2007), 

проявляется в стратегии и тактике управления, определенных нормативах 

поведения, существующих ценностных ориентирах, а также вероятностных 

ожиданиях. Это позволяет регламентировать деятельность и поведение 

служащего, а также дает возможность предсказать его реакции в критических и 

экстренных ситуациях.              

По утверждению Э. Шейна, суть культуры организации заключается в 

неявных представлениях и ощущениях, свойственных какой-либо группе. Он 

понимает ее как «модель поведенческих норм, разделяемых всеми, которая была 

использована в прошлом и признана правильной и, следовательно, должна быть 
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передана для усвоения новым членам организации как единственно правильный 

способ восприятия, представления и отношения...» (Шейн, 2007, с. 127).  

Интересно, что автор исключает из определения культуры поведение, даже 

несмотря на то, что культура, по его мнению, проявляется на поведенческом 

уровне и выражается в общепринятых ценностях. Он обосновывает это тем, что в 

любой организации поведение каждого сотрудника формируется под влиянием 

еще множества факторов, помимо культуры. 

По мнению Э. Шейна, смысл термина «корпоративная культура»  включает в 

себя две составляющие, действующие на подсознательном уровне у каждого 

сотрудника: основные понятия (basic assumptions) и разделяемые членами 

организации убеждения (beliefs). Они проявляются как в отношении к 

окружающему миру в целом, так и в воспринимаемом отношении к себе со 

стороны организации. Эти понятия и убеждения воплощаются в определенных 

моделях поведения, зарекомендовавших себя как правильные и надежные, 

способные служить в качестве образцов для подражания. Данные модели 

формируются у социальной группы по мере приобретения опыта при решении 

проблем как внешней адаптации, так и внутренней интеграции организации.   

Следует отметить мнение П. Вейлла, который считает, что культура 

«...формирует у членов данного культурного сообщества довольно уникальную 

общую для них психологию» (Вейлл, 1993, с. 149). Таким образом, происходит 

своеобразная синхронизация у членов корпорации таких психических явлений, 

как восприятие, мышление и эмоции. Получается, что служащие разделяют 

убеждения, общепринятые ценности и нормы, что дает им возможность создать 

некоторое специфичное социальное и физическое окружение. Они вырабатывают 

свой уникальный язык общения, формируют образцы поведения, на основании 

которых совершают действия, адекватно воспринимаемые другими, а также 

проявляют однозначно понимаемые всеми чувства и эмоции (Липатов, 2002). 

Существует методология, согласно которой профессиональное многообразие 

психических процессов сотрудника рассматривается как закономерный продукт и 

функциональная основа его трудовой деятельности (Носкова, 2014).  
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Существуют данные о том, что корпоративная культура подвержена 

определенным изменениям, т.к. организационная жизнь не является незыблемым 

образованием (Williams, Connaughton, 2012). Так, сотрудники и руководители 

могут столкнуться с множеством различных изменений: слияние организаций, 

смена ее статуса или лидеров, текучесть кадров и т.п., что может негативным 

образом отразиться на функционировании корпорации. Именно поэтому многие 

исследователи подчеркивают, что стабильность и рациональность являются 

желаемыми характеристиками жизни и культуры организации.     

Опираясь на вышесказанное, можно отметить, что корпоративная культура 

влияет как на саму организацию и ее сотрудников, так и на общую эффективность 

деятельности. Все это делает ее одним из ключевых конструктов, требующих 

пристального исследования.  

Важно понимать, с каких позиций происходит рассмотрение и изучение 

культуры организации в наше время. В научной литературе можно выделить три 

основных теоретических подхода (Hawkins, 1997; Липатов, 1997, 1999):   

1) Организационный символизм. С точки зрения представителей этого 

направления интерпретация событий важнее происходящего в организации в 

действительности. С целью преодоления нестабильности менеджеры используют 

символы для выражения и поддержания идеологии организации, которые также 

способствуют формированию ориентиров поведения для ее работников.   

2) Когнитивный подход. Здесь акцент делается на таких понятиях как 

коллективное сознание, когнитивные схемы, а также системы знаний, верований и 

правил, которые формируют образцы поведения.  

3) Систематический подход. Культура понимается как сложное 

«естественно-искусственное» образование, включающее 2 подсистемы: 

«нормативно-семиотическую» (ценностно-знаковую) и «материально-

денотативную» (естественно-природную) (Розин, 2001).   

Стоит отметить, что единовременное существование нескольких 

теоретических подходов, каждый из которых имеет свою специфику и 

особенности, вызвано масштабностью рассматриваемого явления.  
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1.1.3. Основные типологии корпоративных культур 

В настоящее время существует огромное количество различных организаций, 

и каждая из них, как правило, обладает своей уникальной корпоративной 

культурой. Однако несмотря на кажущееся разнообразие и различие в деталях, 

встречаются некоторые элементы сходства, опираясь на которые, ученые делают 

попытки систематизировать корпоративные культуры и выделить их основные 

типы. Все это позволит найти единый научный подход к целостному изучению 

организаций, а также выработать определенные практические рекомендации к 

решению их основных проблем.  

Следует подчеркнуть, что в современной науке нет единой общепринятой 

типологии организационных культур, однако существуют несколько наиболее 

признанных.  

Так, например, одна из таких концепций была разработана американским 

консультантом Л. Константином, который предложил так называемый 

«парадигмальный» подход (Constantine, 1991). 

С его точки зрения, организационная парадигма представляет собой некий 

образ (модель), и является совокупностью основополагающих, зачастую 

имплицитных, представлений сотрудников о том, что такое организация, какой 

она является в настоящий момент и какой может и должна быть. Кроме того, она 

включает в себя способ восприятия и осмысления сложившейся на настоящий 

момент ситуации в организации. В целом, парадигма определяет характер 

корпоративной культуры (Липатов, 2005). 

Основу организационных типов, предложенных Л. Константином, составляют 

иерархии ценностей, свойственные рассматриваемой корпоративной культуре, а 

также способы решения в ее рамках ключевых проблем.   

Ниже представлены четыре модели, выделенные Л. Константином для 

описания  основных типов организационных культур, обладающих различными 

характеристиками (Constantine, 1991; Липатов, 1997; Емельянов, Поварницына, 

1998):   
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1) «Закрытая» система. Ей соответствует строгая иерархически 

организованная власть с четким распределением ролей и функций, согласно 

заданной структуре. Авторитарный стиль управления, вертикальные 

коммуникации. Распространение информации дозированно и контролируется 

руководством. Стабильность и постоянство функционирования обеспечивается 

непреложным соблюдением регламентирующих ее деятельность строгих законов. 

Предполагаются конформность сотрудников и их безоговорочное послушание. 

Обратная связь в большинстве случаев носит негативный характер. Низкая 

способность к изменениям.  

2)   «Случайная» система. Динамичная с мобильной структурой, в ее основе 

децентрализованный индивидуализм. Принят попустительский стиль 

руководства. Здесь не существует стабильных правил, традиций и норм, а также 

четкого распределения ролей. В ней приветствуются нововведения, 

нестандартный подход к решению проблем. Она ориентирована на личное 

творчество сотрудников и нонконформизм. Нет регламента и системности в 

принятии решений, распространении информации и коммуникациях. 

Приоритетными являются индивидуальные интересы, которые превалируют над  

интересами группы.  

3) «Открытая» система. В целом, она адаптивна, демократична, в ней 

соблюдаются принципы договоренности, она ориентирована на совместную 

деятельность и сотрудничество. Открыт доступ к информации, существуют 

свободные коммуникации. Решения принимаются совместно. Роли и функции 

распределяются по взаимному согласию, практикуются ротации. Деятельность 

сотрудников базируется на взаимозаменяемости и взаимозависимости, широко 

используются горизонтальные связи. 

4) «Синхронная» система. В центре структуры харизматический лидер, 

идейный вдохновитель. Важным является принцип единства целей и ценностей, 

все основывается на идеологии. Согласованная совместная деятельность 

базируется на мотивации, гармонии и негласной договоренности. Эти принципы 

оказываются основополагающими при распределении ролей. Автономность 



 22 

отделов и высокий уровень самостоятельности людей сочетаются с 

минимальными коммуникациями. Ригидна к изменениям.  

Таким образом, можно заметить, что все вышеперечисленные системы в 

типологии Л. Константина описываются по четырем критериям: иерархия, 

разнообразие, консенсус (согласие) и единение. Кроме того, каждая из четырех 

моделей систематизирует представления сотрудников о целях корпорации и о 

возможных способах их достижения.  

Еще одной известной является типология, которую предложили К. Камерон и 

Р. Куинн. По их мнению, также существуют четыре типа корпоративной 

культуры (Камерон, Куинн, 2001):  

1) «Иерархический (бюрократический)». Целью деятельности такой 

организации является обеспечение ее рентабельности за счет ориентированности 

на предсказуемость и стабильность. Это возможно благодаря созданию 

многоуровневой иерархической структуры, в которой отработаны механизмы 

учета и контроля. Важны согласованность и регламентированность всех функций 

и задач.         

2) «Рыночный». Целями деятельности такой организации являются 

конкурентоспособность и продуктивность, которые достигаются с помощью 

механизмов рыночной экономики, агрессивной стратегии и жесткого контроля. 

Приоритетными являются внешние, а не внутренние коммуникации.  

3) «Клановый». Структура данной организации напоминает семейную в плане 

традиционности, сплоченности, согласованности разделяемых целей и ценностей. 

Полуавтономные бригады, являясь ее функциональными единицами, участвуют в 

программах вовлечения работников в качестве партнеров в данный бизнес. 

Приветствуется повышение квалификации сотрудников, ценится моральный 

климат.   

4) «Адхократический». Здесь главная цель – высокая адаптивность к новым 

обстоятельствам при возникновении нестабильных ситуаций. Это достигается 

гибкостью деятельности и применением нестандартного творческого подхода. 

Создаются временные структуры, целевые бригады, которые при необходимости 
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заново конфигурируются. Одобряется личная инициатива. Практикуется 

регулярная передача локальной власти.  

К. Камерон и Р. Куинн обосновывают не только ориентацию организации на 

стабильность, но также и стремление ее к развитию и изменению (Грачев, 2016). 

Авторы базируют свою типологию организационных культур, опираясь на такие 

важные параметры, как ключевые характеристики организации, ее цели, стили 

лидерства, иерархии и типы структур, коммуникации и т.п.      

В отечественной психологии также существует интерес к данному вопросу. 

Так, например, Т.Ю. Базаров выделил 4 основных исторических типа 

организационных культур, описанных в литературе (Базаров, 1996):    

1) «Органический тип». В такой организации деятельность сотрудников 

выполняется с максимальной точностью и не требует дополнительного 

вмешательства со стороны руководства, т.к. изначально согласуется с 

существующей общей идеей, а также поставленными целями и задачами. 

Общение и коммуникации сотрудников ограничены, а их частные интересы 

оцениваются и учитываются по степени согласованности с целями корпорации. 

2) «Предпринимательский тип». Доминирующими являются свободная 

инициатива и индивидуальное творчество сотрудников. Руководством 

поощряется повседневная деятельность, выполняемая и корректируемая на основе 

этих принципов. Общение и коммуникации в такой организации нестабильны и 

изменчивы. Ответственность за результат работы возложена на сотрудников и 

целиком зависит от их добросовестности. Частные интересы могут превалировать 

над корпоративными.    

3) «Бюрократический тип». Руководство четко планирует и контролирует 

всю деятельность организации. Функции и ответственность сотрудников жестко 

регламентированы. Интересы корпорации доминируют над частными, все 

коммуникации формализованы и  подчинены правилам.  

4) «Партиципативный тип». В такой организации деятельность базируется 

на сотрудничестве, групповом взаимодействии и открытом разностороннем 

обсуждении. Работа сотрудников подвергается ежедневному контролю. Возможна 
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ротация функций в зависимости от производственных задач. Интересы 

сотрудников посредством обсуждения согласуются с целями корпорации. 

Существует разветвленная и открытая коммуникативная сеть.  

Таким образом, можно сказать, что Т.Ю. Базаров описал типы корпоративных 

культур, ориентируясь на ряд показателей, таких как: формы собственности, 

механизмы и структура управления организацией, способы оценки результатов, 

поведение сотрудников и т.п.  

Несмотря на определенные различия в приведенных выше типологиях, они 

позволяют комплексно взглянуть на корпоративную культуру, проанализировать 

ее, а также найти нужные подходы к решению возникающих в организациях 

проблем. А это, несомненно, важно как с научной, так и с практической точек 

зрения.  

1.1.4. Функции и характеристики корпоративной культуры 

Стоит еще раз подчеркнуть, что корпоративная культура любой организации 

складывается из многих составляющих. В целом она задается общими 

ценностями и целями деятельности, но на нее также оказывают существенное 

влияние мировоззрение и психология ее сотрудников.   

Сформированная иерархия с заданными должностными позициями 

определяет социальные и внутригрупповые роли, а также непосредственно 

влияет на характер взаимоотношений между членами корпорации. Сложившаяся 

статусная структура, через нормативную и ритуальную заданность, дает 

возможность индивиду реализовать свои профессиональные и личные качества в 

рамках занимаемой должности, а также удовлетворить свои потребности в 

признании, самоутверждении и самоактуализации.  

Следовательно, практически каждый член организации, от сотрудников всех 

рангов до высшего руководства, в той или иной степени оказывает определенное 

влияние на формирование ее культуры.  

Важными характеристиками корпоративной культуры, по мнению 

И.Н. Иванова (Иванов, 2004), являются: 

- тип совместной деятельности;  
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- тип управления; 

- нормы поведения; 

- осознание работником своего места в компании (группе); 

- система коммуникаций; 

- культура общения; 

- особенности трактовки полномочий и ответственности; 

- деловой этикет; 

- традиции компании; 

- трудовая этика.  

Корпоративная культура является феноменом, интегрирующим ключевые 

параметры внутренней среды, где работники объединяются для решения 

существующих проблем и задач, а также достижения поставленных целей. Кроме 

того, она выполняет роль координатора коллективных представлений о внешней 

среде и деятельности в ней и является одним из способов категоризации 

совместных представлений сотрудников об окружающей действительности. 

Таким образом, строится согласованная система восприятия мира.   

Следует отметить, что корпоративная культура, по мнению ученых и 

практиков, обладает определенными функциями.  

Так, К. Камерон и Р. Куинн (Камерон, Куинн, 2001) отмечают, что культура 

организации, как уникальное образование, обладает способностью упрощать 

общую для работников систему интерпретации за счет уменьшения степени 

коллективной неопределенности, создавать и поддерживать общественный 

порядок, обеспечивать целостность, ориентируясь на базовые ценности и нормы. 

Кроме того, корпоративная культура дает заряд энергии для эффективной 

совместной деятельности и развивает чувство причастности к организации.       

Российский автор В.А. Спивак описывает следующие функции 

организационной культуры (Спивак, 2001):  

- сохранение духовных ценностей, а также создание и накопление новых; 

- оценочно-нормативная функция, формирование образцов поведения 

сотрудников на основе сравнения с культурными нормами; 
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- регламентирующая функция, являющаяся индикатором и регулятором 

деятельности; 

- познавательная функция, активизирующаяся в процессе коллективного 

взаимодействия; 

- коммуникационная функция, обеспечение взаимопонимания сотрудников 

для организации слаженной работы; 

- функция общественной памяти, сохранения и накопления опыта 

предприятия; 

- рекреативная функция, создание высокого нравственного потенциала 

корпоративной культуры, способствующего восстановлению духовных сил, а 

также позволяющего сотрудникам комфортно существовать в данной среде; 

- смыслообразующая функция, воздействие организационной культуры на 

мировоззрение человека, интериоризацию корпоративных ценностей и процессы 

идентификации.  

Важно отметить, что одной из ключевых функций корпоративной культуры 

является функция идентификации сотрудников с организацией.  

Кроме того, иногда «культура рассматривается как одна из организационных 

подсистем, … которая выполняет функции адаптации организации к окружающей 

среде и идентификации ее сотрудников» (Липатов, 1997, с. 56).  

Таким образом, корпоративная культура является важным конструктом, 

помогающим  обеспечить успешное функционирование предприятия.  

 

1.2. Проблема понимания идентификации и подходы к ее изучению 

1.2.1. Понятие «идентичность» и подходы к его пониманию 

Исторически данная проблема изучалась в контексте различных научных 

дисциплин, таких как философия, история, социология, культурология, и, 

разумеется, психология. Каждая из них рассматривает и трактует идентичность 

сквозь призму своих базовых понятий и концепций (Стефаненко, 2001).    
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В психологии считается, что понятие «идентичность» уточняет и дополняет, а 

иногда даже заменяет собой более классические понятия образа Я, Я-концепции, 

Self, самости и так далее.  

Идентичность у человека может возникнуть в процессе взаимодействия с 

какой-то конкретной группой. В данной работе это явление рассматривается в 

контексте организационной психологии. Важно понять, как социальное 

взаимодействие связано с идентичностью индивидов - их определением себя в 

терминах группового членства. 

Изучение организационной идентификации может стать ключом к пониманию 

проблемы взаимоотношений сотрудника и организации с позиции их взаимного 

соответствия. Так, например, установлено, что чем сильнее идентичность 

человека по отношению к организации (по своим характеристикам), тем выше 

вероятность эффективности их взаимодействия (Липатов, 2004).  

Для того, чтобы проследить предысторию изучения идентификации, выявить 

суть и смысл данного явления, необходимо обратиться к традиционному 

социально-психологическому пониманию идентичности. 

В свое время Э. Мэйо (1949) заметил, что группы изменяют индивидов. Это, в 

свою очередь, делает группы и организации чем-то большим, чем просто сумма 

индивидуальных вкладов сотрудников. В соответствии с этой точкой зрения, 

подход социальной идентичности утверждает, что группы это не просто 

пассивный контекст индивидуального поведения, а источник формирования 

личности человека, представляющий собой продукт различных психологических 

и социальных реалий жизни группы (Haslam, 2004).  

Существует несколько вариантов понимания термина «идентичность». Так, 

например, представитель психоаналитического подхода Э. Эриксон (Эриксон, 

2006) определял идентичность как внутреннюю непрерывность и 

тождественность личности, а также как процесс организации жизненного опыта в 

индивидуальное Я.  

Ключевым этапом изучения понятия социальной идентичности стало 

появление в 70х-80х гг. 20 века двух основополагающих концепций – «Теории 
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социальной идентичности» британского ученого А. Тэшфела и «Теории 

самокатегоризации» австралийского психолога Дж. Тернера. Они внесли 

значимый вклад в науку, а их теоретические концепции по сей день применяются 

как объяснительный принцип в организационной и социальной психологии.  

С точки зрения когнитивного подхода, социальную идентичность А. Тэшфел 

определил как «ту часть Я-концепции индивида, которая вытекает из его знания о 

своей принадлежности к определенной социальной группе (или группам) вместе с 

ценностным и эмоциональным значением, которое придается этому членству» 

(Tajfel, 1981, с. 255). По мнению Дж. Тернера «социальная  идентичность – 

общая сумма личностных идентификаций, которые являются специфическими 

социальными категориями, интернализованными в когнитивный компонент Я-

концепции» (Цит. по: Белинская, Тихомандрицкая, 2001, с. 244).  

Важно отметить, что иногда данные теории критикуются за чрезмерный 

индивидуализм. Так, некоторые зарубежные ученые (Oakes, 1987; Ellemers, 1991) 

обращали внимание на то, что идентификация зависит не только от 

мотивационных потребностей и когнитивных процессов индивида, но также и от 

контекстуальных факторов (например, статус и размер группы). В качестве 

выхода предлагается переход от индивидуального анализа к многоуровневому: 

это даст возможность избежать ошибочных выводов (Kinket, Verkuyten, 1999). 

Несмотря на это, теории, выдвинутые А. Тэшфелом и Дж. Тернером до сих 

пор пользуются заслуженным уважением и является методологической базой для 

многих современных научных концепций. Многими авторами теория социальной 

идентичности рассматривается как наиболее завершенный пример сочетания 

когнитивного, личностного и социально-психологического направлений 

психологии (Иванова, 2012).  

С точки зрения данных подходов, подчеркивается важность социальной 

категоризации, так как она представляет собой систему ориентаций, создающую и 

определяющую индивидуальное место человека в обществе. Так, индивид, 

соотнося себя и окружающих людей с различными социальными категориями, 
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имеет возможность структурировать свое социальное окружение и определить 

свое место в нем.  

Следует подчеркнуть, что регулятором социального поведения выступает Я-

концепция, которая состоит из двух равнозначных подсистем: личностной и 

социальной идентичностей. Как отмечает С.А. Липатов, не только личностная 

идентичность (то есть интеллектуальные, нравственные и физические качества), 

но и социальная идентичность являются значимым регулятором самосознания и 

социального поведения человека (Липатов, 2004). Существует достаточно много 

публикаций (Oakes, 1987; Brewer, Gardner, 1996; Ashforth et al., 2008) о том, что 

социальные идентичности являются общими для участников и отличаются у 

разных групп, в то время как личностные идентичности уникальны для индивида 

и различны у людей (часто членов одной группы).   

Основным процессом, определяющим развитие социальной идентичности,  

А. Тэшфел и Дж. Тернер считали социальное сравнение (межличностное или 

межгрупповое). Кроме того, ученые допускали возможность существования как 

позитивной (предпочтительной), так и негативной социальной идентичности. 

Свое дальнейшее развитие данные теории получили в трудах зарубежных 

исследователей (Rabbie, Horwitz, 1988; Ashforth, Mael, 1989; Hogg, Abrams, 1990; 

Dutton et al., 1994; Bergami, Bagozzi 2000), говоривших о социальной 

идентичности как о самовосприятии, базирующемся на когнитивных связях 

между личностными идентичностями и идентичностями групп (в том числе 

организаций).  

В отечественной психологии идентичность трактуется как «инструмент 

социальной ориентации личности, результат же этого рассмотрения – построение 

личностью не просто своего собственного образа, но и образа группы, к которой 

она принадлежит или не принадлежит» (Андреева, 2005, с. 189-190). Ключевыми 

для социокогнитивного подхода к социальной идентичности являются понятия 

социальной роли и репертуара социальных ролей (Мельникова, Кутковая, 2014).  

Первое упоминание термина «идентификация» было в контексте теории 

социальной идентичности, в которой говорится о том, что высокостатусные 



 30 

группы вызывают более сильную идентификацию их членов (Boros, Curseu, 2012). 

Стоит обратить внимание на различия и соотношение двух данных понятий.  

Так, в своих научных работах А. Тэшфел говорил об «идентификации» как о 

процессе, а «идентичность» рассматривал как продукт этого процесса (Андреева, 

2005; Агадуллина, Мальцева, 2010). Это согласуется с позицией американских 

ученых (Scott et al., 1998), которые также считали идентификацию процессом 

появления идентичности. 

Социальная идентификация представляет собой процесс, связывающий 

информацию о социальных группах с личностью человека (Boros, 2008). Другими 

словами, индивид, как правило, осознает себя в качестве представителя какой-

либо группы и воспринимает ее описательные характеристики применительно к 

себе. Следствием этого является то, что в своем поведении он ориентируется на 

нормы, присущие группе.  

Некоторые последователи «теории социальной идентичности» (Harquail, 1998; 

Christ et al., 2003), согласуясь с А. Тэшфелом, считают, что социальная 

идентификация состоит из трех элементов. Так, например, существует разделение 

на когнитивный компонент (самокатегоризацию), оценочный (групповую 

самооценку) и эмоциональный (аффективную приверженность) (Ellemers et al., 

1999).  

Как отмечают С.А. Липатов и А.В. Ловаков (Липатов, Ловаков, 2010), ряд  

авторов (Cheney, 1983; van Dick, 2001; van Dick, Wagner, 2002; van Dick et al., 

2004) дополнительно выделяют поведенческий компонент идентификации, 

подразумевая под этим определенные поведенческие проявления человека, 

характеризующие его как члена какой-либо организации. Однако данные 

эмпирических исследований не позволяют сделать вывод о том, что поведение 

стоит рассматривать как необходимый компонент идентичности (Стефаненко, 

2003). 

В настоящее время интерес ученых и практиков вызывает такой феномен как 

организационная идентификация, что обусловлено высоким темпом развития 

промышленности и, как следствие, различных корпораций. Существует мнение, 
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что идентификация с организацией становится для людей даже более значимой, 

чем гендерная или этническая идентичность, а также, что она оказывает 

определенное влияние на отношения и поведение работников внутри организации  

(Липатов, 2006).  

Если проследить историю развития организационной науки, становится 

понятно, что первые упоминания конструкта, впоследствии названного 

«организационной идентификацией», появились достаточно рано.  Так, например, 

еще в трудах Ч. Бэрнарда (1938/1968) говорилось о «слиянии» (coalescence)  

корпорации и индивида, вызывающем готовность вкладывать больше усилий в 

свою организацию (Ashforth et al., 2008).  

Обращает на себя внимание тот факт, что уже в начале 20 века Ф. Тейлор 

(1911) утверждал, что интересы индивидов и организаций должны стать 

идентичными. Это может быть достигнуто посредством доверительного, личного 

сотрудничества между руководством и служащими (там же).  

Важно отметить, что осознание своей принадлежности к конкретной 

корпорации может вызывать у индивидов определенные положительные эмоции, 

которые сопровождают их непосредственную деятельность и способствуют ей.  

Зарубежные ученые считают, что организационная идентификация 

представляет собой специфическую форму социальной идентификации (Ashforth, 

Mael, 1989; Edwards, 2005),  когда индивид  осознает себя частью определенного  

социального объекта, в частности членом организации как некоторой социальной 

системы. Б. Эшфорт и Ф. Маил (Эшфорт, Маил, 2012) рассматривают 

организационную идентификацию в контексте принадлежности к организации и 

полагают, что она отражается в Я-концепции как членство в данной социальной 

группе. Самоопределение человека в терминах организации дает частичный ответ 

на вопрос «Кто Я?» и оказывает существенное влияние на его поведение.  По их 

мнению, если сотрудник идентифицирует себя с организацией, то в своей 

деятельности он стремится к выбору такой альтернативы, которая в наибольшей 

степени соответствует корпоративным интересам.  
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Кроме того, исследователи выделили три основные характеристики 

организационной идентификации (там же):    

1) она имеет непосредственное отношение ко всем социально-

психологическим процессам, которые происходят в организации; 

2) оказывает значительное влияние на принятие корпоративных решений; 

3) коллективная организационная идентификация зависит от структуры 

организации и поддерживается корпоративной коммуникацией. 

Одно из самых ранних определений организационной идентификации было 

предложено Г. Саймоном в 1947 г. С его точки зрения,  она представляет собой  

процесс, посредством которого личные цели индивида замещаются 

организационными и оказывают непосредственное влияние на принятие 

различных производственных решений (Bergami, Bagozzi, 2000).  

В научной литературе ведутся споры относительно того, имеет ли 

идентификация аффективный и / или когнитивный элемент.  

Так, некоторые исследователи (Ashforth, Mael, 1989; Mael, Ashforth, 1992; 

Dutton et al., 1994; Vora, Kostova, 2007) согласуются во мнении, что 

идентификация с организацией являет собой когнитивный конструкт, 

происходящий посредством процессов категоризации. Так, сотрудник, 

основываясь на сходстве с другими представителями своей либо чужой 

организации, образует самостоятельные категории организационного членства.  

Другие же (Schneider et al., 1971; Bergami, Bagozzi, 2000; Abrams, de Moura 

2001; van Dick, 2001) говорят о наличии в структуре организационной 

идентификации также и аффективных элементов. Помимо этого, есть мнение 

(Ashforth, Mael 1989; Rousseau, 1998; Bergami, Bagozzi, 2000), что данные 

аффективные компоненты – это только результат процесса когнитивной 

идентификации, которая по сути представляет собой ядро организационной 

идентификации.  

В научной литературе сложилось несколько подходов к пониманию феномена 

идентификации. Некоторые зарубежные ученые (Baughn, Yaprak, 1996; Realo et 

al., 1997; Triandis, Gelfand, 1998) считают ее относительно стабильной 
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диспозицией личности, а другие (Oakes, 1987; Turner, 1999) полагают, что она 

весьма зависима от социального контекста. Ряд исследователей (Shah et al., 1998) 

высказывают мнение, что идентификация с группой в значительной степени 

представляет собой результат различных мотивационных факторов. Другие же 

(Oakes, 1987) приписывают это прежде всего перцептивным процессам.  

Исследователи организационной идентификации подчеркивают ее сложность 

и многомерный характер, требующий более детального изучения.  

Для уточнения терминологии важно подчеркнуть, что в настоящее время, 

когда говорят об идентификации с организацией, такие понятия как  «процесс» и 

«продукт» данного процесса, как правило, не разделяют, и обозначают единым 

понятием «организационная идентификация» (Агадуллина, Мальцева, 2010; 

Липатов, Ловаков, 2010). Некоторые исследователи (Cheney, Tompkins, 1987; 

Rousseau, 1998; Ashforth, 2001; Haslam, 2004) используют данный термин и в 

качестве существительного (фиксируя состояние бытия и ощущение 

стабильности), и в качестве глагола (подразумевая процесс становления или 

обозначают вариации).  

С точки зрения Г. Крейнера (Kreiner, 2002), ученые и практики, как правило, 

рассматривают организационную идентификацию в качестве желаемой (в первую 

очередь для корпорации) привязанности, возникающей у индивидов к 

организациям, в которых они работают.  

Таким образом, организационная идентификация является одним из ключевых 

феноменов, позволяющим человеку адаптироваться в организационной среде, 

поэтому представляется важным детально изучить ее особенности и возможные 

формы проявления.  

1.2.2. Особенности и характеристики организационной идентичности и 

организационной идентификации 

Многие исследователи в западных странах (Mael, Tetrick, 1992; Arthur, 

Rousseau, 1996; Pratt, 1998; Smidts et al., 2001; Epitropaki, 2013) считают, что 

вследствие того, что корпорации становятся все более сложными и 
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безграничными, организационная идентификация обеспечивает сплоченность и 

является залогом общего успеха организации.  

Для того, чтобы лучше понять суть и смысл организационной идентификации, 

стоит посмотреть, какие определения данного термина предлагают ученые, 

изучающие данный конструкт.  

Б. Эшфорт и Ф. Маил (Эшфорт, Маил, 2012) говорят о том, что 

организационная идентификация – это восприятие сходства и чувство единства с 

организацией (или принадлежности к ней), когда служащий определяет себя в 

терминах той  корпорации, сотрудником которой он является.  

Р. ван Дик высказывает мнение, что суть организационной идентификации 

заключается в «безграничной привязанности сотрудников к организации» 

(ван Дик, 2006, с. 12).   

М. Рикетта (Riketta, 2005), в свою очередь, указал на то, что организационная 

идентификация рассматривается учеными как важное психологическое состояние, 

которое отражает привязанность сотрудников к организации и объясняет такие 

ключевые моменты, как качество выполнения работы и гражданское 

организационное поведение.  

Как отмечает Дж. Ченей, идентификация играет важную роль в жизни людей. 

Он характеризует ее следующим образом: «идентификация - с организациями или 

чем-нибудь еще - это активный процесс, посредством которого индивиды 

соединяют себя с элементами общественной жизни» (Cheney, 1983, с. 342).  

Б. Эшфорт (2001) замечает, что человек может продумать или почувствовать 

свой путь к идентификации, а T. Кесслер и С. Холлбах (2005) считают, что 

познание и аффект взаимно усиливают ее (Привод. по: Ashforth et al., 2008).  

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что идентификация, являясь 

динамичным и индивидуальным процессом, позволяет индивиду адаптироваться в 

организации.  

Б. Эшфорт и соавт. учитывая, что в научном мире другие ученые вкладывают 

в понимание терминов «идентификация» и «идентичность» различные смыслы, 

предложили наглядную схему (Ashforth et al., 2008, с. 330), на которой 
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представлено более расширенное понимание формулировки идентификации  

(Рисунок 1).  

 

Рис. 1 Идентификация: диффузное множество (Б. Эшфорт и соавт., 2008) 

 

На Рисунке 1 изображены 3 концентрических кольца, центральное из которых 

иллюстрирует ядро идентичности (core of identity), следующее – содержание 

идентичности (contents of identity), и внешнее – поведение идентичности 

(behaviours of identity) (Ashforth et al., 2008).  

Содержание идентичности - это основные, отличительные, и более или менее 

постоянные атрибуты, которые и составляют идентичности в организационных 

контекстах, что обеспечивает принятие их как своих собственных. Таким образом, 

идентификация переводит индивида в прототип коллектива или роли (там же).          

Следует отметить, что на схеме центральное кольцо обозначено пунктиром. 

Это подразумевает то, что появившиеся на основе организации идентичности (а, 

следовательно, и идентификации) обычно, но не обязательно, включают в себя 

каждый из атрибутов содержания. Кроме того, в то время как элементы в первом 



 36 

кольце тесно переплетаются между собой, элементы во втором кольце более 

независимы, т.к. идентичность в своей структуре может содержать не все из них. 

Самая широкая формулировка идентификации включает также и финальное 

кольцо – поведение (там же).  

Таким образом, данная схема позволяет наглядно проследить то, как 

изменяется содержание понятия «идентификация» в зависимости от широты 

формулировки.  

Необходимо учитывать тот факт, что то, какой смысл исследователи 

вкладывают в используемые ими термины и понятия, может прямо влиять на 

подходы к проводимым ими исследованиям, выстраиваемым концептуальным 

схемам и полученным результатам.  

Также важно отдельно рассмотреть термин «организационная 

идентичность», который трактуют как совокупность разделяемых работниками 

атрибутов и характеристик корпорации, которые отличают еe от остальных 

организаций (Albert, Whetten, 1985). В последнее время она понимается в качестве 

комбинированной трактовки корпоративной культуры (истории, характеристик, 

структуры, состояния и репутации) (Martin et al., 2011).  

Таким образом, можно сделать вывод, что в фокусе рассмотрения 

организационной идентичности стоит организация, а исследования 

организационной идентификации основываются на всестороннем изучении 

индивида.  

Концепция идентичности помогает отразить как суть индивидов, так и суть 

того, что и зачем они делают. Например, почему они становятся членами той или 

иной организации или увольняются оттуда, как формируется их поведение, с кем 

и как они взаимодействуют в процессе своей деятельности. Идентификация 

является столь значимой, т.к. этот процесс позволяет личности четко понять и 

определить себя. Это важно в работе и жизни, и дает возможность должным 

образом выглядеть в глазах окружающих.    

Можно сказать, что организационная идентификация отражает 

специфическую связь (психологическую привязанность), существующую между 
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сотрудником и организацией. Именно поэтому она потенциально способна 

объяснять и даже предсказывать ряд важных установок сотрудников, а также 

линию их поведения на рабочем месте (Edwards, 2005; Ashforth et al., 2008). В 

целом, она стала одним из ключевых понятий, используемых в современной 

научной литературе (He, Brown, 2013).  

Интересным представляется тот факт, что для объяснения связи сотрудника с 

организацией также используется термин «организационная приверженность» 

(Ловаков, 2011), трактуемый как установка работника по отношению к своей 

организации. Она напрямую связана с принятием решения о продолжении работы 

в данной конкретной организации (Ловаков, Липатов, 2011). Таким образом, если 

организационная идентификация – это скорее социально-психологический 

конструкт, то организационная приверженность – организационно-

психологический (van Dick, 2001;  ван Дик, 2006).  

1.2.3. Источники возникновения организационной идентификации 

Существует несколько вариантов ответов на вопрос, почему вообще возникает 

организационная идентификация.  

М. Пратт (Pratt, 1998) говорил о том, что организационная идентификация 

удовлетворяет ряд индивидуальных потребностей, таких как потребность в 

безопасности, аффилиации и снижении неопределенности. М. Хогг и Д. Терри 

(Hogg, Terry, 2000), в свою очередь, отмечали, что в процессе идентификации у 

человека появляются возможности найти дополнительные, более глубокие 

смыслы и значения в тех коллективах, с которыми он себя ассоциирует. При этом 

у него возникает ощущение порядка в мире. Д. Сласс и Б. Эшфорт (Sluss, 

Ashforth, 2008) замечали, что идентификация способствует повышению чувства 

коллективной самооценки.   

Проведенные эмпирические исследования показали, что организационная 

идентификация также стимулирует развитие долгосрочной приверженности и 

поддержки предприятия (Ikegami, Ishida, 2007; He, Baruch, 2010; Chang et al., 

2013).  
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Организация обеспечивает определенные условия и дает преимущества, 

которые отвечают некоторым запросам своих работников. Так, к примеру, 

мотивами для идентификации могут стать потребность в принадлежности, в 

безопасности, в целостности, в самопоследовательности, самоэффективности, 

самоактуализации и самопроверке (Pratt, 1998; Ruvolo, 2004; George, 

Chattopadhyay, 2005). Компания, удовлетворяя часть из них, имеет, в свою 

очередь, возможность получить сотрудников, разделяющих ее цели и ценности и 

действующих в соответствии с ними (Mills et al., 2005).    

Выделяются следующие предпосылки организационной идентификации: 

воспринимаемая отличительность организации, воспринимаемый внешний 

престиж, степень контакта между сотрудником и организацией, воспринимаемая 

поддержка, важность коммуникаций и степень перекрытия между 

организационной и личной идентичностью (Bartels et al., 2007; Tangirala et al., 

2007; Gibney et al., 2010).  

Помимо этого, зарубежные ученые (Benkhoff, 1997; Riketta, 2005; Katrinli et al., 

2009; Edwards, Peccei, 2010) предположили, что возможность карьерного роста, 

поддержка и понимание руководства, расширенная сеть коммуникаций также 

оказывают положительное воздействие на формирование организационной 

идентификации. Также было установлено (Edwards, 2005), что уровень 

идентификации работника с его корпорацией будет повышаться в том случае, 

когда он понимает, что от него ожидается и в организации минимизированы 

ролевые конфликты и ролевая неоднозначность.  

Исследования, проводившиеся в данной области, определили положительное 

влияние организационной идентификации на различные ключевые аспекты, 

связанные с работой и поведением. Такие, например, как привязанность к рабочей 

группе и профессиональная, ролевая и экстраролевая эффективность, а также 

желательные для компании формы поведения (Wan-Huggins et al., 1998; 

van Knippenberg, van Schie, 2000; Abrams, De Moura, 2001; van Dick, 2001; 

Dukerich et al., 2002; Riketta, van Dick, 2005; Riketta, 2005; Weiseke et al., 2008; 

Madjar et al., 2011; Blader et al., 2017). Помимо этого, она оказывает воздействие 
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на вовлеченность, степень удовлетворенности работой, организационную 

приверженность, организационное гражданское поведение, а также на намерение 

остаться в организации (Sluss, Ashforth, 2008; Edwards, Peccei, 2010).  

По тому, как исследователи изучают процесс идентификации, их можно 

разделить на две группы. В первую входят те ученые (Pratt, Cardador, 2006; Bartels 

et al., 2007), которые рассматривают его, условно говоря, как нисходящий процесс, 

оценивая то, как организации влияют на индивидов. Вторую группу составляют 

те исследователи (например, Harquail, 1998), которые считают идентификацию 

восходящим процессом. В фокусе их внимания находятся мысли, чувства и 

действия, используемые человеком для установления границ между собой и 

организацией (Привод. по: Ashforth et al., 2008).  

Дополнительно следует уточнить, что в то время как идентификация является 

когнитивным состоянием, членство - скорее поведение. Это приводит к тому, что 

некоторые люди могут идентифицировать себя с организацией еще до того, как 

становятся ее членами, другие же, только став ее сотрудниками, со временем 

могут прийти к идентификации с ней (Bhattacharya, Elsbach, 2002). Таким 

образом, членство в организации и идентификация, хотя и связаны между собой, 

по сути не являются одним и тем же конструктом.  

1.2.4. Типы и виды организационной идентификации 

Было установлено, что идентификации могут быть множественные 

(multiple identification) - с двумя или более объектами (Ashfort, Mael, 1989; Barker, 

Tompkins, 1994; Hornsey, Hogg, 2000; van Knippenberg, van Schie, 2000; George, 

Chattopadhyay, 2005). Это можно объяснить тем, что в реальной структуре 

организации в рамках единой для нее провозглашаемой корпоративной культуры, 

могут появляться различные субкультуры. В связи с этим, работник может 

идентифицироваться не только со всей корпорацией в целом, но и с 

непосредственной рабочей группой, со своим отделом, или с организационным 

подразделением (Barker, Tompkins, 1994; van Knippenberg, van Schie, 2000; Christ 

et al., 2003). Примечательно, что уровень идентификации служащих зачастую 
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может оказаться выше с их подразделением, чем со всей организацией 

(van Knippenberg, van Schie, 2000; Riketta, van Dick, 2005).  

Однако  существуют исследования, результаты которых свидетельствуют о 

том, что встречаются ситуации, когда работник, разочарованный своим 

локальным подразделением, тем не менее, доволен общей деятельностью 

корпорации и, как следствие, идентифицирует себя только с организацией в 

целом (Vora, Kostova, 2007; Williams, Connaughton, 2012).  

Очевидно, что если успешно проходит адаптация на новом рабочем месте, и 

сотрудника устраивает не только коллектив, в котором он непосредственно 

трудится, но и общая атмосфера, то это наиболее хороший вариант развития 

событий. По мнению К. Руволо (Ruvolo, 2004) индивиды, которые 

идентифицируются как со своей  рабочей группой, так и в целом с организацией, 

со временем смогут воспользоваться преимуществами всех достижений и успехов 

своих групп и, в то же время, эмоционально защищены от переживаний, 

связанных с их неудачами. 

Поскольку этот момент представляется достаточно важным, стоит 

остановиться на нем более подробно. Как известно, организации, особенно 

крупные, обладают широко разветвленными внутренними структурами и 

развитой сетью коммуникаций.  

Человек в процессе своей деятельности в корпорации может входить в 

различные группы, связанные общими интересами или обязанностями. Например, 

быть не только сотрудником отдела, но и обладать определенной профессией, 

быть членом целевой группы или группы по интересам и т.д., каждая из которых 

имеет свою уникальную идентичность.  

Чем больше идентификаций возникает у индивида, тем больше вероятность 

того, что в некоторых случаях это может привести к внутриличностному 

конфликту.  

Такие конфликты идентичностей личности Б. Эшфорт и соавт. определяют как 

несоответствие между содержимым двух или более идентичностей, например 

столкновение ценностей, целей или норм (Ashforth et al., 2008).  
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Следует сказать, что все появляющиеся у индивида в процессе адаптации в 

организации идентичности не разрозненны, а могут образовывать цепочки, быть 

вложенными друг в друга или пересекаться между собой. Однако вышестоящая 

идентичность – обычно организационная – обладает способностью смягчить 

вышеописанные конфликты (там же).  

Таким образом, можно сказать, что идентичности и идентификации - это 

сложные комплексные явления, которые обладают способностью 

структурироваться. Так, встраиваясь в Я-концепцию индивида, они образуют там 

свою динамичную иерархию.   

Объясняется это тем, что сильно идентифицированные индивиды будут 

принимать решения в соответствии с целями корпорации. Это также способствует 

появлению приверженности и снижению текучести кадров. Однако Б. Эшфорт и 

Ф. Маил (1989) отметили, что у сильно идентифицированных сотрудников в 

случае их увольнения может возникнуть чувство некоторой «психологической 

потери» (Hassan, 2012).   

Необходимо отметить, что процесс организационной идентификации может 

иметь и негативную сторону. Так, к примеру, иногда появляется 

сверхидентификация (overidentification), которая, как правило, приводит к   

нежелательным последствиям. Сверхидентификация – это чрезмерная форма 

идентификации, влекущая за собой трудоголизм и плохое самочувствие (Ловаков, 

2017; Avanzi et al., 2012).  

Проведенные исследования показали, что она также может стать причиной  

огруппления мышления и нетерпимости к инакомыслию, высокой степени 

индивидуальной уязвимости. Она может препятствовать развитию креативности и 

творчества, а также снизить у сотрудников восприимчивость к обучению, любым 

организационным изменениям и инновациям (Dukerich et al., 1998; Pratt, 2000; 

Verganti, 2011). Ш. Хассан (Hassan, 2012) подчеркивал вероятность увеличения 

конкуренции и числа конфликтных ситуаций как между внутренними 

подразделениями предприятия, так и с внешней средой.  
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Таким образом, появление у сотрудников сильной  идентификации имеет свои 

положительные стороны до определенного момента. При чрезмерной 

интенсивности данного процесса возможно появление сверх-идентификации, 

приводящей уже к нежелательным последствиям. В перспективе такое развитие 

ситуации может негативно сказаться на общей деятельности организации в целом.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что идентификация – 

явление динамичное и неоднозначное. Но в благоприятном ее формировании и 

развитии  заинтересованы как сами сотрудники (это делает процесс работы более 

комфортным), так и руководители организации. В связи с этим были 

запланированы и осуществлены различные дополнительные исследования,  

которые позволили глубже разобраться в данном феномене. По их результатам 

было выделено несколько ее видов, в зависимости от степени и типа 

идентификации.  

Так, например, Д. Руссо (Rousseau, 1998) предложила разделить 

организационную идентификацию на два вида: ситуационную (situated 

identification), когда сотрудники ощущают себя причастным к корпорации; и 

глубинную структурную идентификацию (deep structure identification), в 

процессе которой  взаимодействие с предприятием частично меняет Я-концепцию 

человека.  

Ситуационная идентификация может относительно быстро возникать и также 

быстро исчезать. При этом сотрудники в рамках своей должности выполняют 

работу и, в целом, ощущают принадлежность к своему коллективу, они 

понимают, что вносят вклад в общее дело и поэтому их усилия не напрасны 

(Rousseau, 1998; Edwards, 2005).  

Возникновение глубинной структурной идентификации проходит медленнее и 

выражается в том, что формирующиеся между человеком и местом его работы  

отношения постепенно могут изменить его ментальную схему. В таком случае, 

организация может частично включаться в самооценку индивида.  

Некоторые ученые обращают внимание на то, что ситуационная 

идентификация должна предшествовать глубинной. Они объясняют это тем, что 
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индивиду сначала нужно осознать социальные категории, а затем уже само-

категоризоваться (Rousseau, 1998; Meyer et al., 2006).  

Таким образом, идентичность – это не стабильное и заданное образование, а 

отношение, непрерывно формируемое и динамично изменяемое в рамках 

определенного дискурса (Neumann, 1993). В публикациях есть данные о том 

(Lind, Tyler, 1988; Tyler et al., 1997), что в контексте социального взаимодействия 

для индивидов являются ключевыми такие показатели, как их социальный статус 

и авторитет, а также положительная оценка и уважение окружающих людей. 

Интересным представляется то, что определенная материальная выгода для 

индивидов иногда является даже менее значимой, чем членство в организации, 

авторитет и складывающиеся в коллективе отношения (Tyler et al., 1999), ведь они 

представляют собой один из ключевых аспектов их социального Я (Smith, Tyler, 

1997).  

Это объясняет появление такого вида идентификации как реляционная 

идентификация (relational identification). Ее можно охарактеризовать как степень 

включения ролевых отношений в личную Я-концепцию (Aron, Aron, 2000). Так, 

формирование идентичности, с точки зрения реляционистского подхода, 

происходит не в контексте внутреннего мира человека, а на основании его связей 

со своим социальным окружением (Орлова, 2011). Принято считать, что 

реляционная идентификация структурно вложена в идентификацию с 

организацией (Ashforth, Johnson, 2001; Sluss, Ashforth, 2008). 

Анализ публикаций по данной теме провели зарубежные исследователи 

Д. Купер и С. Тэтчер (Cooper, Thatcher, 2010). Они сделали вывод, что 

реляционная идентификация имеет непосредственное отношение к действиями в 

интересах других людей, разделением их точки зрения, а также 

непосредственным взаимодействием с ними.  

Одним из типов реляционной идентификации считается идентификация с 

коллегами (coworker identification). Д. Сласс и Б. Эшфорт (Sluss, Ashforth, 2007) 

обозначили ее как степень, в которой работники определяют себя с позиции 

ролевых отношений с другими сотрудниками на рабочем месте. Данный вид 
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идентификации может оказывать влияние и на другие виды поведения в 

организационном контексте, такие, например, как понимание, поддержка и 

помощь коллегам (там же). 

Таким образом, данный вид идентификации в этом смысле указывает на 

совместное осознание и признание того, что члены группы имеют одну и ту же 

социальную идентичность. По сути, он отражает понятие визуализации 

существования коллектива. Это важно как для членов сообщества, так и для 

группы в целом.  

Другими словами, реляционная идентификация включает в себя 

межличностные и ролевые отношения между сотрудниками организации.  

В связи с тем, что служащие занимаются конкретным видом работы, 

соответствующей их должности, то, как правило, они скорее склонны к 

идентификации со своим непосредственным родом деятельности, а также с теми 

целями, которые могут находиться в корпоративной иерархии ниже основных 

провозглашаемых целей самой организации. 

Данная идентификация с родом деятельности (occupational identification) 

или как ее иногда называют применительно к профессиям - профессиональная 

идентификация (professional identification) - выражает степень, в которой 

сотрудник интернализирует профессиональную идентичность в качестве 

действительного определения своей личности (Ashforth et al., 2013). Более того, в 

ряде профессий (таких, например, как врачи, инженеры, юристы, ученые), 

работники усвоят скорее ценности профессии, чем ценности организации, в 

которой они работают.  

Важно также отметить, что идентификация - это не просто ответ на внешние 

стимулы, она также зависит от индивидуальных различий (Ashforth, Mael, 1989; 

Boros et al., 2011).  

Выше был сделан обзор нескольких видов идентификации. Более 

комплексный подход к классификации был предложен американскими 

исследователями Дж. Дукерич, Р. Крамер и Дж. Паркс (Dukerich et al., 1998). Они  

описали расширенную модель четырех видов идентификации. Взяв за основу 
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два полюса - идентификацию и дезидентификацию. Сопоставляя их, ученые 

обозначили крайние позиции четырех состояний организационной 

идентификации: конфликтующую, апатичную, целенаправленную 

идентификацию, а также  целенаправленную дезидентификацию.  

Ниже представлено описание этих 4-х состояний, а также их крайние 

патологические формы (там же): 

Апатичная идентификация (apathetic identification) – когда сотрудники не 

могут определить себя ни с позиции организации и идентичности с ней, ни с 

позиции дифференциации от нее. Место, в котором они трудятся не становится  

источником для идентификации личности. Другими словами, работнику не важно, 

является ли он членом данной организации или нет. Ее патологическая форма – 

недостаточная идентификация (underidentification) – считается проявлением 

социального аутизма, что подразумевает безразличие и практически полное 

отсутствие связей с организацией.  

Конфликтующая идентификация (conflicting identification) – является  

состоянием, когда работник отчасти стремится идентифицировать себя с 

организацией с теми ее компонентами, которые ему нравятся, а частично имеет 

склонность к дезидентификации. То есть сотрудник одновременно 

идентифицируется и дезидентифицируется с предприятием на котором он 

трудится. Крайней патологической формой является шизо-идентификация 

(schizo-identification). Она провоцирует напряжение и стресс, создавая 

нестабильное состояние, балансируя на грани между идентификацией и 

дезидентификацией, что влечет за собой  неравновесность в идентичности.  

Целенаправленная дезидентификация (focused disidentification) – возникает  

тогда, когда нет ничего общего между сотрудником и организацией, и он в 

демонстративной форме позиционирует себя обособленно. Патологическим 

проявлением считается – сверхдезидентификация (overdisidentification) – особое 

состояние, когда потребность в выражении своей индивидуальности преобладает 

над потребностью быть частью группы. В этом случае сотрудник отвергает 

любые инициативы, исходящие от его предприятия. 
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Целенаправленная идентификация (focused identification) – служащий в  

высокой степени идентифицирует себя со своей организацией. Такая форма 

идентификации отличается направленностью на коллектив, а не на личность. 

Сверхидентификация – патологическое состояние, при котором отсутствует 

потребность в индивидуальности и отличительности, но есть необходимость стать 

типичным представителем своей корпорации. Идентичность с организацией 

начинает подменять собственное Я.  

Американские исследователи Г. Крейнер и Б. Эшфорт (Kreiner, Ashforth, 

2004), базируясь на предыдущих разработках данного феномена и опираясь на   

вышеизложенную концепцию (Dukerich et al., 1998; Pratt, 2000; Ashforth, 2001), 

предложили свою расширенную модель идентификации, которая включает в 

себя следующие 4-ре вида (dimensions): идентификацию, амбивалентную 

идентификацию, нейтральную идентификацию и дезидентификацию. Их вариант 

концепции можно наглядно изобразить в виде следующей схемы (Рисунок 2).  

 Идентификация 

 Низкая Высокая 

Дезиден-

тифика-

ция 

Низкая Нейтральная 

идентификация 

Сильная идентификация 

 

Высокая Сильная 

дезидентификация 

Амбивалентная 

идентификация 

 

 

Где, - Человек; - Организация.  

 

Рис. 2. Расширенная модель идентификации (Г. Крейнер, Б. Эшфорт, 2004) 

В настоящее время данная модель широко используется и упоминается в 

научных публикациях, поэтому стоит подробнее остановиться на ее ключевых 

терминах. 
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1) Идентификация. Трактуется в своем классическом понимании. Она 

появляется, если у индивида есть выраженная потребность быть включенным в 

организацию, чувствовать себя ее частью и, при этом, отсутствует необходимость 

дистанцироваться от нее (Dukerich et al., 1998). Сотрудник принимает ее 

ценности, цели и миссию как согласующиеся с его жизненными принципами и  

определяет себя в терминах своей принадлежности к организации (Kreiner, 

Ashforth, 2004).  

2) Амбивалентная идентификация (ambivalent identification). Ее можно 

охарактеризовать как состояние двойственности, когда у служащего происходит 

одновременно как процесс идентификации, так и процесс дезидентификации со 

своим предприятием (Dukerich et al., 1998; Pratt, 2000; Kreiner, Ashforth, 2004; 

Sluss, Ashforth, 2007). В качестве предпосылок ее появления можно назвать 

неконгруэнтность идентичности организации (Kreiner, Ashforth, 2004), а также ее 

негативный образ и низкий престиж (Elsbach, Bhattacharya, 2001).       

Амбивалентная идентификация может рассматриваться когнитивно как 

процесс, когда работник в одно и то же время в примерно равной степени и  

воспринимает и не воспринимает себя частью организации; а также  аффективно, 

как процесс, при котором у служащего единовременно в равной степени есть 

положительные и отрицательные чувства по отношению к месту работы (Hayashi, 

2014). 

Подобное явление объясняется тем, что современные организации отличаются 

своей сложностью и многоплановостью, при которых появляется некоторая 

разрозненность мотивов, целей и убеждений. Как следствие, у работника 

начинают формироваться противоречивые чувства, что приводит к только 

частичному принятию организации, в сочетании с отвержением ее определенных 

аспектов.  

В некоторых научных публикациях (Thompson, Holmes, 1996; Boros, Curseu, 

2012) даже указывается, что амбивалентная идентификация представляет собой в 

определенном роде переходное состояние для работников с невысокой 

потребностью в идентификации (что со временем может привести к 
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дезидентификации). А в отношении людей с высокой потребностью в 

идентификации есть данные, что их амбивалентная идентификация может 

оставаться неизменной в течение долгого времени, при условии стабильности 

внешних условий.  

3) Нейтральная идентификация (neutral identification). Можно определить 

как самовосприятие сотрудника, основанное на отсутствии явных проявлений как 

идентификации так и дезидентификации с местом своей работы. Это выражается 

в том, что индивид определяет себя с точки зрения нейтралитета по отношению к 

своей организации. По мнению Г. Крейнера и Б. Эшфорта (Kreiner, Ashforth, 

2004), такое осознанное стремление избежать привязанность может быть 

спровоцировано определенной позицией в жизни, отношением к работе, либо 

негативным прошлым опытом.  

Как правило, сотрудники с нейтральной формой идентификации находятся в 

некотором апатичном состоянии. Они равнодушны к различным инициативам и 

социальной позиции, которую занимает их организация. Они индифферентны и 

практически не мотивированы к деятельности. По мнению зарубежных ученых 

(Elstak, van Riel,  2005), у таких служащих обычно доминируют личные интересы, 

и их не привлекают различные коллективные мероприятия.      

Кроме того, нейтральная идентификация может повлечь за собой 

«намеренную беспристрастность» (Elsbach, 1999), например, когда человек 

гордится тем, что он независимый или одиночка. Действительно, как замечают 

некоторые исследователи (Elsbach, 1999; Kreiner, Ashforth, 2004; Ashforth et al., 

2013), в таких случаях нейтральность может быть самоопределяющей сама по 

себе.  

Были получены данные (Bhattacharya, Elsbach, 2002) о том, что у части 

сотрудников, первоначально имеющих нейтральное отношение к своей 

организации, со временем возможно возникновение как положительной, так и 

отрицательной поляризации.  

4) Дезидентификация. Данный процесс можно определить как 

самокатегоризацию индивида, принимающую форму когнитивной диссоциации с 
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группой (организацией) (Ellemers et al., 1999). В данном случае работник 

полагает, что его личные ценности и принципы не согласуются с 

организационными, и чтобы поддержать позитивную самооценку, он начинает 

отделять свою индивидуальность от ее миссии, целей, сложившейся культуры и 

репутации (Elsbach, Bhattacharya, 2001; Glasford et al., 2008). По факту это 

проявляется в том, что служащий не афиширует место своей работы, старается 

подчеркнуть в себе черты, которые отличают его от коллег или открыто 

высказывается о тех аспектах организации, которые для него неприемлемы.  

Дезидентификация с организацией, как и идентификация, является еще одним 

механизмом, способствующим сохранению самооценки индивида. В данном 

случае это происходит не за счет развития связи с организацией, а через чувство 

разделения с ней (Bhattacharya, Elsbach, 2002).  

Д. Карреман и А. Спайсер (2007) также говорили о том, что в некоторых 

случаях индивиды определяют свою идентичность посредством демонстрации 

того, кем они не являются. Это имеет важное значение для конструирования и 

поддержания своей идентичности в рамках организации (Привод. по: Chang et al., 

2013).   

Также существует мнение (Boros, 2008), что дезидентификация с группой 

может быть защитным механизмом, используемым сотрудниками в качестве 

средства упреждения отказа от них группы или для заискивания перед более 

желаемой группой членства. 

По мнению Г. Крейнера и Б. Эшфорта, у всех видов идентификации имеются 

свои предикторы. Так, в качестве иллюстрации этого утверждения, они 

перечисляют следующие факторы дезидентификации: (а) неконгруэнтность 

личных ценностей и ценностей организации, (б) понимание зависимости 

собственной социальной идентичности от репутации организации; (в) 

стереотипизация членов корпорации, и (г) восприятие всей организации на основе 

ограниченного личного опыта общения (Привод. по: Gibney et al, 2011).  

По мнению Л. Болтона, одной из причин возникновения дезидентификации 

может стать эмоциональное истощение, спровоцированное деятельностью в 
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организации (Bolton et al., 2012). Помимо этого, такую же роль может сыграть 

сильная ассоциация между негативным прошлым опытом и организацией.  

Важно понимать, что дезидентификация является особым психологическим 

состоянием индивида, и, несмотря на выявленную в исследованиях 

отрицательную корреляцию, идентификация и дезидентификация не являются 

противоположными концептами (Boros, 2008). При том, что и у идентификации, и 

у дезидентификации главной целью является поддержание позитивной 

социальной идентичности, способы ее достижения отличаются (Ma et al, 2006, 

Бурмистрова, 2012). Еще в 1999 году В.С. Мухина (Мухина, 1999) характеризуя 

связку «идентификация-обособление», говорила о том, что оба данных конструкта 

взаимосвязаны. Они необходимы для всестороннего развития личности, 

поскольку посредством идентификации происходит социализация человека, а с 

помощью обособления формируется его индивидуализация.  

По мнению некоторых исследователей (Dukerich et al., 1998; Ashforth, 2001), 

дезидентификация, как правило, нежелательна для корпорации, так как может 

спровоцировать некоторые негативные последствия: противостояние целям 

организации и ее  инициативам; возникновение и генерирование недоверия среди 

других сотрудников; оказание влияния на дисциплину и формирование 

нежелательных форм поведение. Кроме того, высокий уровень дезидентификации 

среди сотрудников зачастую стимулирует работников высказывать негативные 

мнения относительно организации и может даже спровоцировать их ее покинуть 

(Kreiner, Ashforth, 2004).  

В результате проведенных научных исследований была выявлена  

отрицательная взаимосвязь дезидентификации с потребностью в идентификации, 

которая является модератором и важным сдерживающим фактором (Glynn, 1998; 

Boros, Curseu, 2012).       

Очевидно, что модель Г. Крейнера и Б. Эшфорта базируется на модели, 

предложенной Дж. Дукерич и соавт. и практически дублирует ее. Различие в 

подходах заключается в том, что, во-первых, в изначальной концепции 

дополнительно были выделены патологические формы проявления каждого вида 
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идентификации, которые Г.Крейнер и Б. Эшфорт не стали учитывать в своей 

модели, а, во-вторых, была предложена несколько измененная терминология. 

Однако можно проследить соответствия в используемых понятиях.  

Так, согласно описанию, «идентификация» в модели Г. Крейнера и 

Б. Эшфорта, соответствует «целенаправленной идентификации» Дж. Дукерич и 

соавт. В свою очередь, «дезидентификация» похожа на «целенаправленную 

дезидентификацию». «Амбивалентная идентификация» практически дублирует  

«конфликтующую»,  а «нейтральная» соответствует  «апатичной».  

Таким образом,  хотя первоначально модель была разработана и представлена  

Дж. Дукерич, Р. Крамером и Дж. Паркс в 1998 году, завоевала  признание и чаще 

используется расширенная модель идентификации Г. Крейнера и Б. Эшфорта, 

опубликованная ими в 2004 году. Причинами популярности второй модели можно 

назвать то, что ее авторы эмпирически изучили взаимосвязи между переменными 

(как личностными, так и организационными) с видами идентификации, а также 

они осуществили проверку модели на валидность.  

Интересно, что при всей популярности модели Г. Крейнера и Б. Эшфорта, 

некоторые ученые оспаривают ее правомерность и критически высказываются о 

ней.  

Одно из направлений критики сформулировано Д. Стайлсом (Stiles, 2011). Он 

считает, что разделение идентификации на четыре состояния является 

редукционистским, если учитывать все многообразие и сложность процессов 

идентификации и дезидентификации, протекающих в организации. Конкретнее 

его мнение можно изложить в двух позициях. Во-первых, он говорит о том, что 

отделение может быть как от организации в целом, так и от отдельной ее части; а 

амбивалентная идентификация означает, что сотрудники активно 

идентифицируются и дезидентифицируются с точки зрения различных аспектов. 

Во-вторых, он полагает, что для понимания процессов идентификации и 

дезидентификации с корпорацией важна идеология, но она в значительной 

степени игнорируется Г. Крейнером и Б. Эшфортом.   
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Как известно, идеология широко трактуется и имеет различные значения, в ее 

основе лежат множество политических и гносеологических убеждений, взглядов, 

идей, которые формируют ценности, корректируют знания, а также направляют 

действия индивидов. В соответствии с этой точкой зрения, другие исследователи 

(Thompson, Bunderson, 2003) высказали мнение, что идеологические ценности 

играют центральную роль в формировании и определении отношений сотрудника 

с организацией.  

Другая линия критики принадлежит К. Чангу и соавт. (Chang et al., 2013). В 

своей научной работе они указали, что описанные в модели четыре вида 

идентификации не взаимоисключающие, а взаимозависимые конструкты. Они 

объясняют это тем, что выделенные виды схожи по своей природе и в чем-то 

могут перекрывать друг друга. По их мнению, возникновение амбивалентной 

идентификации можно объяснить тем, что работники пытаются иметь две 

несовместимые идентичности по отношению к своей организации. В данном 

случае, амбивалентная идентификация, вероятно, представляет собой результат 

слияния двух дисгармоничных идентичностей, и поэтому не является 

независимым конструктом.  

Помимо этого, на базе проведенных эмпирических исследований, эти ученые 

предлагают амбивалентную и нейтральную идентификацию рассматривать как 

вариант дезидентификации. К. Чанг с коллегами подчеркивают, что в настоящее 

время основное внимание уделяется изучению идентификации с организацией, 

тогда как социальные идентичности индивидов и их Я-концепции также можно 

определить с точки зрения процесса дезидентификации.  

В целом, приведенные выше критические высказывания, вероятно, 

правомерны и отчасти задают вектор дальнейших исследований. Это поможет 

уточнить общую концепцию, детализировать частные моменты и доработать 

модель.  

Если говорить о сопоставлении двух противоположных понятий, таких как 

«идентификация» и «дезидентификация», нужно отметить, что для них 

психологическим обоснованием являются теории соответствия (такие как, 
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например, теории Л. Фестингера и Ф. Хайдера), где постулируется важность 

снижения у человека психологического напряжения в целях поддержания 

когнитивного баланса (Elsbach, Bhattacharya, 2001; Lai et al., 2013).  

Практически это проявляется в том, что для индивидов одинаково важны как 

мотивированное поддержание сложившихся отношений, так и их разрыв. Такое 

теоретическое обоснование делает идентификацию и дезидентификацию схожими 

в том, что обе они представляют собой перцептивные конструкты или схемы, 

помогающие определить Я-концепцию человека, сохранить его самооценку и 

добиться согласованности между аттитюдами и поведением.  

Необходимо учитывать, что все виды возникающих идентификаций – явления 

не статичные. В доказательство этому, зарубежные ученые (Dutton, Dukerich, 

1991; Scott et al., 1998; Pratt, 2000) высказывают мнение, что в ответ на множество 

факторов с  течением времени служащие могут отделять себя от определенных 

характеристик организации и начать идентифицироваться с другими. Это 

приводит к смене уровня или даже вида идентификации.  

Завершая данный теоретический обзор, представляется важным еще раз 

подчеркнуть, что идентификация - это сложный многоплановый процесс, о чем 

свидетельствует большое количество теоретических и эмпирических публикаций 

в области организационной психологии. Он подвержен влиянию различных 

аспектов, которые надо учитывать в практических разработках и при создании 

концептуальных схем и моделей.       

 

Выводы по теоретическому обзору конструктов «корпоративная культура» и 

«организационная идентификация» 

Запрос практики на повышение эффективности функционирования различных 

компаний и корпораций за счет социальных и психологических аспектов, 

актуализирует развитие теоретических исследований в области организационной 

науки. С конца 20 века, преимущественно зарубежными учеными, в данном 

направлении ведутся активные разработки.  Анализ научной литературы показал, 

что ключевыми компонентами, комплексно влияющими на все сферы 
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деятельности организации можно назвать такие конструкты как «корпоративная 

культура» и «организационная идентификация».  

При сопоставлении различных подходов к рассмотрению данных феноменов 

можно сделать вывод, что нет единого общепринятого определения данных 

понятий. Исследователи с разных теоретических позиций подходят к их  

концептуализации и классификации, а также выделяют различные компоненты, 

входящие в их структуру.  

Корпоративная культура представляет собой многогранный конструкт. Как 

правило, она изначально закладывается основателем фирмы, а затем формируется 

и видоизменяется с течением времени под влиянием как сотрудников так и 

различных внутренних и внешних обстоятельств. Как следствие, несмотря на 

значительное многообразие существующих в современном мире организаций, нет 

двух с абсолютно идентичными культурами. Тем не менее, исследователям 

удалось выделить определенные типы, позволяющие их классифицировать. В 

данной главе также приведены и описаны три основных теоретических подхода к 

изучению организационной культуры, а также ее функции и характеристики.  

В данном исследовании за основу взято определение, сформулированное 

С.А. Липатовым, указавшим, что «корпоративная культура» представляет собой  

систему коллективных представлений о нормах,  ценностях, способах поведения, 

принимаемых и разделяемых членами организации (Липатов, 1999).  

Ключевой функцией культуры предприятия является функция идентификации 

сотрудников с организацией.  

Следующим важным смысловым блоком теоретического обзора было 

описание и сопоставление таких терминов как «социальная идентичность», 

«социальная идентификация», «организационная идентичность», 

«организационная идентификация».  Был представлен исторический обзор 

возникновения и изучения данных понятий, проанализированы различные точки 

зрения на их содержание и структуру. Были рассмотрены источники, 

предпосылки и мотивы возникновения «организационной идентификации», а 
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также ее воздействие на различные важные аспекты, связанные с  деятельностью 

и поведением сотрудников.  

В данном работе за основу было принято определение «организационной 

идентификации» Б. Эшфорта и Ф. Маила (Эшфорт, Маил, 2012), которые 

трактуют ее как восприятие сходства и чувство единства с организацией или 

принадлежности к ней, когда индивид определяет себя в терминах корпорации, 

сотрудником которой он является. Отдельно был сделан обзор по типам и 

характеристикам «организационной идентификации», а также подробно 

сопоставлены ее виды (на основании расширенных моделей).  

Таким образом, проведенный обзор научной теоретической и эмпирической  

литературы по данной теме позволяет перейти к следующему этапу исследования 

– анализу взаимосвязи образа корпоративной культуры и организационной 

идентификации сотрудников. 

 

1.3. Специфика взаимосвязи воспринимаемой корпоративной культуры и 

организационной идентификации 

Как было отмечено в предыдущем разделе, корпоративная культура является 

одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на организационную 

идентификацию. В свое время А. Тэшфел обращал внимание на существующую 

зависимость характера социальной идентичности от общества и типа культуры, 

присущего ему (Андреева, 2005). С тех пор взаимосвязь между этими двумя 

конструктами вызывает неослабевающий интерес многих представителей науки, 

которые с разных позиций рассматривают и изучают ее.  

Стоит добавить, что некоторые исследователи утверждают (Chen, Yang, 2013), 

что корпоративная культура не будет эффективной, если сотрудники не 

идентифицировали себя с организацией. Таким образом, для понимания влияния 

организационной культуры на сотрудника важно рассматривать не только 

характеристики самой культуры, но и индивидуальные особенности человека.  

Как известно, итоговой целью процесса идентификации является 

благоприятная адаптация и органичное включение нового сотрудника в 
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существующую корпоративную культуру. Это предполагает полноценное 

вхождение в иерархическую структуру организации, в существующие в ней 

социальные группы, а также налаживание необходимых коммуникативных 

связей. Организационная идентификация, в целом, способствует более успешной 

и эффективной работе любой организации. Именно поэтому благополучное 

протекание данного процесса является одной из основных проблем в 

исследованиях организационной психологии.  

Следует отметить, что «организационная идентификация определяется в 

терминах организационной культуры, а именно такими ее характеристиками как 

ценности, имидж, миссия и цель», а ее «сила зависит от степени принятия 

корпоративной культуры и ее соответствия индивидуальным особенностям 

сотрудников и руководителей» (Базаров, Кузьмина, 2005, с. 34-35).  

Успешность процесса идентификации напрямую зависит от того, насколько 

представления нового работника о приемлемой и желаемой для него 

корпоративной культуре совпадают с реально существующими в данной 

организации характеристиками или не соответствуют им. Это является одним из 

основных требований, которые предъявляются возможному в будущем месту 

работы.  

А.Н. Занковский (Занковский, 2009) в том же ключе рассматривает 

корпоративную культуру, считая ее уникальным для каждой организации 

образованием, сформированным в процессе ее становления и развития, и 

базирующемся на идеологических предпосылках ее создателей. По мнению 

ученого, она разделяется, поддерживается и частично корректируется членами 

данной социальной группы.  

Таким образом, судить о том, что процесс идентификации сотрудника с его 

корпорацией прошел успешно и гармонично, можно только тогда, когда 

корпоративная культура организации, успешно встраивается и интериоризируется 

в личную иерархию ценностей, идеалов, мотивов и убеждений работника.  

Кроме того, чем больше сотрудник идентифицируется с организацией, тем 

больше интересы организации включаются в его Я-концепцию, и тем более 
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вероятно, что человек будет действовать в соответствии с ее интересами 

(Cicognani et al., 2012). 

Именно такое протекание процесса идентификации с конкретной 

организацией и может стать гарантом соблюдения ее устава. Сотрудник своей 

деятельностью и поведением поддерживает принятые в корпорации нормы, 

законы, традиции и правила. Это также способствует появлению высокого уровня 

положительного эмоционального настроя, что, в свою очередь, повышает 

эффективность труда (Занковский, 2009).  

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что сотрудники 

организации по-разному ее воспринимают и, соответственно, у них выстраивается  

индивидуальный образ корпоративной культуры. Определенные аспекты им 

кажутся привлекательными, а другие, в свою очередь, могут отталкивать. Это 

комплексно влияет на то, какой вид идентификации у них формируется. Поэтому 

при выборе места работы индивид старается (иногда даже и неосознанно) 

устроиться именно в ту компанию, где сложившаяся на производстве культура 

будет ему максимально импонировать. Это важно, т.к. от этого во многом зависит 

легкость вхождения в коллектив, комфортность и продуктивность работы, а также 

общая удовлетворенность деятельностью.   

Необходимо также отметить, что результаты опубликованных научных работ, 

исследующих соответствие характеристик между индивидом и организацией 

(O'Reilly et al., 1991; Lang, 1992; Dutton et al., 1994; Lahiry, 1994; Finegan, 2000; 

McKinnon et al., 2003), а также привлекательность для сотрудников самой 

организации и ее культуры в частности (Dutton et al., 1994; Gonzalez, 2001; 

Dukerich et al., 2002), наглядно показывают, что существующие связи между 

организационной идентификацией и корпоративной культурой достаточно 

сложны и не столь однозначны и очевидны (Привод. по: Ловаков, 2008). К тому 

же, они различаются по своей силе и направлению (Липатов, Жилкина, 2005; 

Vijayakumar, Padma, 2014).  

Однако, несмотря на достаточно большое количество проведенных научных 

исследований по данной проблематике, в настоящее время специфика этих связей 
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до конца не изучена и не осознана. На сегодняшний день не сложилось единой 

картины, которая целостно объясняла бы существующую взаимосвязь между 

образом корпоративной культуры и организационной идентификацией 

сотрудников. Именно поэтому представляется важным более глубокое изучение 

данной проблемы.  

В данной работе проанализированы такие переменные, как: 

привлекательность корпоративной культуры, соответствие индивидуальных и 

организационных ценностей, типы привязанности к организации и потребность в 

организационной идентификации. Все они в той или иной мере характеризуют 

отношение сотрудника к его месту работы, выражают его субъективное 

восприятие с психологической, эмоционально-оценочной и когнитивной точек 

зрения.  

Далее более детально остановимся на каждой из переменных для подробного 

описания их самих и связей с изучаемыми конструктами, а также обоснования их 

выбора в проведенном исследовании.  

1.3.1. Участие дополнительных переменных во взаимосвязи воспринимаемой 

корпоративной культуры и организационной идентификации 

1.3.1.1. Привлекательность корпоративной культуры 

В конце 20 века ряд ученых (Schneider, 1987; O'Reilly et al., 1991; Dutton et al., 

1994) высказывали идею о том, что сотрудники могут субъективно оценивать и  

воспринимать культуру организации, в которой они работают, как более или 

менее привлекательную для себя.  

В научной литературе, несмотря на то, что многие исследователи используют 

термин «привлекательность», они зачастую изучают его с различных точек 

зрения. Так, иногда привлекательность рассматривают как положительное 

отношение к своей профессии (Реан, Коломинский, 1999), как характеристику 

группового сплочения (Донцов, 1979), как фактор, который определяет общее 

направление деятельности (Снетков, 2000) и как мотивационный фактор (Ильин, 

2000) (Привод. по: Викентьева, 2002). 
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Чаще всего привлекательность корпоративной культуры трактуют как 

положительное эмоционально-оценочное отношение работников к 

воспринимаемым характеристикам культуры организации.  

Как уже было отмечено выше, привлекательность культуры является 

эмоциональным конструктом, что предполагает наличие у сотрудника чувства 

принадлежности к корпорации, осознание причастности к ее деятельности, 

миссии и целям (Gardner et al., 2009). Кроме того, это влияет на степень 

активности и вовлеченности в работу, а также на сопереживание успехам и 

неудачам организации. И наоборот, если определенные характеристики 

корпоративной культуры противоречат моральным устоям, ценностям и 

представлениям сотрудника, то она будет восприниматься как менее 

привлекательная для него.  

Таким образом, положительная оценка культуры организации работником 

способствует поддержанию им позитивной самооценки и стимулирует процессы 

идентификации с ней.  

Как известно, по объективным обстоятельствам человеку не всегда удается 

устроиться на работу в такую корпорацию, культура которой полностью ему 

подходит. Так, например, какой-то комплекс характеристик может его устраивать, 

а что-то он может считать не совсем подходящим для себя. В таких случаях 

приходится находить определенные компромиссы. Протекание процесса 

идентификации и возникновение того или иного ее вида во многом зависит от 

того, как сотрудник воспринимает культуру своей организации, как 

позиционирует себя по отношению к ней.  

Как следует из вышесказанного, об успешном протекании процесса 

идентификации можно судить по степени привлекательности корпоративной 

культуры, что является важным в процессе адаптации. 

1.3.1.2. Соответствие индивидуальных и организационных ценностей 

Существует ряд оснований, относительно которых изучаются и 

классифицируются ценности: их соотношение с биологическими и 

психологическими потребностями; с понятием нормы; зависимость ценностей от 
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типа культуры, понимание различий субъективной и объективной природы 

ценностей; деление ценностей на социальные, духовные и материальные 

(Бердяев, 1991; Добрынина, 1997; Елишев 2010; Корж, 2011; Турпенко, 2012) 

(Привод. по: Собкин и др., 2017).  

В основе множества организационных процессов лежат ценности, принятые в 

корпорации. Каждый новый работник, опираясь на сформированную у него  

иерархию ценностей, анализирует и критически осмысливает цели, миссию, 

традиции, регламент и направление деятельности корпорации, составляя обо всем 

свое индивидуальное мнение. Высокая степень согласованности между 

ценностями, принятыми в организации, и значимыми для него ценностями,  

является залогом благополучной адаптации в ней. Так, с точки зрения теории 

социальной идентичности, сотрудники более склонны идентифицировать себя с 

организацией, когда считают, что их личные ценности схожи с ценностями, 

принятыми в корпорации. В целом, данное положение объясняется тем, что 

идентификация с какой-либо социальной группой, к которой человек 

принадлежит, тем сильней, чем больше он приписывает себе ее нормы и 

ценности, включая их в образ «Я», что делает их внутренними регуляторами 

социального поведения.  

Восприятие и оценка окружающей действительности индивидуальны, и 

зависят от личных ценностей и установок человека. Так как организация является 

определенной социальной системой, сотрудник, чтобы категоризировать ее, 

соотносит значимые для него ценностные характеристики с ценностями, которых 

придерживается его компания. В соответствии с теорией социальной 

идентичности, их совпадение может способствовать формированию 

положительной идентификации.  

По мнению Б. Эшфорта и Ф. Маила (Эшфорт, Маил, 2012), интериоризация и 

принятие основных ценностей, составляющих культуру организации, напрямую 

затрагивает психологические процессы, связанные с организационной 

идентификацией. 

Как известно, деятельность любого современного предприятия обязательно 
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включает в себя ценностный аспект, который в том числе характеризуется  

наличием как регламентируемых, так и скрытых, ожидаемых образцов поведения, 

трактуемых как достойные и корректные. Предполагается, что именно им должны 

следовать все члены корпорации. Это является значимой составляющей любой 

организационной культуры (Занковский, 2009). Дж. Чатман (Chatman, 1989) также 

считает, что согласованность между нормами и ценностями организации и 

индивидуальными ценностями имеет важное значение и оказывает влияние на 

формирование поведения сотрудников.  

Кроме того, соответствие между организационными и личными ценностями 

связано с большей профессиональной эффективностью, удовлетворенностью 

работой, приверженностью и меньшей текучестью кадров (Amos, Weathington, 

2008; Write, Pandey, 2008; Cicognani et al., 2012). А, в свою очередь, их 

рассогласование может стать причиной профессиональной деформации 

(профессиональной деструкции) сотрудника (Пряжников и др., 2016).  

Б. Шнайдер утверждает, что люди с большей вероятностью будут выбирать те 

организации, ценности которых воспринимаются ими как сходные с их личными 

(Schneider, 1987; Rahmadani, Sebayang, 2017).  

Можно сделать вывод, что об успешности протекания процесса 

идентификации можно судить по степени принятия или непринятия работником 

ценностей, присущих его корпорации.  

1.3.1.3. Типы привязанности к организации 

В западной литературе в последние 20 лет стали появляться научные 

исследования, которые рассматривают и развивают теорию привязанности 

Дж. Боулби (Bowlby, 2005) в организационном контексте.  

Ключевой идеей здесь является то, что привязанность может проявляться не 

только в межличностных контактах, но и распространяться на отношение к 

организации в которой индивид трудится. В целом, привязанность к организации 

можно определить как эмоциональную связь человека с местом работы (Hidalgo, 

Hernandez, 2001). В фокусе внимания в данном контексте оказывается тот фактор, 

что сотрудник, в зависимости от того типа привязанности, который у него 
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складывается в данной организации, может по-разному выстраивать свои 

отношения и вести себя в рабочем коллективе (Hazan, Shaver, 1990; Davidovitz et 

al., 2007; Simmons et al., 2009; Little et al., 2011; Ronen, Mikulincer, 2012; Scrima et 

al., 2014; Mikulincer, Shaver, 2017; Scrima et al., 2017).  

В соответствии с организационной концепцией, рассматривают три типа 

привязанности: безопасный, амбивалентный (тревожный) и избегающий 

(Bartholomew, Horowitz, 1991; Ryan, 2014; Scrima, 2014; Scrima 2015):   

- У сотрудников с безопасным типом привязанности существуют 

позитивные установки по отношению к своей работе, складываются 

доверительные отношения с коллегами и они чувствуют уверенность в 

перспективах. Такой стиль характеризуется положительными самооценкой и 

имиджем других людей, с ожиданием того, что коллеги окажутся надежными, 

открытыми к общению и смогут оказать поддержку. Более того, показано (Berson 

et al., 2006), что индивиды с безопасной привязанностью с большей вероятностью 

проявят себя в качестве лидеров.  

- Работники с амбивалентным типом привязанности стремятся избегать 

возможных контактов с коллегами из-за опасения негативной оценки своей 

деятельности, поэтому их внимание концентрируется скорее на процессе 

выполнения рабочих задач, а не на качестве результата. У таких сотрудников 

обычно отрицательная самооценка и нет уверенности в себе, однако сформирован 

положительный образ других людей. Исследования показали (Davidovitz et al., 

2007), что лидеры с амбивалентным стилем могут быть эффективными только при 

выполнении самых простых задач.  

- Сотрудники с избегающим типом привязанности стараются сохранять 

дистанцию между собой и коллегами, чтобы отстраниться от возможных 

контактов. Зачастую у таких служащих существует положительная самооценка, 

однако они испытывают меньшую удовлетворенность от работы. Считается 

(Doverspike et al., 1997; Johnston, 2000; Davidovitz et al., 2007), что лидеры с 

избегающей привязанностью, как правило, ориентированы на задачи и 

демонстрируют более низкую эффективность в управлении отношениями.  
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Важно отметить, что привязанность является прогностическим фактором 

удовлетворенности работой, энергичности, организационной приверженности и 

организационного гражданского поведения (Velasco, Rioux, 2010; Little et al., 

2011; Rioux, Pignault, 2013; Mikulincer, Shaver, 2017). Более того, считается (Dinc, 

2010), что восприятие чрезмерной рабочей нагрузки отсутствует у сотрудников, 

которые чувствуют себя комфортно и безопасно на рабочем месте. Как 

упоминалось в вышеприведенных исследованиях, важность изучения 

привязанности индивидов к организации, так как зачастую сложившийся тип 

привязанности может не только определять уровень эффективности деятельности, 

но и отражаться на идентификационных процессах работника.  

Таким образом, ключевым является вопрос о том, как тип привязанности, 

возникающий у служащего к месту работы, связан с формирующимся у него 

типом организационной идентификации.  

1.3.1.4. Потребность в идентификации 

Необходимо обратить внимание на факт того, что индивиды могут 

значительно отличаться в степени склонности к идентификации с разными 

социальными объектами, в том числе и с организациями. Это оказывает влияние 

на восприятие, оценку и реакции сотрудников на различные ситуации (Mayhew et 

al., 2010; Boros et al., 2011). Наиболее известное определение этого феномена 

предложила М. Глинн (Glynn, 1998), утверждавшая, что потребность в 

организационной идентификации (need for organizational identification) - это 

желание оставить свой существенный след, внести свой вклад в организацию.  

Кроме того, она является индивидуальной диспозицией, которая, как правило, 

обобщает разные личные, ситуационные или организационные контексты.  

Потребность в идентификации связана с желанием сбалансировать как 

стремление к членству в социальных категориях, так и необходимость сохранить 

индивидуальность, основанную на дифференциации от других (Brewer, 1991; 

Mayhew et al., 2010).  

Индивиды с различным уровнем потребности в идентификации будут по-

разному реагировать на одинаковые ситуации (Mayhew et al., 2010; Boros et al., 
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2011). Так, люди с более высоким уровнем потребности в идентификации имеют 

более высокую восприимчивость к организационной социализации, а также 

тенденцию публично идентифицировать себя в качестве сотрудника данной 

организации (Belk, 1988).  

В свою очередь, индивиды с более низким уровнем потребности в 

идентификации характеризуются сильным чувством обособленности или 

независимости. Они устойчивы к организационной социализации, и часто либо 

являются одиночками, либо членами нескольких организаций (Wann, Hamlet, 

1995). Следовательно, потребность в идентификации является модератором 

внешних предпосылок идентификации.  

Таким образом, можно сказать, что потребность в идентификации является 

одним из ключевых моментов, которые необходимо рассматривать, а также 

изучать ее связь с другими переменными и процессами, происходящими в 

организации.  

1.3.2. Концептуальная схема взаимосвязей изучаемых переменных 

Изучение взаимоотношения работника и организации имеет несколько 

теоретически обоснованных подходов. Так, например, преимущественно в 

западной литературе данная проблема рассматривается в ключе исследования так 

называемого психологического контракта (Argyris, 1960; Schein, 1980; Rousseau, 

1995, 1998; Li, Dai, 2015). Он, в отличие от формального контракта (трудового 

договора), регламентирует отношения между руководством и подчиненными в 

виде негласной системы взаимных обязательств. 

Формально говоря, психологический контракт (psychological 

contract) понимается как комплексная неявная система взаимных представлений,  

обещаний и ожиданий работодателя и сотрудника, а также их отношение к 

обязанностям, прописанным в официальном контракте (Rousseau, 1998; Guest, 

2004). Психологический контракт регулирует динамику субъективных 

взаимоотношений, в том числе предполагается взятие на себя участниками 

определенных обязательств. Таких например, как: со стороны работодателей – 

обеспечение служащим стабильности, безопасности, карьерного роста, обучения 
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и т.д., а со стороны сотрудников – преданность и лояльность организации, 

согласие на сверхурочную работу, отказ от помощи конкурентам и т.п. (Rousseau, 

1990). Другими словами, это тип отношений социального обмена, 

регламентирующий поведение, подразумевающий нормы неформальной и 

формальной культуры, отношений и деятельности, и обеспечивающий 

психологический комфорт и чувство защищенности.  

В определенной мере это близко к пониманию организационной 

идентификации и ее связи с корпоративной культурой. Однако в концепции 

психологического контракта фокус внимания сосредоточен на межличностных 

отношениях и неформальных договоренностях.  

В свою очередь, в данной работе акцент делается на социально-

психологические механизмы взаимосвязи человека и организации, что 

подразумевает более широкий комплексный подход.  

Существуют и другие ракурсы изучения структуры «человек-организация», 

например, рассмотрение данных отношений через призму концепций 

приверженности (Allen, Meyer, 1990; Липатов, Ловаков, 2011) и включенности 

(Truss et al., 2014; Липатов, 2016).  

Взаимосвязь корпоративной культуры и организационной идентификации 

непрямая, а опосредованная (Schrodt, 2002; Ловаков, Липатов, 2010), и 

проведенный выше анализ научной литературы позволяет утверждать, что в ней 

задействованы различные промежуточные переменные.  

Можно предположить, что их вклад является неравнозначным, и, кроме того, 

они могут состоять между собой в сложных взаимосвязях, образующих 

определенные «сцепки», которые либо усиливают, либо ослабляют их 

воздействие на изучаемые процессы и их компоненты. Таким образом, необходим 

комплексный подход, а применение статистических процедур поможет выявить 

латентную сложную структуру факторов, что позволит объединить все 

рассматриваемые переменные в единую модель.  

Проведенный в первой главе теоретический обзор дает основание для выбора 

ряда промежуточных переменных, так как эмпирически подтверждена их 
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взаимосвязь с изучаемыми конструктами – корпоративной культурой и 

организационной идентификацией: привлекательность корпоративной культуры 

(O'Reilly et al., 1991; Dutton et al., 1994; Gardner et al., 2009), соответствие 

индивидуальных и организационных ценностей (Schneider, 1987; Rahmadani, 

Sebayang, 2017), тип привязанности к организации (Mikulincer, Shaver, 2017; 

Scrima et al., 2017) и потребность в организационной идентификации (Mayhew et 

al., 2010; Boros et al., 2011). Вышеназванные переменные в целом характеризуют 

отношение сотрудника к его предприятию.  

Новизна данного исследования состоит в том, что данные переменные еще не 

изучались комплексно вместе, и не проводился анализ их взаимного влияния и 

общего воздействия на исследуемую взаимосвязь.  

Ниже представлена схема, на которой наглядно проиллюстрированы все 

исследуемые компоненты (Рисунок 3).  

 

Рис. 3. Исследуемые компоненты 

 

Проведенный теоретический анализ позволяет выдвинуть ряд предположений.  

Так как открытый воспринимаемый тип корпоративной культуры 

демократичен и адаптивен, ему присущи разветвленные коммуникации и 
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возможность совместных принятий решений, можно допустить, что он, вероятно, 

будет положительно взаимосвязан с привлекательностью корпоративной 

культуры,  безопасным типом привязанности, потребностью в идентификации и 

соответствием индивидуальных и организационных ценностей.  

В свою очередь, закрытый воспринимаемый тип культуры, возможно, 

положительно связан с избегающей и амбивалентной привязанностью и 

отрицательно взаимосвязан с привлекательностью корпоративной культуры, 

потребностью в идентификации, безопасным типом привязанности и 

соответствием индивидуальных и организационных ценностей. Это можно 

объяснить тем, что данная культура бюрократична, требует строгого соблюдения 

жесткого регламента, информация контролируема, а коммуникации ограничены.  

Также можно предположить, что случайный и синхронный типы 

корпоративной культуры не будут иметь однозначных связей с исследуемыми 

переменными, вследствие того, что первый из них не имеет закрепленной 

организационной структуры, формализованных процедур и ориентирован на 

автономность и личное творчество, а второй, соответственно, базируется на 

идеологии, самостоятельности и поддержании мотивации. Понятно, что данные 

характеристики в силу своей специфики могут полярно оцениваться разными 

категориями людей.  

Организационная идентификация, по модели Г. Крейнера и Б. Эшфорта, по 

своему логическому содержанию предполагает наличие взаимосвязи с 

положительными характеристиками отношения сотрудников к их организации – 

потребностью в идентификации, привлекательностью корпоративной культуры, 

безопасным типом привязанности и соответствием индивидуальных и 

организационных ценностей. А, в свою очередь, нейтральная идентификация, 

амбивалентная и дезидентификация, вероятно, имеют с вышеназванными 

переменными отрицательную связь.  

Поскольку в научной литературе есть подтвержденные данные о том, что 

взаимосвязь между субъективным образом корпоративной культуры и 

организационной идентификацией непрямая, можно выдвинуть предположение, 
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что она опосредуется переменными, характеризующими индивидуально-

личностные характеристики отношения сотрудников к организации. Кроме того, 

воспринимаемый тип культуры, возможно, вносит определенный вклад в 

формирование того или иного вида организационной идентификации.   

Помимо этого, есть вероятность, что исследуемые переменные могут 

группироваться и образовывать определенную латентную структуру, 

включающую в себя несколько факторов.  

В проведенном исследовании предпринята попытка выявления наличия и 

уточнения особенностей взаимосвязи между воспринимаемым типом 

корпоративной культурой и видом организационной идентификации сотрудников, 

а также осуществлена проверка предположения о том, что потребность в 

идентификации, привлекательность корпоративной культуры, тип привязанности 

к организации и соответствие индивидуальных и организационных ценностей 

вносят тот или иной вклад в данную взаимосвязь.  

1.3.3. Выводы по теоретической главе 

Со времен А. Тэшфела возникла волна исследований, стремящихся объяснить 

и детализировать взаимосвязь между культурой и социальной идентичностью. 

Перенесение данной проблематики в организационный контекст раскрывает ее в 

новом ракурсе: ученых интересует как соотносятся между собой то, как 

сотрудник воспринимает культуру своей организации, какой образ у него 

складывается и то, какой вид организационной идентификации при этом 

формируется у работника.  

В научных публикациях, посвященных этой теме, есть сведения о том, что 

данная взаимосвязь непрямая, и подвержена влиянию различных переменных – 

как ситуационных компонентов, так и индивидуальных характеристик 

сотрудников.  

В рамках данной главы были рассмотрены и проанализированы те 

переменные, влияние которых было решено изучить в проводимом исследовании, 

такие как «привлекательность организационной культуры», «соответствие 
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индивидуальных и организационных ценностей», «тип привязанности к 

организации» и «потребность в организационной идентификации».  

В данном исследовании соответствие индивидуальных и организационных 

ценностей понимается как согласованность между нормами и ценностями 

организации и индивидуальными ценностями сотрудника. Привлекательность 

корпоративной культуры рассматривается в качестве положительного 

эмоционально-оценочного отношения сотрудников к воспринимаемым 

характеристикам корпоративной культуры. Привязанность к организации 

определяется как эмоциональная связь сотрудника с местом работы. Потребность 

в организационной идентификации интерпретируется в качестве склонности 

сотрудника к самоопределению с точки зрения членства в организации.  

Таким образом, в проводимом исследовании выбранные переменные 

призваны прояснить специфику взаимосвязи между образом корпоративной 

культуры и организационной идентификацией сотрудников.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование взаимосвязи образа корпоративной 

культуры и организационной идентификации сотрудников        

коммерческих предприятий 

 

2.1. Программа исследования 

 

Методологическая основа и проблема исследования  

Социально-психологический аспект в изучении корпоративной культуры 

состоит в исследовании субъективного восприятия организационных процессов и 

явлений сотрудниками организации (Ilgen, Klein, 1988; Агеев, 1990; Занковский, 

2009; Андреева, 2017). 

Методологической основой и научной новизной данного исследования 

является изучение взаимосвязи образа корпоративной культуры и 

организационной идентификации сотрудников через призму таких теоретических 

концепций как «социальное познание» (Г.М. Андреева), «социальные 

представления» (С. Московиси), «социальная идентичность» и «социальная 

категоризация» (А. Тэшфел и Дж. Тернер). Это является специфическим 

подходом в рамках социальной психологии к пониманию и изучению процессов, 

происходящих в организациях. В этом ракурсе, корпоративная культура 

рассматривается как воспринимаемый «образ» организации, сложившийся у ее 

сотрудников.  

Многие отечественные ученые (Леонтьев, 1983; Петухов, 1984; Смирнов, 

1985; Столин, Наминач, 1988) в своих концепциях обращались к данному 

понятию. В целом, «образ» (в частности, «образ мира»), как результат 

перцептивного процесса, в психологии понимается как многоуровневая система 

представлений человека о себе и своей деятельности, окружающей социальной 

среде, предметах и явлениях. Он опосредствует деятельность индивидов, в том 

числе и профессиональную, в объективно реальной действительности (Леонтьев, 

1983; Климов, 1995; Смирнов и др., 2016). Отличительной чертой исследований 

является идея активности субъекта познания в процессе конструирования картины 
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мира, который осуществляется, в том числе, на базе взаимодействия с другими 

индивидами, усвоении общепринятых значений, смыслов и категорий объектов. 

Непосредственно наблюдаемые взаимодействия субъектов в социальной ситуации 

могут быть поняты и проинтерпретированы с позиции их субъективного 

отражения, т.е. с точки зрения их восприятия, осознания, рефлексии, оценки 

взаимодействующим субъектом.  

Иногда «образы» других людей, групп или какого-либо социального явления 

становятся даже более значимыми, чем реальные объекты, так как они включают 

в себя эмоциональные и мотивационные оценочные аспекты. Что касается 

организационной культуры, такой образ содержит в себе представления 

работников о процессах и явлениях, имеющих место в организации, и выступает в 

роли базовой категориальной основы, позволяющей осмыслить и 

интерпретировать любые организационные феномены и ситуации.  

Следовательно, одинаково важно учитывать как реальные процессы, 

происходящие в организациях, так и восприятие сотрудниками этих реальных 

процессов.  

Другой гранью приложения идей психологии социального познания к 

пониманию и интерпретации феномена корпоративной культуры выступает 

концепция «социальных представлений» С. Московиси. Социальные 

представления - это продукт коллективного творчества, который является 

совокупностью понятий, утверждений и объяснений, формирующихся в ходе 

межличностных коммуникаций (Донцов, Емельянова, 1984; Калькова, 1992; 

Социальная…, 2002; Андреева, 2005; Емельянова, 2010). Это когнитивная 

структура, посредством которой общественные отношения воплощаются в 

индивидуальное сознание (Стефаненко, 2001).  

На их основе и создается некоторая общая социальная реальность для 

определенных социальных групп, в том числе для организаций. По мнению 

психологов и социологов (Леонтьев, 1983; Бергер, Лукман, 1995; Андреева, 2005), 

человек, как член конкретных социальных групп, в определенной степени 

разделяет образ мира с другими их представителями. 
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К 90-х годах появились первые зарубежные публикации (Sims, Gioia, 1986; 

Pitre, Sims, 1987; De Miguel et al., 1995), в которых рассматривались и изучались 

корпоративные культуры с позиции социальных представлений сотрудников 

(«организационные представления»). Так, Г. Симс и Д. Джиойа (Sims, Gioia, 1986) 

утверждают, что организация является совокупностью мыслей, представлений и 

действий ее сотрудников. Данную область исследований, в которой изучается как 

члены корпорации познают свою организацию и действуют в соответствии с 

результатами этого познания они назвали «организационным социальным 

познанием».  

В частности, в данной работе изучается то, как компоненты корпоративной 

культуры отражаются в сознании сотрудников конкретной организации, как у них 

формируется ее образ, как он влияет на индивидуальные процессы 

идентификации, и, как следствие, на формирование дальнейших моделей 

поведения.  

Субъективно воспринимаемая корпоративная культура по сути является 

психологической категорией, внутренним отражением организационных 

процессов, явлений и социальных представлений (Sims, Gioia, 1986; Pitre, Sims, 

1987; Виханский, Наумов, 1995; Triansdis, 2004). Так, каждый сотрудник 

воспринимает и интерпретирует окружающую его организационную среду через 

призму своих индивидуальных психологических особенностей, иерархию 

ценностей и личный опыт.  

Именно это и способствует развитию у каждого сотрудника того или иного 

вида идентификации. Надо отметить, что теория социальной идентичности и 

теория самокатегоризации, перенесенные в организационный контекст, помогают 

раскрыть специфику и особенности идентификационных процессов, 

происходящих в организации. В подтверждение этого можно отметить, что 

многие исследователи (Mael, Ashforth, 1992; Dutton et al., 1994; Rousseau, 1998; 

Haslam, 2004), характеризуя процесс идентификации с организацией, строят свои 

определения в терминах самокатегоризации работников. Сотрудники причисляют 
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себя к организации как к социальной категории и осознают свое членство в ней, 

что способствует появлению у них тех или иных форм идентификации. 

Актуальным представляется изучение двух важных феноменов – 

формирование у работников в процессе деятельности определенного образа 

корпоративной культуры их организации и становление у них того или иного вида 

идентификации. Проведенное исследование посвящено раскрытию особенностей 

взаимосвязи этих процессов с учетом возможного влияния на нее других 

существенных организационных и индивидуальных переменных. Изучение 

данной проблемы играет ключевую роль для осознания процессов, происходящих 

в организациях, их комплексного анализа и создания теоретической 

концептуальной модели.  

Цель работы – выявить особенности взаимосвязи субъективного образа 

корпоративной культуры и организационной идентификации сотрудников 

коммерческих предприятий. 

Объект исследования – взаимосвязь образа корпоративной культуры и 

организационной идентификации сотрудников. 

Предмет исследования – роль характеристик отношения сотрудников к 

организации (привлекательность корпоративной культуры; тип привязанности к 

организации, потребность в идентификации, соответствие индивидуальных и 

организационных ценностей) во взаимосвязи субъективного образа 

корпоративной культуры с организационной идентификацией сотрудников. 

Гипотеза 1: Субъективный образ корпоративной культуры сотрудников 

организации связан со степенью привлекательности корпоративной культуры и 

соответствием индивидуальных и организационных ценностей сотрудников.   

Гипотеза 1.1: тип культуры, воспринимаемый как «открытый», 

положительно связан с привлекательностью корпоративной культуры и 

соответствием индивидуальных и организационных ценностей.  

Гипотеза 1.2: тип культуры, воспринимаемый как «закрытый», отрицательно 

связан с привлекательностью корпоративной культуры и соответствием 

индивидуальных и организационных ценностей.  
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Гипотеза 1.3: тип культуры, воспринимаемый как «случайный» или 

«синхронный», не будет иметь однозначных связей с привлекательностью 

корпоративной культуры и соответствием индивидуальных и организационных 

ценностей.  

Гипотеза 2: Образ корпоративной культуры связан с типом привязанности к 

организации и потребностью в идентификации.  

Гипотеза 2.1: тип культуры, воспринимаемый как «открытый», 

положительно связан с «безопасным» типом привязанности, потребностью в 

идентификации и отрицательно связан с «избегающей» привязанностью и 

«амбивалентной» привязанностью.  

Гипотеза 2.2: тип культуры, воспринимаемый как «закрытый», 

положительно связан с «избегающей» привязанностью, «амбивалентной» 

привязанностью и отрицательно связан с потребностью в идентификации и 

«безопасным» типом привязанности.  

Гипотеза 2.3: тип культуры, воспринимаемый как «случайный» или 

«синхронный», не будет иметь однозначных связей с типом привязанности к 

организации и потребностью в идентификации. 

Гипотеза 3: Виды организационной идентификации связаны с потребностью в 

идентификации, степенью привлекательности корпоративной культуры, типами 

привязанности к организации и соответствием индивидуальных и 

организационных ценностей сотрудников.   

Гипотеза 3.1: идентификация сотрудника положительно связана с 

потребностью в идентификации, привлекательностью корпоративной культуры, 

«безопасным» типом привязанности и соответствием индивидуальных и 

организационных ценностей; 

Гипотеза 3.2: такие формы организационной идентификации как 

«нейтральная» идентификация, «амбивалентная» и «дезидентификация» 

работника с организацией отрицательно связаны с потребностью в 

идентификации, привлекательностью корпоративной культуры, соответствием 

индивидуальных и организационных ценностей и «безопасным» типом 
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привязанности и положительно связаны с «избегающим» и «амбивалентным» 

типами привязанности. 

Гипотеза 4: Субъективный образ корпоративной культуры оказывает 

опосредованное влияние на возникновение того или иного вида организационной 

идентификации через переменные, характеризующие индивидуальное отношение 

сотрудников к организации. 

Гипотеза 5: Исследуемые переменные группируются в факторы, 

усиливающие или ослабляющие их суммарное воздействие на другие компоненты 

в комплексной структуре взаимосвязей.  

Задачи исследования: 

- аналитический обзор основных отечественных и зарубежных подходов к 

пониманию корпоративной культуры и типов организационной 

идентификации; 

- разработка предполагаемой схемы взаимосвязи образа корпоративной 

культуры и организационной идентификации и участвующих в ней 

переменных для эмпирической проверки роли каждого компонента;  

- подбор и обоснование комплекса методик, позволяющего наиболее полно 

изучить переменные, участвующие в исследовании, а также перевод и 

адаптация методики на измерение уровня потребности в идентификации; 

- выявление содержания субъективного образа корпоративной культуры и 

характера организационной идентификации сотрудников коммерческих 

предприятий и сравнительный анализ результатов исследования по 

выборкам; 

- анализ взаимосвязей и степени выраженности исследуемых переменных в 

зависимости от социально-демографических признаков, таких как пол, 

возраст, должность и трудовой стаж; 

- создание итоговой модели взаимосвязи исследуемых переменных для 

выяснения их соотношения и роли с помощью моделирования 

структурными уравнениями, а также сравнительный анализ взаимосвязей 

переменных с различными типами корпоративной культуры.  
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2.2. Этапы и методики исследования 

Исследование, направленное на выявления особенностей взаимосвязи 

воспринимаемого типа корпоративной культуры и организационной 

идентификации сотрудников, проводилось в три этапа. На первом этапе 

собирались и изучались данные, полученные от служащих 2-х коммерческих 

организаций (консалтинговая компания и образовательное учреждение) для их 

сравнения и определения общих закономерностей, а также выявления специфики.  

На втором этапе – от работников различных коммерческих предприятий для 

обеспечения необходимой вариативности типов корпоративных культур.  

На третьем этапе анализировались данные всей совокупности выборки для 

прослеживания общих тенденций и повышения надежности и валидности 

результатов. Кроме того, производился сравнительный анализ данных, собранных 

на всех трех этапах для выявления общих и частных закономерностей.  

Основным методом сбора эмпирической информации был опрос. Участникам 

предлагалось заполнить опросный лист в печатном или в электронном варианте. 

Он состоял из пяти методик, каждая из которых сопровождалась инструкцией и 

описанием шкалы оценок:  

- методика «Шкалы организационных парадигм» Л. Константина (Липатов, 

2005), направленная на определение доминирующего типа корпоративной 

культуры; 

- методика оценки организационной идентификации сотрудников 

Г. Крейнера и Б. Эшфорта  (Kreiner, Ashforth, 2004). Используемый в данной 

работе вариант был переведен и адаптирован О.Н. Бурмистровой  (Бурмистрова, 

2010);  

- методика оценки уровня соответствия индивидуальных и организационных 

ценностей, адаптированная Е.В. Кузавлевым (на основе сокращенного варианта 

списка ценностей, авторы К. Виндзор и Н. Ашканази (Windsor, Ashkanasy, 1996)) 

(Кузавлев, 2008);  

- методика оценки типа привязанности к организации «AAW Scale» (Scrima et 

al., 2014), адаптированная О.Е. Миросенко (под руководством С.А. Липатова);  
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- методика оценки потребности в идентификации (Mayhew et al., 2010), 

адаптированная автором (под руководством С.А. Липатова).   

Помимо этого, необходимо было указать информацию о себе: пол, возраст, 

образование, должность и стаж работы в данной организации.  

После подсчета необходимых данных в опросниках с помощью ключей, был 

применен ряд методов статистической обработки:  

- критерий Колмогорова–Смирнова – для проверки распределения 

переменных на соответствие требованию нормальности; 

- описательная статистика – для подсчета средних значений и стандартных 

отклонений;   

- коэффициент корреляции Спирмена – для  выявления корреляционных 

связей между показателями;  

- критерий Манна-Уитни и критерий Краскела-Уоллиса – для выявления 

значимых различий между независимыми выборками;  

- факторный анализ – для определения факторной структуры взаимосвязи 

исследуемых переменных;   

- моделирование структурными уравнениями – для построения 

согласованной модели взаимосвязи переменных.  

Математическая обработка данных проводились с использованием программ 

для анализа статистической информации Microsoft Excel 2016, IBM SPSS PASW 

Statistics 22 и дополняющем ее графическом модуле SPSS Amos 22.  

 

Операционализация конструкта «корпоративная культура» 

Для диагностики типов организационной культуры был применен опросник 

организационных парадигм, разработанный Л. Константином (Constantine, 1991; 

Липатов, 2005) (Приложение 1.1). С его помощью можно определить как 

субъективно воспринимаемый каждым сотрудником образ (актуальное состояние) 

корпорации, так и выявить желаемый для работника тип культуры.  

В данной методике применяется принцип вынужденного выбора. Опросник 

включает в себя 25 блоков. В каждом из них содержится утверждение, которое 
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необходимо продолжить одним из четырех предлагаемых вариантов, 

соответствующих разным базовым типам культуры (закрытая, случайная, 

открытая и синхронная). При обработке подсчитывается количество выборов 

суждений, характеризующих каждую организационную модель. 

Кроме того, пункты опросника сгруппированы в семь субшкал: 1) стиль 

руководства/управления; 2) стиль коммуникаций; 3) ориентация на изменения; 

4) индивидуальные/групповые ориентации; 5) стиль координации 

(самоорганизации) системы; 6) характеристики рабочей среды; 7) стиль решения 

проблем и принятия решений. Часть суждений работает одновременно на 

несколько субшкал. Данные по этим шкалам для наглядности можно представить 

в виде профиля в двумерном пространстве. Выбор данной методики обусловлен 

также тем, что она обладает хорошей очевидной валидностью (Липатов, 2005). 

Кроме того, она наглядна и понятна для респондентов.  

Операционализация конструкта «организационная идентификация» 

Организационная идентификация сотрудников оценивалась с помощью 

методики, разработанной Г. Крейнером и  Б. Эшфортом  (Kreiner, Ashforth, 2004). 

Опросник дает возможность определить как уровень организационной 

идентификации, так и ее вид: амбивалентная, нейтральная и дезидентификация. 

Для определения собственно идентификации авторы предлагают воспользоваться 

методикой, разработанной ранее Ф. Маилом и Б. Эшфортом (Mael, Ashforth, 

1992). В данной работе был использован русскоязычный вариант в переводе и 

адаптации О.Н. Бурмистровой (Бурмистрова, 2010). Бланк анкеты представлен в 

Приложении (Приложение 1.2.). 

Опросный лист состоит из 24 пунктов и включает по 6 вопросов на каждый 

вид идентификации соответственно. Все они перемешаны в произвольном 

порядке. Для оценки предлагается 7-балльная шкала. При обработке 

подсчитывается сумма баллов по каждому виду организационной идентификации. 
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Операционализация конструкта «соответствие индивидуальных и 

организационных ценностей» 

Для определения уровня соответствия между индивидуальными и 

организационными ценностными характеристиками была применена методика 

измерения личностно-организационного соответствия (person-organization fit), 

разработанная Ч. О’Райли с коллегами (O’Reilly et al., 1991). В данном 

исследовании был использован адаптированный Е.В. Кузавлевым (Кузавлев, 

2008) вариант, созданный на базе сокращенного списка ценностей, сделанного 

К. Виндзор и Н. Ашканази (Windsor, Ashkanasy, 1996) (Приложение 1.3.). 

Респондентам предлагалось оценить по пятибалльной шкале 26 ценностных 

характеристик с двух фокусов – важность для сотрудника лично, и для его 

организации в целом.  

Итоговый показатель рассчитывается по следующей формуле: Степень 

соответствия ценностей организации и сотрудника = ∑(всех 26 ценностей), где каждая 

равна: (4 – | Оценка ценности для организации – оценка ценности для индивида |).  

Операционализация конструкта «привязанность к организации» 

Привязанность к организации измерялась с помощью методики «Adult 

Attachment in the Workplace Scale», разработанной Ф. Скрима с коллегами (Scrima 

et al., 2014). Она позволяет оценивать различия работников в типах привязанности 

к организации: безопасном, амбивалентном и избегающем. Используемая в 

данном исследовании методика была переведена и адаптирована О.Е. Миросенко 

(под руководством С.А. Липатова) (Приложение 1.4.). Опросник содержит 18 

утверждений, которые респонденту предлагается оценить по пятибалльной шкале. 

Каждому типу привязанности соответствует 6 утверждений, баллы по которым 

суммируются.  

Операционализация конструкта «привлекательность корпоративной 

культуры» 

Для оценки уровня привлекательности организационной культуры также 

использовался опросник организационных парадигм, разработанный 

Л. Константином (Constantine, 1991; Липатов, 2005), который направлен на 
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выявление представлений сотрудников о наличествующей в их организации 

корпоративной культуре. Для расчета показателя привлекательности, 

подсчитывается сумма модулей разности между оценками реальной и желаемой 

организационной культуры (по каждой парадигме). Полученная переменная 

является обратной.  

Операционализация конструкта «потребность в идентификации» 

Для измерения потребности в идентификации с группой использовалась 

методика «Need for identification», разработанная М. Мэйхью, Дж. Гарднером и 

Н. Ашканази (Mayhew et al., 2010). Используемая в данном исследовании вариант 

был переведен и адаптирован автором (под руководством С.А. Липатова) 

(Приложение 1.5.). Опросник включает в себя 11 утверждений, которые 

необходимо оценить по 5-балльной шкале. Так как в методике только прямые 

позитивные суждения, подсчитывается общая сумма баллов.  

 

Так как стимульный материал данной методики был взят из зарубежных 

источников, она требовала перевода и адаптации для русскоязычной выборки. С 

этой целью был выполнен прямой и обратный перевод пунктов методики при 

участии 4 экспертов, а результаты были проанализированы на предмет 

надежности-согласованности.  

Чтобы проверить надежность методики, мы использовали коэффициент альфа 

Кронбаха, протестировав пригодность всех 11 ее пунктов. Коэффициент альфа 

является мерой внутренней согласованности, или однородности, измерительной 

шкалы. Чем ближе коэффициент к значению «1», тем выше внутренняя 

согласованность системы вопросов.  

Значение коэффициента альфа Кронбаха получилось равным 0,9 (Таблица 1), 

что считается отличным уровнем внутренней согласованности шкалы.  

Таблица 1. Статистики пригодности методики на измерение потребности в 

идентификации 

Альфа Кронбаха 
Альфа Кронбаха, основанная на 

стандартизованных пунктах Количество пунктов 
,851 ,848 11 
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Кроме того, данное значение альфа больше нельзя увеличить, удалив какую-

либо из 11 оставшихся переменных, так как альфы Кронбаха при дальнейшем 

исключении любого из оставшихся пунктов получаются меньше, чем альфа, 

полученная по всем одиннадцати пунктам одновременно (Таблица 2). Таким 

образом, оставшиеся 11 пунктов образуют оптимальный состав шкалы. 

Таблица 2. Статистики пункта-итогов методики «Потребность в 

идентификации»  

 
Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении пункта 

Общая 

корреляция 

коррелирован 

ных пунктов 

Квадрат 

коэффициента 

множественной 

корреляции 

Альфа Кронбаха 

при удалении 

пункта 

Первый 34,55 41,723 ,286 ,356 ,850 

Второй 34,13 42,049 ,386 ,592 ,849 

Третий 34,90 37,490 ,513 ,700 ,840 

Четвертый 34,00 42,200 ,361 ,554 ,850 

Пятый 34,48 37,991 ,651 ,684 ,831 

Шестой 35,10 34,624 ,731 ,842 ,820 

Седьмой 35,23 32,914 ,842 ,824 ,809 

Восьмой 35,74 36,331 ,551 ,787 ,837 

Девятый 35,94 36,529 ,513 ,800 ,841 

Десятый 36,06 38,196 ,511 ,691 ,840 

Одиннадцатый 35,35 36,903 ,544 ,588 ,838 

 

В межпунктовой корреляционной матрице (Таблица 3) видно, что все пункты 

хорошо согласованы друг с другом и отсутствуют отрицательные корреляции.  

Таблица 3. Межпунктовая корреляционная матрица методики на измерение 

потребности в идентификации 

 Первый Второй Третий Четв-й Пятый Шестой Сед-й Вос-й Дев-й Дес-й Один-й 

Первый 1,000 ,076 ,164 ,303 ,264 ,316 ,379 ,038 ,000 ,045 ,359 

Второй  1,000 ,034 ,611 ,447 ,386 ,406 ,131 ,153 ,105 ,355 

Третий   1,000 ,058 ,574 ,697 ,657 ,192 ,155 ,143 ,416 

Четвертый    1,000 ,426 ,448 ,388 ,067 ,079 ,047 ,202 

Пятый     1,000 ,755 ,625 ,374 ,201 ,214 ,289 

Шестой      1,000 ,820 ,341 ,167 ,198 ,490 

Седьмой       1,000 ,462 ,421 ,340 ,600 

Восьмой        1,000 ,790 ,728 ,140 

Девятый         1,000 ,791 ,298 

Десятый          1,000 ,325 

Одиннад-й           1,000 
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Дополнительно по методике на измерение потребности в идентификации были 

подсчитаны описательные статистики (Таблица 4, Приложение 2) и меры 

среднего пунктов (Таблица 5, Приложение 2).  

Приведенные данные позволяют считать, что в отношении результатов по 

этой методике допустимо использование статистических методов анализа, так как 

значения асимметрии и эксцесса не превышают по модулю «1».  

Конструктная валидность шкалы проверялась на материале корреляционного 

анализа, проведенного в данном исследовании. Были проанализированы 

взаимосвязи уровня потребности в идентификации с такими переменными как: 

организационная идентификация, безопасный тип привязанности, уровень 

соответствия индивидуальных и организационных ценностей, привлекательность 

корпоративной культуры, а также открытый воспринимаемый тип корпоративной 

культуры. Результаты корреляционного анализа показателя потребности в 

идентификации с другими переменными представлены в Таблице 6 (Приложение 

2). Все взаимосвязи оказались положительными и статистически значимыми на 

уровне p < 0,05.  

Кроме того, была осуществлена проверка ретестовой надежности опросника. 

В повторном исследовании приняли участи 45 респондентов из первоначальной 

выборки. Интервал составил 3 месяца. Результаты корреляционного анализа 

отражены в Таблице 7 (Приложение 2). Данные проверки ретестовой надежности 

шкалы свидетельствуют о высокой устойчивости диагностируемых показателей 

(все корреляции статистически значимы на уровне p < 0,01).  

В целом, все полученные показатели дают возможность продолжить работу с 

этой методикой и включить полученные с ее помощью данные в анализ.    

Общая характеристика выборки  

В исследовании в общей сложности приняли участие 252 респондента, все – 

сотрудники коммерческих организаций. Такой выбор типа предприятий был 

обусловлен тем, что именно в них может быть представлен наиболее широкий 

спектр вариантов корпоративных культур.  
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Первоначально обследовались две организации: консалтинговая компания (в 

опросе приняли участие 31 человек) и образовательное учреждение (участвовали 

30 сотрудников). Их выбор обусловлен тем, что, во-первых, они обе являются 

коммерческими, что задано общим контекстом исследования, а, во-вторых, они 

различны по сфере своей деятельности, что дает возможность выявить 

определенные содержательные различия. Затем анализировались данные 

работников различных коммерческих организаций (191 человек).  

Все респонденты с уровнем образования не ниже неоконченного высшего (или 

среднего специального). Подробные описания каждой части выборки 

представлено в соответствующих разделах описания и обработки результатов.  

Для содержательного анализа данных выборка разделялась на определенные 

группы по возрасту и стажу. Первая группа (18 лет - 23 года) представляет собой 

молодежь в возрасте получения высшего образования. Вторая группа (24 года – 

35 лет) – ее верхняя граница обусловлена сменой первого периода среднего 

возраста на второй (зрелость), по Периодизации, принятой Международным 

симпозиумом по возрастной периодизации в Москве (1965 г.). Третья группа (36 

лет – 55 лет) – верхний предел обоснован началом пенсионного возраста для 

женщин.  

Что касается трудового стажа, первая группа (до 1 года) характеризуется 

периодом адаптации к новому месту работы. Вторая группа (от 1 года до 5 лет) – 

достаточный период для прохождения процессов идентификации (или 

альтернативного ее вида) с предприятием. Третья группа (от 5 лет) 

характеризуется постоянством и стабильностью, а также определенной 

сформированной позицией по отношению к коллективу и самой организации.  

 

2.3. Описание и обработка результатов 

Для проверки распределения на нормальность был применен одновыборочный 

критерий Колмогорова-Смирнова (Таблица 8, Приложение 2). Так как не все 

переменные подчиняются нормальному распределению (имеют уровень 

значимости p<0,05), для проведения корреляционного анализа было решено 
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использовать непараметрический критерий - коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена. Описательная статистика регистрируемых переменных представлена в 

Таблице 9 (Приложение 2).  

Для более подробного анализа полученных результатов данные по двум 

организациям, данные по представителям различных коммерческих организаций 

и объединенные данные анализируются отдельно.  

Важно отметить, что в корреляционном анализе не использовались показатели 

по желаемым типам культур, поскольку они были необходимы для расчета 

показателя привлекательности культуры, а также для определения 

доминирующего типа желаемой культуры для организации в целом. Кроме того, 

не описывались корреляции между переменными, получаемыми в рамках одной 

методики.  

2.3.1. Результаты исследования консалтинговой компании 

Первой из рассматриваемых организаций является крупная консалтинговая 

компания (основной вид деятельности – оказание широкого спектра 

консалтинговых услуг). Всего в исследовании приняли участие 31 респондент, 

часть сотрудников одного из филиалов, из которых 8 мужчин и 23 женщины. Все 

они имеют уровень образования не ниже неоконченного высшего. Среди 

опрошенных руководящие должности занимают 14 человек (топ-менеджеры и 

руководство) и 17 человек работают на исполнительных должностях 

(менеджеры). Подробные описательные характеристики представлены в Таблице 

10.  

Таблица 10. Характеристики выборки консалтинговой компании  

Пол Образование Должность 

Мужской Женский Неоконченное 

высшее 

Высшее Руководящая Исполнительная 

8 23 4 27 14 17 

 
 Возраст, лет  Стаж, мес.  

 с 18 до 23 с 24 до 35 с 36 до 55    
 2 17 12 5 11 15 

Ср. знач. 35,0 72,5 

Ст. откл. 8,6 60,6  
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Таким образом, в исследовании приняли участие сотрудники современной 

организации непроизводственного типа с широким возрастным спектром. 

Средний возраст составил 35 лет, а средний стаж – 6 лет. Большинство 

работников (27 человек) имеют высшее образование.  

Для проверки эмпирических гипотез, были рассчитаны значения рангового 

коэффициента корреляции Спирмена между исследуемыми переменными.  

В Таблице 11 (Приложение 2) представлена матрица интеркорреляций 

регистрируемых переменных.  

На рисунке 4 отражены положительные взаимосвязи между переменными.  

 

Рис. 4. Положительные взаимосвязи между исследуемыми переменными 

(консалтинговая компания) 

По получившейся матрице можно сказать, что существует положительная 

взаимосвязь закрытого воспринимаемого типа культуры и амбивалентного типа 

привязанности (r = 0,405; p = 0,024). Это говорит о том, что когда сотрудник 

воспринимает свою культуру, как соответствующую закрытому типу (с 

фиксированными нормами и законами и четкой иерархической структурой), он, 

вероятно, имеет амбивалентную привязанность к месту работы и будет стараться 

сохранять дистанцию между собой и коллегами.  

Выявилась положительная корреляция между случайным воспринимаемым 

типом культуры и дезидентификацией (r = 0,495; p = 0,005). Так, 

дезидентификация, скорее всего, существует когда работник субъективно 

оценивает тип культуры на предприятии как случайный (т.е. где практикуются 
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нестандартный подход, творчество, не предполагаются стабильные традиции, 

правила и жесткое распределение ролей). 

Положительная взаимосвязь (r = -0,589; p = 0,000) открытого 

воспринимаемого типа культуры и привлекательности (обратной переменной, где 

отрицательный знак говорит о положительной связи) свидетельствует о том, что у 

сотрудника будет положительное эмоционально-оценочное отношение к данной 

организации, когда она ближе всего к открытому типу (т.е. основанная на 

принципах сотрудничества, согласия, взаимозависимости и взаимозаменяемости, 

предполагающая договорное распределение ролей и ротации).  

Кроме того, существует положительная корреляция между 

привлекательностью и соответствием индивидуальных и организационных 

ценностей (r = -0,509; p = 0,003). Это означает, что когда член организации 

считает свое место работы привлекательным, то, скорее всего, его жизненные 

ценности согласуются с организационными.  

Выявилась положительная взаимосвязь идентификации и потребности в 

идентификации (r = 0,379; p = 0,036). Можно сказать, что когда у сотрудника 

сформирована потребность в идентификации, это способствует ее 

возникновению.  

Положительная взаимосвязь соответствия индивидуальных и 

организационных ценностей и потребности в идентификации (r = 0,477; p = 0,007) 

говорит о том, что когда у сотрудника выражена потребность в отождествлении 

себя с группой, он, при выборе работы, вероятно, ориентируется на организации, 

ценности которых согласуются с его собственными.  

Теперь рассмотрим отрицательные корреляции (Рисунок 5).  
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Рис. 5. Отрицательные взаимосвязи между исследуемыми переменными 

(консалтинговая компания) 

 

Существует отрицательная взаимосвязь между закрытым воспринимаемым 

типом культуры и привлекательностью (r = -0,604; p = 0,000). Таким образом, 

когда сотрудник воспринимает сложившуюся в организации культуру, как 

соответствующую закрытому типу, с жесткими властью и законами, а также 

стабильным распределением функций и ролей, он, вероятно, не будет расценивать 

ее как подходящую и привлекательную для себя.   

Помимо этого, выявилась отрицательная взаимосвязь между открытым 

воспринимаемым типом культуры с дезидентификацией (r = -0,357; p = 0,049), а 

также с амбивалентной привязанностью (r = -0,382; p = 0,034). Можно сказать, что 

когда работник считает, что его организация ближе всего соотносится с открытым 

типом (адаптивна, где на базе сотрудничества и взаимного согласия происходит 

распределение и перераспределение ролей), тогда у него, вероятнее, не возникнет 

дезидентификация с ней, и не сформируется амбивалентный тип привязанности к 

месту работы.  
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Отрицательная корреляция между синхронным воспринимаемым типом 

культуры и идентификацией (r = -0,357; p = 0,049) говорит о том, что при 

восприятии культуры как такой, в которой ценится совместная деятельность, 

базирующаяся на негласной договоренности, у сотрудников, вероятно, не будет 

формироваться идентификация с ней.  

Выявилась отрицательная взаимосвязь привлекательности с нейтральной 

идентификацией (r = 0,491; p = 0,005), дезидентификацией (r = 0,415; p = 0,020), а 

также с избегающим типом привязанности (r = 0,433; p = 0,015). Это означает, что 

негативная и нейтральная формы идентификации, как и избегающая 

привязанность, вероятно, отсутствуют, когда член организации имеет 

положительное эмоциональное отношение к месту работы.  

Также по полученным данным видно, что есть отрицательная корреляция 

нейтральной идентификации с потребностью в идентификации (r = -0,532; p = 

0,002), с амбивалентной идентификацией (r = -0,360; p = 0,047), а также с 

соответствием индивидуальных и организационных ценностей (r = -0,601; p = 

0,000). Таким образом, когда сотрудник занимает позицию нейтралитета по 

отношению к месту своей работы, вероятно, его ценности не совпадают с 

организационными, у него не будет формироваться амбивалентный вид 

идентификации и в целом нет потребности идентифицироваться с группой.  

Существует также отрицательная взаимосвязь между соответствием 

индивидуальных и организационных ценностей и избегающей привязанностью (r 

= -0,376; p = 0,037). Это свидетельствует о том, что избегающий тип 

привязанности маловероятен, когда индивидуальные и организационные 

ценности совпадают.  

 

Следующим этапом анализа стало определение доминирующего реального и 

желаемого типа корпоративной культуры (КК) в данной организации. Для этого 

были подсчитаны средние значения на основании ответов всех сотрудников 

(Таблица 12).  
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Таблица 12. Сравнение реального и желаемого типа культуры 

(консалтинговая компания) 
 

 

Закр. 

воспр. 

КК 

Случ. 

воспр.  

КК 

Откр. 

воспр. 

КК 

Синхр. 

воспр.  

КК 

Закр. 

жел.  

КК 

Случ. 

жел. 

КК 

Откр. 

жел.  

КК 

Синхр. 

жел. 

КК 

Ср. знач. 7,871 3,903 8,968 4,258 5,000 4,355 12,032 3,613 

Ст. откл. 3,354 1,620 3,710 1,897 2,875 2,288 3,341 1,978 

 

По полученной таблице видно, что в этой организации у сотрудников в целом 

сложился образ существующей корпоративной культуры открытого типа. Кроме 

того, и желаемым типом культуры также является открытый, но ярче 

выраженный. Для более детального анализа было принято решение рассмотреть 

субшкалы и соответствующие им вопросы методики. Числовые данные (средние 

значения и разница) по каждому реальному и желаемому типу культуры для 

каждой из 7 субшкал представлены в Таблицах 13-19 (Приложение 2). Более 

наглядное графическое изображение реального и желаемого типов культуры по 

субшкалам представлено на лепестковых диаграммах (Рисунки 6-12).  

 

 
Рис. 6. Стиль лидерства и управления (консалтинговая компания) 

 

Опираясь на данные Рисунка 6, представляющие мнение сотрудников по 

поводу «стиля лидерства и управления» в организации, можно сказать, что в 

настоящее время в компании присутствуют черты, соответствующие как 

открытому, так и закрытому типам культуры. Они считают, что лидерство отчасти 

основано как на жесткой власти, контроле направлений развития и сдерживании 

конфликтов, так и на содействии контактам и сотрудничестве.  
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Тогда как работникам хотелось бы в основном видеть тип руководства, 

свойственный открытой культуре, то есть больше сотрудничества между 

руководящим составом и исполнителями, акцент на взаимное согласие при 

принятии решений, а также подчеркивание индивидуальных достижений.  

 

 
Рис. 7. Стиль коммуникации (консалтинговая компания) 

Из Рисунка 7 видно, что доминирующий «стиль коммуникации» в 

организации соответствует культуре открытого типа, однако сотрудники хотят, 

чтобы это было выражено сильнее – больше открытого и насыщенного общения, 

развернутые коммуникации, совместное обсуждения ситуаций и принимаемых 

решений с коллегами и начальством.  

 
Рис. 8. Ориентация на изменения (консалтинговая компания) 

 

Та же ситуация обстоит и с «ориентацией на изменения» (Рисунок 8) – при 

признании того, что культура и так открыта и адаптивна, работники в качестве 

пожеланий указали на необходимость того, чтобы усилился повседневный 

внутренний контроль для большего совершенства, а также компания была готова 
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меняться в соответствии с требованиями внешней среды для эффективной и 

плодотворной работы.  

 

 
Рис. 9. Индивидуальные/групповые ориентации (консалтинговая компания) 

 

Что касается шкалы «индивидуальные/групповые ориентации» (Рисунок 9) в 

настоящее время большинство служащих субъективно воспринимают 

сложившийся тип ориентации, скорее как соответствующий культуре закрытого 

типа. То есть, им кажется, что интересы отдельных людей подчиняются 

интересам организации, критика воспринимается как нелояльность, а работники 

рассматриваются как взаимозаменяемые части организационной машины.  

В свою очередь, им бы хотелось, чтобы их воспринимали как активных 

партнеров в предпринимательском сотрудничестве, критика несла функцию 

источника полезной информации для процессов принятия наилучших решений, а 

желания и интересы отдельных людей согласовывались с интересами 

организации путем договоренностей.  

 
Рис. 10. Стиль координации системы (консалтинговая компания) 
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«Стиль координации системы» (Рисунок 10) расценивается работниками 

организации как в большей степени согласующийся с культурой открытого типа. 

Однако респондентам хотелось бы, чтобы это было сильнее выражено – 

руководство стало катализатором группового взаимодействия и сотрудничества, 

способы выполнения дел регулярно пересматривались и усовершенствовались, а 

анализ текущих ситуаций приводил к выработке кооперативных действий.  

 

 
Рис. 11. Шкала рабочей среды (консалтинговая компания) 

 

Что касается шкалы «рабочей среды» (Рисунок 11), по ней можно сделать 

вывод, что на данный момент атмосфера соответствует культуре закрытого типа. 

Желаемым же для сотрудников был бы акцент на рабочую среду, согласующуюся 

с культурой открытого типа, а именно когда рабочая обстановка кооперативна, 

располагает к сотрудничеству, эффективна, а подход к решению проблем 

интенсивен, ответственен и многопланов.  

Однако определенные моменты респонденты хотели бы оставить без 

изменений, не отказываясь полностью от того порядка, который сложился в 

настоящее время – чтобы функции и ответственность предписывались и 

закреплялись, а окружение было стабильно и предсказуемо.  

 



 93 

 
Рис. 12. Стиль решения проблем и принятия решений (консалтинговая компания) 

 

Согласно Рисунку 12 «Стиль решения проблем и принятия решений» в 

компании согласуется с закрытым воспринимаемым типом культуры. Так, в 

настоящее время, с хроническими проблемами справляются с помощью 

укрепления руководства и следования правилам, а конфликты, в целом, 

воспринимаются как угроза стабильности работы организации. Служащие 

выразили желание, чтобы стиль изменился в сторону открытого типа. А именно, 

чтобы проблемы обсуждались на основе открытого взаимодействия, а решения 

вырабатывались в переговорах и при взаимном согласии.  

Таким образом, было выявлено усредненное мнение сотрудников о 

воспринимаемом и желаемом типах культуры на их предприятии. В свою очередь, 

анализ субшкал и соответствующих им вопросов анкеты позволил детально 

увидеть обобщенное мнение служащих данной консалтинговой организации о 

различных важных аспектах корпоративной культуры, а также определить 

желаемые ими направления изменений.  

2.3.2. Результаты исследования образовательного учреждения 

Второй из рассматриваемых организаций стало коммерческое образовательное 

учреждение. Всего в исследовании приняли участие 30 респондентов, из которых 

5 мужчин и 25 женщин. Все они имеют уровень образования не ниже 

неоконченного высшего. Среди опрошенных руководящие должности занимают 8 

человек (директор, заместитель, завучи) и 22 сотрудника работают на 
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исполнительных должностях (педагоги). Подробные описательные 

характеристики представлены в Таблице 20.  

Таблица 20. Характеристика выборки образовательного учреждения  

Пол Образование Должность 

Мужской Женский Неоконченное 

высшее 

Высшее Руководящая Исполнительная 

5 25 3 27 8 22 

 

 Возраст, лет Стаж, мес 

 с 18 до 23 с 24 до 35 с 36 до 55    

 - 17 13 5 12 13 

Ср. знач. 34,9 97,3 

Ст. откл. 8,2  99,3 

 

Таким образом, в исследовании приняли участие сотрудники современной 

организации непроизводственного типа с широким возрастным спектром.  

Средний возраст составил 35 лет, а средний стаж – 8 лет. Большинство 

работников (27 человек) имеют оконченное высшее образование.  

Для проверки эмпирических гипотез, были рассчитаны значения рангового 

коэффициента корреляции Спирмена между исследуемыми переменными.  

В Таблице 21 (Приложение 2) представлена матрица интеркорреляций 

регистрируемых переменных.  

На рисунке 13 отражены выявленные положительные взаимосвязи между 

исследуемыми переменными.  

 

Рис. 13. Положительные взаимосвязи между исследуемыми переменными 

(образовательное учреждение) 
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На основании полученных данных можно сказать, что существует 

положительная взаимосвязь открытого воспринимаемого типа культуры с 

обратной переменной привлекательность корпоративной культуры (r = -0,729; p = 

0,000) и с потребностью в идентификации (r = 0,414; p = 0,023). Помимо этого, 

есть положительная корреляция и между привлекательностью и потребностью в 

идентификации (r = -0,441; p = 0,015). Иными словами, когда у работника есть 

потребность в идентификации с группой, в частности с организацией, он, 

вероятно, будет положительно к относиться к последней, если она имеет 

открытый тип корпоративной культуры (адаптивной и базирующейся на 

приоритетах сотрудничества, договоренностей и открытых коммуникациях).  

Положительная взаимосвязь дезидентификации и амбивалентной 

привязанности (r = -0,441; p = 0,015) говорит о том, что когда сотрудник начинает 

активно отделять свою индивидуальность от культуры организации, у него, по 

всей видимости, сформирован амбивалентный тип привязанности к месту работы, 

и служащий будет избегать контактов с другими работниками из-за опасения 

негативной оценки своей деятельности коллегами.  

Также выявлена положительная взаимосвязь идентификации с соответствием 

индивидуальных и организационных ценностей (r = 0,604; p = 0,000) и с 

потребностью в идентификации (r = 0,374; p = 0,042). Когда у сотрудника 

существует потребность в отождествлении себя с группой, это, вероятно, 

способствует возникновению идентификации в реальных условиях, в частности, 

когда его личные цели и ценности в большей части совпадают с 

организационными. 

Теперь рассмотрим отрицательные корреляции (Рисунок 14).   
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Рис. 14. Отрицательные взаимосвязи между исследуемыми переменными 

(образовательное учреждение) 

Существует отрицательная корреляция между закрытым воспринимаемым 

типом культуры и привлекательностью (r = 0,649; p = 0,000). Другими словами, 

восприятие сотрудником сложившейся в корпорации культуры как закрытой 

системы (с четкой иерархией, строгими законами и закрепленным 

распределением функций и ролей), вероятно, не будет способствовать ее оценке 

как привлекательной для него.   

Помимо этого, есть отрицательная взаимосвязь случайного воспринимаемого 

типа культуры с дезидентификацией (r = -0,562; p = 0,001) и с амбивалентной 

привязанностью (r = -0,361; p = 0,050). Когда работник расценивает культуру 

своей организации как ориентированную на творчество и нонконформизм, без 

регламента и четкого распределения ролей, у него, скорее всего, не будет 

возникать желания отделять свое Я от организации и низка вероятность 

формирования амбивалентного типа привязанности к работе.  

Кроме того, существует отрицательная корреляция между дезидентификацией 

и соответствием индивидуальных и организационных ценностей (r = -0,562; p = 

0,001). Таким образом, при совпадении личных ценностей с теми, которых 
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придерживается организация, у сотрудника, вероятно, не возникнет негативная 

форма идентификации.       

Выявлена отрицательная взаимосвязь соответствия индивидуальных и 

организационных ценностей с амбивалентным типом привязанности (r = -0,413; p 

= 0,023) и с избегающим типом привязанности (r = -0,361; p = 0,050). Это 

свидетельствует о том, что маловероятно появление данных типов привязанности 

к организации (сопровождающихся избеганием контактов из-за ожидания 

негативного настроя коллег), когда личные и организационные ценности 

совпадают.  

Также, по полученным результатам можно сделать вывод, что есть 

отрицательная взаимосвязь избегающего типа привязанности с потребностью в 

идентификации (r = -0,584; p = 0,001) и с идентификацией (r = -0,562; p = 0,001). 

Это говорит о том, что когда сотрудник сохраняет дистанцию между собой и 

другими работниками, у него, вероятно, отсутствует как сама идентификации, так 

и потребность в ней.  

 

Следующим этапом анализа стало определение доминирующего реального и 

желаемого типов корпоративной культуры (КК) в данной организации. Для этого 

были подсчитаны средние значения на основании ответов всех сотрудников 

(Таблица 22).  

Таблица 22. Сравнение реального и желаемого типа культуры 

(образовательное учреждение) 

 

Закр. 

воспр. 

КК 

Случ. 

воспр.  

КК 

Откр. 

воспр. 

КК 

Синхр. 

воспр.  

КК 

Закр. 

жел.  

КК 

Случ. 

жел. 

КК 

Откр. 

жел.  

КК 

Синхр. 

жел. 

КК 

Ср. знач. 9,533 4,700 6,600 4,167 4,900 5,067 10,133 4,900 

Ст. откл. 3,730 1,803 3,520 2,230 2,857 1,760 2,270 2,057 

 

По полученной таблице видно, что в данной организации у работников в 

целом сложился образ существующей корпоративной культуры закрытого типа. 

Тем не менее, желаемым типом культуры для них является открытый. Для более 

подробного анализа было решено детально рассмотреть субшкалы и 
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соответствующие им вопросы методики. Числовые данные (средние значения и 

разница) по каждому реальному и желаемому типу культуры для каждой из 7 

субшкал представлены в Таблицах 23-29 (Приложение 2). Более наглядные 

графические изображения реального и желаемого типов культуры по субшкалам 

представлены на лепестковых диаграммах (Рисунки 15-21).  

 

 
Рис. 15. Стиль лидерства и управления (образовательное учреждение) 

 

Что касается стиля лидерства и управления в организации (Рисунок 15), 

сотрудники считают, что в настоящее время в нем присутствуют черты, 

соответствующие закрытому типу культуры – директивное руководство,  

предписанный регламент и жесткий контроль. В свою очередь, им бы хотелось в 

основном видеть тип руководства, свойственный открытой культуре, то есть 

больше сотрудничества, свободных коммуникаций с начальством и акцент на 

взаимное согласие. 

 
Рис. 16. Стиль коммуникации (образовательное учреждение) 
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«Доминирующий стиль коммуникации» (Рисунок 16) в организации 

соответствует культуре открытого типа, однако служащие хотят, чтобы это было 

выражено сильнее – больше общения, свободного доступа к необходимой 

информации, обсуждения производственных ситуаций и совместного принятия 

решений.  

 

 
Рис. 17. Ориентация на изменения (образовательное учреждение) 

 

Что касается шкалы «ориентация на изменения» (Рисунок 17), можно сделать 

вывод, что в настоящее время работниками культура субъективно 

воспринимается как соответствующая закрытому типу. Они считают, что рабочая 

обстановка стабильна и предсказуема, а повседневная трудовая деятельность 

зависит от неизменности курса и активности руководства. В качестве пожеланий 

они указали на необходимость того, чтобы компания была адаптивна к 

требованиям внешней среды, и рабочая обстановка располагала к эффективному 

сотрудничеству (открытый тип культуры).  

 
Рис. 18. Индивидуальные/групповые ориентации (образовательное учреждение) 
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Проанализировав шкалу «индивидуальные/групповые ориентации» (Рисунок 

18), можно сделать вывод, что в настоящее время большинство сотрудников 

субъективно воспринимают сложившийся тип ориентации, скорее как 

соответствующий культуре закрытого типа. Они считают, что интересы 

отдельных работников подчиняются интересам организации, а критика 

рассматривается как оппозиция. В то же время, сотрудникам хотелось бы видеть 

больше ориентаций на их индивидуальное творчество, и чтобы руководством они 

воспринимались как активные партнеры в предпринимательском сотрудничестве.  

 

 
Рис. 19. Стиль координации системы (образовательное учреждение) 

 

«Стиль координации системы» (Рисунок 19) расценивается работниками 

компании как в большей степени согласующийся с культурой закрытого типа, 

когда руководство определяет лидеров и возможные направления развития, а 

также устанавливает строгий регламент. Однако они выразили желание, чтобы 

культура их организация была ближе к открытому типу, когда начальство 

действует как катализатор группового взаимодействия и сотрудничества.  
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Рис. 20. Шкала рабочей среды (образовательное учреждение) 

 

Что касается шкалы «рабочей среды» (Рисунок 20), сотрудники полагают, что 

на данный момент она также соответствует культуре закрытого типа. Функции и 

ответственность предписываются и закрепляются руководством, а рабочая 

атмосфера стабильна, знакома и предсказуема. Желаемым для них был бы 

ориентир на рабочую среду, согласующуюся с культурой открытого типа, где 

возможно гибкое распределение текущих функций и заданий, а также обстановка 

предполагала бы творческое, интенсивное, совместное с руководством 

обсуждение возникающих вопросов и планирование работы.  

 

 
Рис. 21. Стиль решения проблем и принятия решений                       

(образовательное учреждение) 

 

«Стиль решения проблем и принятия решений» (Рисунок 21) в данной 

организации, по мнению служащих, согласуется с закрытым воспринимаемым 

типом культуры. Однако работники желали бы, чтобы установился стиль 

принятия решений, присущий как закрытому, так и открытому типам – то есть 
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смягчить черты первого и усилить второго. Так, с одной стороны их устраивает 

сложившийся рациональный подход к разрешению проблемных ситуаций с 

помощью укрепления руководства и следования правилам. С другой стороны, им 

хотелось бы, чтобы подход к решению проблем был более интенсивным и 

многоплановым, а решения вырабатывались в переговорах и при взаимном 

согласии.   

Таким образом, были выявлены доминирующие реальный и желаемый типы 

культуры по мнению служащих. Помимо этого, анализ субшкал и 

соответствующих им вопросов анкеты позволил наглядно и детально увидеть 

усредненное мнение сотрудников данного образовательного учреждения о 

различных важных аспектах организационной культуры, а также определить 

желаемые ими направления изменений.  

2.3.3. Обсуждение результатов исследования двух коммерческих организаций 

После проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Несмотря на 

то, что у сотрудников одной организации сложился образ культуры, 

соответствующий открытому типу, а в другой работники считают, что у них на 

предприятии существует культура закрытого типа, просматривается общая 

тенденция: стремление членов обеих организаций трудиться в атмосфере 

открытой корпоративной культуры. Однако важно подчеркнуть, что служащие 

осознают необходимость структурированности и регламентированности 

организации работы, а также четкого и понятного распределения ролей, 

обязанностей и обоснованности предъявляемых требований, присущих культуре 

закрытого типа.  

Интересен тот факт, что при сравнении результатов корреляционного анализа 

компаний, выявились некоторые различия в обнаруженных взаимосвязях. Это 

может быть вызвано либо спецификой двух отличающихся по своей деятельности 

предприятий, либо тем, что на это повлиял размер выборки.  

Тем не менее, в обоих случаях определились следующие тенденции: чем 

больше сотрудники воспринимают культуру организации как соответствующую 

открытому типу, тем они считают ее более привлекательной для себя. И, также, 
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если у сотрудников существует высокий уровень потребности в идентификации, 

то высока вероятность ее формирования.  

Были выявлены и отрицательные взаимозависимости. Чем больше работники 

воспринимают культуру как закрытую систему с жесткой иерархией, тем ниже их 

позитивное эмоционально-оценочное отношение к ней. Помимо этого, высокий 

уровень соответствия организационных и индивидуальных ценностей обычно 

сочетается со сниженным проявлением избегающего вида привязанности. 

2.3.4. Результаты исследования представителей различных коммерческих 

организаций (191 респондент) 

Для того, чтобы проверить полученные результаты и соответствие их 

выдвинутым гипотезам, необходимо было провести более развернутое 

исследование. Во-первых, увеличение выборки повышает валидность и 

достоверность выводов, а, во-вторых, анализ данных без привязки к конкретной 

организации обеспечивает необходимую вариативность типов культур.  

Таким образом, было проведено дополнительное тестирование еще 191 

респондента, из которых 54 мужчины и 137 женщин. Критерием отбора 

послужило условие работы в любой коммерческой организации, а также уровень 

образования не ниже неоконченного высшего. Среди опрошенных руководящие 

должности занимают 35 человек и 156 сотрудников работают на исполнительных 

должностях. Подробные описательные характеристики представлены в Таблице 

30.  

Таблица 30. Характеристики выборки (191 респондент)  

 
Пол Образование Должность 

Мужской Женский Неоконченное 

высшее 

Высшее Руководящая Исполнительная 

54 137 39 152 35 156 

 
 Возраст, лет Стаж, мес. 

 с 18 до 23 с 24 до 35 с 36 до 55    

 41 128 22 72 89 30 

Ср. знач. 28,0 37,8 

Ст. откл. 8,4   53,6   

 

Средний возраст респондентов составил 28 лет, а средний стаж – 3 года. 

Большинство работников (152 человека) имеют оконченное высшее образование.  
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Данные анкеты были статистически обработаны с помощью корреляционного 

анализа. Матрица интеркорреляций регистрируемых переменных представлена в 

Таблице 31 (Приложение 2).    

На рисунке 22 отражены выявленные положительные взаимосвязи между 

исследуемыми переменными.  

 

Рис. 22. Положительные взаимосвязи между исследуемыми переменными (191 

респондент) 

По полученной таблице можно сказать, что выявлены положительные 

взаимосвязи закрытого воспринимаемого типа культуры с амбивалентной 

идентификацией (r = 0,173; p = 0,016), с нейтральной идентификацией (r = 0,244; p 

= 0,001) и с дезидентификацией (r = 0,258; p = 0,000). Другими словами, когда 

сотрудник воспринимает культуру своей организации как закрытую систему (где 

важна конформность работников и регламентированы все законы, функции и 



 105 

роли), то, скорее всего, у него могут формироваться негативные формы 

идентификации (разотождествление с ней, либо частичная идентификация), а 

также возможно возникновение нейтралитета по отношению к месту работы.  

Существует положительная корреляция (r = -0,262; p = 0,000) между 

случайным воспринимаемым типом культуры и привлекательностью (обратная 

переменная). Член предприятия, по всей видимости, будет положительно 

относиться к своей организации, когда считает, что она ориентирована на 

творчество и нонконформизм и в ней превалируют индивидуальные интересы над 

групповыми. 

Выявлены положительные взаимосвязи открытого воспринимаемого типа 

культуры и привлекательности (r = -0,690; p = 0,000), идентификации (r = 0,200; p 

= 0,005), соответствия индивидуальных и организационных ценностей (r = 0,409; 

p = 0,009) и потребности в идентификации (r = 0,229; p = 0,001). Таким образом, 

когда сотрудник субъективно расценивает сложившуюся культуру, как 

соответствующую открытому типу (с разветвленными коммуникациями, 

всестороннем обсуждением проблем и лояльным руководством), у него, вероятно, 

существует потребность в идентификации (и возможно ее возникновение), а 

также, скорее всего, она является привлекательной для него и его личные 

ценности согласуются с организационными.  

Также была выявлена положительная корреляция между синхронным 

воспринимаемым типом культуры и нейтральной идентификацией (r = 0,168; p = 

0,020). Другими словами, когда работник считает, что в его организации 

деятельность и распределение ролей основаны на негласной договоренности, у 

него, возможно, будут отсутствовать явные формы идентификации или 

дезидентификации с ней.  

Существует положительная взаимосвязь привлекательности с идентификацией 

(r = -0,242; p = 0,001), с соответствием индивидуальных и организационных 

ценностей (r = -0,456; p = 0,000), с безопасным типом привязанности (r = -0,185; p 

= 0,010) и с потребностью в идентификации (r = -0,168; p = 0,021). Можно сказать, 

что у сотрудника чаще возникает положительное эмоционально-оценочное 
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отношении к своей организации, когда у него выражена потребность в 

идентификации с группой. Кроме того, место работы расценивается как 

привлекательное, когда личные ценности работника во многом совпадают с 

ценностями его предприятия. В свою очередь, у него формируются позитивные 

установки по отношению к своей работе, доверительные отношения с коллегами 

и появляется идентификация.  

Существуют положительные взаимосвязи амбивалентной идентификации с 

избегающим типом привязанности (r = 0,293; p = 0,000) и с амбивалентным типом 

привязанности (r = 0,259; p = 0,000). Так, когда у сотрудника одновременно 

происходят процессы идентификации с организацией и дезидентификации с ней, 

он старается избегать контактов с коллегами, ожидая от них негативного 

отношения, и не испытывает удовлетворенность от работы. То же происходит, 

когда у члена корпорации проявляется положительная взаимосвязь нейтральной 

идентификации (то есть человек никаким образом не отождествляет себя с 

организацией, сохраняет нейтралитет) с избегающим типом привязанности (r = 

0,268; p = 0,000) и с амбивалентным типом привязанности (r = 0,238; p = 0,001).  

Положительная взаимосвязь дезидентификации с избегающим типом 

привязанности (r = 0,361; p = 0,000) и с амбивалентным типом привязанности (r = 

0,319; p = 0,000) выражается в том, что когда служащий активно отделяет себя от 

места работы, у него существуют негативные формы привязанности к 

организации и он больше сосредотачивается на процессе выполнения рабочей 

задачи, чем на эффективности и результате.   

Существует положительная взаимосвязь идентификации и соответствия 

индивидуальных и организационных ценностей (r = 0,242; p = 0,001) и 

потребности в идентификации (r = 0,311; p = 0,000). Кроме того, есть 

положительная взаимосвязь соответствия индивидуальных и организационных 

ценностей с безопасным типом привязанности (r = 0,155; p = 0,032) и с 

потребностью в идентификации (r = 0,215; p = 0,003). Также выявлена 

положительная корреляция между безопасным типом привязанности и 

потребностью в идентификации (r = 0,143; p = 0,049).  
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Другими словами, у работника формируется идентификация со своим 

предприятием, когда у него существует необходимость в отождествлении себя с 

группами, а также когда его собственные ценности согласуются с теми, которых 

придерживается его организация. При таком соответствии ценностей, у работника 

возникают позитивные установки и появляется уверенность в перспективах.  

Теперь рассмотрим отрицательные взаимосвязи (Рисунок 23).  

 

Рис. 23. Отрицательные взаимосвязи между исследуемыми переменными (191 

респондент) 

По полученным данным можно сделать вывод, что есть отрицательная 

взаимосвязь закрытого воспринимаемого типа культуры с привлекательностью (r 

= 0,526; p = 0,000), с соответствием индивидуальных и организационных 

ценностей (r = -0,235; p = 0,001) и с потребностью в идентификации (r = -0,153; p 

= 0,034). Таким образом, когда служащий воспринимает культуру своей 

корпорации как закрытую систему, скорее всего, у него не сложится позитивное 

отношение к ней, личные ценности будут различаться с организационными, а 

также маловероятно формирование потребности в идентификации.  
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Помимо этого, выявлена отрицательная взаимосвязь открытого 

воспринимаемого типа культуры с амбивалентной идентификацией (r = -0,333; p = 

0,000), с нейтральной идентификацией (r = -0,309; p = 0,000), с 

дезидентификацией (r = -0,377; p = 0,000), с избегающим типом привязанности (r 

= -0,244; p = 0,001) и с амбивалентным типом привязанности (r = -0,169; p = 

0,019). Это означает, что когда у сотрудника сложился образ культуры его 

организации как открытой системы, скорее всего, у него не возникнут негативные 

или нейтральные формы идентификации с ней и он не будет стараться 

отстраниться от коллектива.  

Отрицательная взаимосвязь синхронного воспринимаемого типа культуры с 

привлекательностью (r = 0,287; p = 0,000), идентификацией (r = -0,197; p = 0,006) 

и с соответствием индивидуальных и организационных ценностей (r = -0,211; p = 

0,003) означает, что если работник считает, что деятельность его компании 

основана на негласных договоренностях, скорее всего, у него не согласуются 

ценности с организационными, и культура корпорации не будет казаться 

привлекательной. В таких условиях маловероятно возникновение идентификации.  

Также было выявлено наличие отрицательной взаимосвязи привлекательности 

с амбивалентной идентификацией (r = 0,410; p = 0,000), с нейтральной 

идентификацией (r = 0,412; p = 0,000), с дезидентификацией (r = 0,413; p = 0,000), 

с избегающим типом привязанности (r = 0,297; p = 0,000) и с амбивалентным 

типом привязанности (r = 0,181; p = 0,012). Это свидетельствует о том, что у 

служащего, вероятно, не будет формироваться положительное эмоционально-

оценочное отношение к месту работы при наличии нейтральной и негативной 

форм идентификации, а также когда он занимает позицию избегания 

коммуникаций и не устанавливает доверительные отношения с коллегами.  

Существует отрицательная взаимосвязь амбивалентной идентификации с 

соответствием индивидуальных и организационных ценностей (r = -0,410; p = 

0,000) и с безопасным типом привязанности (r = -0,207; p = 0,004). Иными 

словами, когда у работника одновременно происходят процессы идентификации с 

организацией и дезидентификации с ней, вероятнее всего, его ценности не 
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полностью соответствуют организационным и маловероятно появление 

позитивных установок по отношению к своей работе, а также не возникают 

доверительные отношения с сослуживцами и отсутствует уверенность в 

перспективах.  

При наличии отрицательной взаимосвязи нейтральной идентификации с 

соответствием индивидуальных и организационных ценностей (r = -0,366; p = 

0,000), с безопасным типом привязанности (r = -0,155; p = 0,032) и с потребностью 

в идентификации (r = -0,256; p = 0,000), у сотрудника возникает позиция 

нейтралитета по отношению к месту работы, когда индивидуальные ценности 

расходятся с организационными. Он, скорее всего, не будет устанавливать 

доверительные отношения с коллегами, и не испытывает потребность в 

идентификации с группой.  

Выявлена отрицательная взаимосвязь дезидентификации с соответствием 

индивидуальных и организационных ценностей (r = -0,372; p = 0,000) и с 

безопасным типом привязанности (r = -0,222; p = 0,002). Это означает, что, скорее 

всего, активное разотождествление себя с местом работы не будет происходить, 

если ценности личности согласуются с теми, которых придерживается 

корпорация. Кроме того, при наличии дезидентификации маловероятно 

формирование позитивного и доверительного отношения в организации.  

Последняя значимая отрицательная взаимосвязь проявилась между 

соответствием индивидуальных и организационных ценностей с избегающим 

типом привязанности (r = -0,342; p = 0,000) и с амбивалентным типом 

привязанности (r = -0,152; p = 0,036). Это по сути означает, что когда сотрудник 

старается установить дистанцию в общении и взаимодействии с коллегами и не 

испытывает удовлетворенность от работы, скорее всего, отсутствует совпадение 

между его личными и организационными ценностями.   

 



 110 

2.3.5. Сравнение результатов исследования двух организаций с выборкой 

представителей различных коммерческих предприятий 

Таким образом, после проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы. Большинство взаимосвязей, полученных при корреляционном анализе 

двух компаний, с незначительными изменениями коэффициентов корреляции, 

подтвердились на большей выборке. Кроме того, как видно из представленного 

материала, при увеличении размера выборки проявились новые значимые 

корреляции. Однако некоторые взаимосвязи оказались специфичными только для 

конкретных организаций, участвовавших в исследовании.  

Так, например, положительные корреляции между закрытым 

воспринимаемым типом культуры и амбивалентной привязанностью, между 

случайным воспринимаемым типом культуры и дезидентификацией, а также 

отрицательная взаимосвязь амбивалентной идентификации и потребности в 

идентификации оказались свойственны только первой организации 

(консалтинговой компании) и не проявились на выборке из «свободных» анкет.  

Что касается второй организации (образовательное учреждение), для нее 

специфичными оказались следующие отрицательные взаимосвязи: случайная 

воспринимаемая корпоративная культура с дезидентификацией и с 

амбивалентной привязанностью, а также избегающая привязанность с 

идентификацией и с потребностью в идентификации. Они также не выявились на 

выборке в 191 человек.  

Такие результаты могут быть объяснены тем, что при изучении конкретных 

организаций проявляются их особенности и специфика, свойственная 

определенному коллективу и данной организации в целом. Кроме того, делать 

обобщающие выводы сложно из-за небольших размеров выборки.  

2.3.6. Результаты исследования взаимосвязей на общей выборке                  

(252 респондента)  

Для обобщения результатов, более полного анализа и прослеживания 

тенденций, а также выявления специфики, было принято решение объединить все 

имеющиеся данные для проведения общего корреляционного анализа. В целом, 
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итоговая выборка (две организации плюс «свободные» анкеты) составила 252 

респондента, из которых 67 мужчин и 185 женщин. Среди опрошенных 

руководящие должности занимают 57 человек и 195 сотрудников работают на 

исполнительных должностях. Подробные описательные характеристики 

представлены в Таблице 32.  

Таблица 32. Характеристика общей выборки (252 респондента)  

 
Пол Образование Должность 

Мужской Женский Неоконченное 

высшее 

Высшее Руководящая Исполнительная 

67 185 46 206 57 195 

 
 Возраст, лет Стаж, мес. 

 с 18 до 23 с 24 до 35 с 36 до 55    

 43 162 47 82 112 58 

Ср. знач. 29,7  49,2  

Ст. откл. 8,9 64,8 

 

Средний возраст составил 30 лет, а средний стаж – 4 года. Большинство 

работников (206 человек) имеют оконченное высшее образование.  

Данные из опросников были статистически обработаны с помощью 

корреляционного анализа и представлены в Таблице 33 (Приложение 2).   

На рисунке 24 отражены выявленные положительные взаимосвязи между 

исследуемыми переменными.  



 112 

 

Рис. 24. Положительные взаимосвязи между исследуемыми переменными (252 

респондента) 

Итоговый корреляционный анализ позволяет сделать следующие выводы. 

Большинство взаимосвязей, полученных на выборке в 191 человек, с 

незначительными изменениями коэффициентов корреляции, подтвердились на 

выборке, состоящей из 252 респондентов. Кроме того, как видно из 

представленного материала, при увеличении размера выборки, проявились новые 

значимые корреляции.       

Так, значимыми оказались положительные взаимосвязи между синхронным 

воспринимаемым типом культуры с амбивалентной идентификацией (r = 0,132; p 

= 0,036) и дезидентификацией (r = 0, 125; p = 0,047). Это говорит о том, что когда 

сотрудник воспринимает свою культуру, как соответствующую синхронному 

типу, базирующуюся на негласной договоренности с ограниченными 

коммуникациями и принятием решений без совместных переговоров, у него, 
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вероятно, проявится либо частичная, либо полная дезидентификация с 

организацией.  

Выявлена положительная корреляция между случайным воспринимаемым 

типом культуры и амбивалентной идентификацией (r = 0,165; p = 0,009). Это 

свидетельствует о том, что когда работник считает, что в корпорации 

бессистемные коммуникации, неформальное принятие решений и тенденция к 

постоянным изменениям, у него, скорее всего, формируется амбивалентная 

идентификация.  

Помимо этого, существует положительная взаимосвязь между закрытой 

воспринимаемой корпоративной культурой и избегающим типом привязанности 

(r = 0,133; p = 0,035). Можно сказать, что когда сотрудник воспринимает культуру 

своей организации как строго формализованную закрытую систему, у него, 

вероятно, существует тенденция к избеганию возможных контактов и он не 

испытывает удовлетворения от своей деятельности.  

Отрицательные корреляции представлены на Рисунке 25.   

 

Рис. 25. Отрицательные взаимосвязи между исследуемыми переменными (252 

респондента) 
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Важно отметить, что также были выявлены и новые отрицательные 

корреляции.  

Так, обнаружено наличие отрицательной взаимосвязи потребности в 

идентификации с синхронным воспринимаемым типом корпоративной культуры 

(r = -0,137; p = 0,030), с амбивалентной идентификацией (r = -0,147; p = 0,019) и с 

дезидентификацией (r = -0,148; p = 0,019). То есть, при наличии образа 

организации как синхронной системы (где решения принимаются независимо от 

мнения подчиненных, а внутренние коммуникации являются неявными), у 

сотрудника, вероятно, не возникнет склонность к самоопределению с точки 

зрения членства в организации. К тому же, если у работника уже сформирована 

потребность в идентификации с местом работы, маловероятно, что появится 

частичная или полная дезидентификация с ним.  

Обнаружена отрицательная взаимосвязь идентификации с закрытым 

воспринимаемым типом культуры (r = -0,129; p = 0,041) и с избегающим типом 

привязанности (r = -0,197; p = 0,002). Получается, что когда служащий считает, 

что в его корпорации строгая иерархическая система с контролируемыми 

коммуникациями, у него, вероятно, нет идентификации с ней. В свою очередь, 

если сотрудник все же идентифицируется с местом своей работы, скорее всего, он 

не избегает контактов с коллегами и не испытывает неудовлетворенность 

работой.   

2.3.7. Сравнение результатов исследования представителей различных 

коммерческих предприятий (191 респондент) и общей итоговой выборки  

(252 респондента) 

Если сравнивать результаты исследования выборки, состоящей из 

сотрудников различных коммерческих предприятий, с итоговой выборкой, то 

можно сказать, что практически все взаимосвязи, полученные на меньшей 

выборке (191 человек), с незначительными изменениями коэффициентов 

корреляции, подтвердились на выборке, состоящей из 252 респондентов. 

Интересным представляется тот факт, что при добавлении к первой выборке 

двух организаций проявилась отрицательная корреляция между амбивалентной 
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идентификацией и потребностью в идентификации, которая была свойственна 

первой (консалтинговой) организации, и корреляция между идентификацией и 

избегающей привязанностью, присущей второму (образовательному) 

учреждению.   

Стоит также отметить, что некоторые взаимосвязи оказались специфичными 

только для выборки в 191 человек, участвовавших в исследовании. Так, по 

полученным результатом было установлено наличие отрицательных взаимосвязей 

безопасного типа привязанности с амбивалентной и с нейтральной 

идентификацией. Но, тем не менее, на итоговой выборке есть тенденция к 

наличию данных отрицательных корреляций, однако коэффициенты не достигли 

необходимого уровня значимости.  

2.3.8. Анализ значимых различий между социально-демографическими 

группами по изучаемым переменным 

Следующим этапом анализа стало сравнение видов организационной 

идентификации, потребности в идентификации и привлекательности 

корпоративной культуры по следующим критериям: пол, должность, образование, 

возраст, стаж сотрудников. Для выявления различий между двумя независимыми 

выборками по уровню выраженности порядковой переменной использовался 

критерий Манна-Уитни, а для установления степени различия между тремя и 

более независимыми выборками применялся критерий Краскела-Уоллиса.  

Считается, что если уровень значимости p ≤ 0,05 – различия между выборками 

статистически значимы, а если p > 0,05 – различия между выборками 

статистически не значимы. Кроме того, таблица рангов позволяет определить 

направления различий. Чем выше показатель «средний ранг», тем выше уровень 

выраженности переменной.  

Сводная таблица результатов проверок различий между группами по 

демографическим признакам (Таблица 34).  
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Таблица 34. Различия между исследуемыми группами 

  Идентификация Нейтральная 

идентификация 

Амбивалентная 

идентификация 

Дезиденти-

фикация 
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Мужской 

 
 

0,258 

117,9  

0,410 

132,8  

0,640 

122,9  

0,082 

139,7  

0,662 

123,2  

0,299 

118,6 

Женский 

 
129,6 124,2 127,8 121,7 127,7 129,4 

Д
о

л
ж

- 

н
о
с
т
ь

 

Руково-

дящая 

 

 

 

0,061 

142,4  

 

0,005 

102,6  

 

0,003 

101,5  

 

0,033 

108,5  

 

0,438 

133,1  

 

0,343 

118,5 

Исполни-

тельная 

 

121,9 133,5 133,8 131,8 124,6 128,9 

О
б

р
а
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в
а

н
и

е 

Высшее  

0,868 

126,9  

0,507 

125,1  

0,156 

123,4  

0,880 

126,8  

0,849 

126,1 0,113 129,9 
Неокон-

ченное 

высшее 

124,9 132,9 140,3 125,0 128,4 111,1 

В
о

зр
а

ст
 

с 18 до 23 

 
 

 

0,009 

109,7  

 

0,048 

138,7  

 

0,449 

138,4  

 

0,974 

125,2  

 

0,245 

131,5  

 

0,397 

125,2 

с 24 до 35 

 
123,0 129,8 122,8 127,3 121,1 130,4 

с 36 до 55 

 
153,9 103,9 128,4 125,0 140,5 114,1 

С
т
а

ж
   

 

0,020 

122,7  

 

0,000 

140,1  

 

0,748 

128,5  

 

0,961 

127,5  

 

0,128 

117,8  

 

0,179 

121,6 

 117,1 135,4 128,4 127,0 124,5 135,9 

 149,3 90,7 120,1 124,2 142,5 116,0 

 

Более подробные показатели по проведенному анализу представлены в 

Таблицах 35-64 (Приложение 2). 

Сначала будут описаны те результаты, где проявились значимые различия 

между выборками. 

Сравнивая руководящий состав и исполнителей по критерию «амбивалентная 

идентификация» следует отметить, что различия статистически значимые (p = 

0,003), причем у исполнителей данный критерий сильнее выражен (средний ранг 

133,8), чем у руководителей (101,5). Кроме того, если сравнивать руководящий 

состав и исполнителей по критерию «нейтральная идентификация» – можно 

заметить, что различия также статистически значимые (p = 0,005). У 

исполнителей данный критерий выражен сильнее (средний ранг 133,5), чем у 

руководителей (102,6). Если сравнивать руководителей и исполнителей по 

критерию «дезидентификация» получается, что различия статистически значимые 

(p = 0,033). У исполнителей данный критерий более выражен (средний ранг 

131,8), чем у руководителей (108,5). Таким образом, исполнители чаще, чем 
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руководители испытывают неоднозначные или негативные чувства по отношению 

к месту своей работы, либо соблюдают нейтралитет по отношению к нему. 

При сравнении трех возрастных групп по критерию «идентификация»  

выявились статистически значимые различия (p = 0,009), причем  сильнее всего 

данный показатель проявился у сотрудников в возрасте от 36 до 55 лет (средний 

ранг 153,9), меньше у возрастной группы от 24 до 35 лет (123,0) и самый низкий у 

возрастной группы от 18 до 23 лет (109,7). Если сравнивать данные группы по 

критерию «нейтральная идентификация», то также имеются значимые различия (р 

= 0,048). Сильнее всего данный показатель выражен в младшей возрастной группе 

от 18 до 23 лет (средний ранг 138,7), менее выражен в средней группе от 24 до 35 

лет (129,8), и наименее в группе от 36 до 55 лет (103,9). Таким образом, были 

выявлены две интересные тенденции. Чем старше становятся сотрудники, тем  

они сильнее идентифицируются со своей организацией, а нейтральное отношение 

к своей работе наиболее выражено в младшей группе и с возрастом только 

уменьшается.  

Также значимые различия (р = 0,020) были получены среди групп с разным 

стажем по критерию «идентификация». Сильнее всего данный показатель 

проявился у сотрудников со стажем от 5 лет (149,3). Несколько менее выражен у 

служащих со стажем менее 1 года (122,7). И меньше всего у сотрудников, 

работающих от 1 до 5 лет в одной конкретной организации (117,1). Также 

выявлены значимые различия (р = 0,000) по критерию «нейтральная 

идентификация». Наиболее сильно данный показатель отмечается у сотрудников 

со стажем менее 1 года (140,1). Немного ниже показатель у тех, кто трудится в 

компании от 1 до 5 лет (135,4). И менее всего он выражен у работников со стажем 

от 5 лет (90,7). Иными словами, сильнее всего идентифицируются с местом своей 

работы сотрудники, имеющие наибольший стаж. Чуть меньше с организацией 

идентифицируются начинающие сотрудники. И самый низкий уровень 

идентификации прослеживается у тех служащих, которые не так давно 

устроились на работу, но пока не имеют большого стажа. В свою очередь, чем 

дольше сотрудник  работает в организации, тем выраженнее у него отношение к 
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ней. Нейтралитет к месту работы испытывают те служащие, у которых небольшой 

стаж работы.  

Во всех остальных случаях при сравнении групп не были выявлены значимые 

различия по выбранным показателям. Однако можно проследить тенденции 

значений среднего ранга. Так, например, у мужчин сильнее (132,8), чем у женщин 

(124,2) выражен показатель «нейтральной идентификации», а также 

«дезидентификации» (139,7) против (121,7). В свою очередь, у женщин (129,6) 

сильнее, чем у мужчин (117,9), проявляется показатель по критерию 

«идентификация», по критерию «амбивалентная идентификация» (137,8) против 

(122,9) у мужчин, по «потребности в идентификации (127,7) против (123,2) у 

мужчин, и «привлекательности корпоративной культуры»: (129,4) против (118,6).  

Что касается должности, у руководителей сильнее выражен показатель 

«идентификации» (142,4), чем у исполнителей (121,9), а также в «потребности в 

идентификации» (133,1) против (124,6), а у исполнителей  сильнее проявляется по 

критерию «привлекательность», чем у руководителей: (128,9) против (118,5).  

При анализе критерия «образование» можно сделать вывод, что у сотрудников 

с высшим образованием показатель «идентификация» незначительно сильнее 

выражен (126,9), чем у сотрудников с неоконченным высшим образование (124,9). 

Также есть незначительное расхождение по показателю «дезидентификация»: 

(126,8) против (125,0). Существуют различия по показателю 

«привлекательность», он выше у сотрудников, имеющих высшее образование 

(129,9), а у не окончивших высшее образование средний ранг составил (111,1). В 

свою очередь, у сотрудников с неоконченным высшим образованием по 

показателю «амбивалентная идентификация» значение выше (140,3), чем у 

служащих с высшим образованием (123,4). Аналогичная ситуация и по 

показателю «нейтральная идентификация»: (132,9) против (125,1). А также 

незначительное различие по показателю «потребность в идентификации» (128,4) 

против (126,1). 

По критерию «возраст» показатель «амбивалентная идентификация» сильнее 

выражен у  сотрудников в возрасте от 18 до  23 лет (138,4). Чуть меньше этот 
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показатель проявляется у служащих в возрасте от 36 до 55 лет (128,4). А менее 

всего у возрастной группы от 24 до 35 лет (122,8). По показателю 

«дезидентификация» средний ранг выше всего у возрастной группы от 24 до 35 

лет (127,3), и примерно одинаковый (125,2 и 125,0) у сотрудников от 18 до 23 лет 

и от 36 до 55 соответственно. При анализе критерия «потребность в 

идентификации» наиболее высокий средний ранг получился в старшей группе от 

36 до 55 лет (140,5), чуть меньше в группе от 18 до 23 лет (131,5) и менее всего в 

группе от 24 до 35 (121,1). Если рассматривать критерий «привлекательность», 

самый высокий показатель в группе от 24 до 35 лет (130,4), чуть меньше в группе 

от 18 до 23 (125,2), и наименее выражен в возрастной группе от 36 до 55 лет 

(114,1). 

По критерию «стаж» показатель уровня «амбивалентной идентификации» 

примерно одинаков у сотрудников со стажем менее одного года (128,5) и от года 

до 5 лет (128,4), и менее всего выражен у служащих, работающих более 5 лет 

(120,2). По показателю «дезидентификации» средний ранг одинаковый у 

работающих менее года (127,5) и от 1 до 5 лет (127,0), незначительно ниже он у 

тех, кто работает от 5 лет (124,2). По показателю «потребность в идентификации» 

можно сказать, что средний ранг выше у сотрудников со стажем от 5 лет (142,5), 

меньше он у тех, кто работает от 1 до 5 лет (124,5) и наименее проявляется у 

новых сотрудников (117,8). Что касается показателя «привлекательность» 

значение среднего ранга выше в группе стажа от 1 до 5 лет (135,9), чуть ниже у 

сотрудников со стажем менее года (121,6) и ниже всего у служащих, работающих 

от 5 лет (116,0). 

Таким образом, несмотря на то, что было выявлено не так много значимых 

различий по рассматриваемым группам, было интересно проследить некоторые 

намечающиеся тенденции. Тем не менее, пока теоретически не обосновано делать 

какие-либо выводы по тем критериям, по которым уровень значимости не достиг 

необходимых показателей.  
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2.3.9. Сравнение корреляционных связей между переменными в выделенных 

социально-демографических группах  

Еще одним этапом статистической обработки информации было проведение 

корреляционного анализа по выделенным группам, характеризующим выборку 

(пол; должность; уровень образования; возрастные группы; группы по стажу). Это 

позволило отследить специфику взаимосвязей с привязкой к социально-

демографическим показателям. Всего получилось 12 корреляционных таблиц 

(Таблицы 65-76, Приложение 2). Так как большинство взаимосвязей в 

полученных таблицах повторяют уже проанализированные (на материале 191 и 

252 респондентов), было решено описать только специфичные корреляции, 

выявленные в выделенных группах.  

В группе руководителей проявилась положительная взаимосвязь закрытого 

воспринимаемого типа культуры и амбивалентного типа привязанности (r = 0,312; 

p = 0,018). Это говорит о том, что когда начальник воспринимает культуру своей 

организации как закрытую систему, с жестким регламентом, иерархией и 

контролируемыми коммуникациями, то, вероятно, он старается избегать 

контактов с коллегами и подчиненными из-за возможности получения негативной 

обратной связи. Такой руководитель сосредоточен на процессе выполнения 

рабочей задачи, а не эффективности результата. 

Кроме того, была обнаружена положительная корреляция между случайным 

воспринимаемым типом культуры и дезидентификацией (r = 0,300; p = 0,023). 

Другими словами, когда руководитель имеет образ своей организации как 

ориентированной на неформальное принятие решений и бессистемные 

коммуникации, у него, по всей видимости, сформирована внутренняя позиция 

активного разотождествления с организацией.  

В группе исполнителей обнаружена положительная взаимосвязь 

идентификации и безопасного типа привязанности (r = 0,147; p = 0,040). Это 

свидетельствует о том, что когда служащий полностью понимает и принимает 

организацию, идентифицируясь с ней, у него, вероятно существует уверенность в 
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перспективах и позитивные установки по отношению к своей работе, а также 

налажены хорошие отношения с сослуживцами.  

У сотрудников в возрасте от 18 до 23 лет выявилась отрицательная корреляция 

между случайным воспринимаемым типом культуры и соответствием 

индивидуальных и организационных ценностей (r = -0,311; p = 0,043). Иными 

словами, работники, скорее всего, не разделяют ценности, которых 

придерживается организация, когда они считают, что в организации отсутствует 

централизованная власть, решения принимаются неформально снизу-вверх, а 

движение информации и коммуникации бессистемны.  

Что касается работников в возрасте от 24 до 35 лет, существует 

положительная взаимосвязь синхронного воспринимаемого типа культуры и 

избегающего типа привязанности (r = 0,156; p = 0,047). Таким образом, когда 

служащие данного возраста воспринимают культуру своей корпорации как 

синхронную систему (где не ценятся большие усилия, решения принимаются без 

переговоров, а внутренние контакты неявны и ограничены), они, по всей 

видимости, стараются удерживать дистанцию в общении между собой и другими 

работниками, и, вероятно, испытывают меньшую удовлетворенность от 

выполняемой работы.  

Если говорить о сотрудниках в возрасте от 35 до 55 лет, у них выявлена 

отрицательная взаимосвязь избегающего типа привязанности и потребности в 

идентификации (r = -0,352; p = 0,015). Так, работники, не испытывающие 

потребности быть частью групп и идентифицироваться с местом работы, 

вероятно, предпочитают избегать возможных контактов с коллегами.  

У служащих с уровнем образования неоконченное высшее была обнаружена 

отрицательная корреляция между синхронным воспринимаемым типом культуры 

и безопасным типом привязанности (r = -0,298; p = 0, 044). Можно сказать, что у 

работника, вероятно, не будут складываться хорошие доверительные отношения с 

сослуживцами, и он не будет чувствовать уверенность в перспективах, когда 

считает, что культура его корпорации ближе всего к синхронному типу (где 
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строго ограничиваются внутренние коммуникации, а решения принимаются 

независимо и автоматически без совместных дискуссий).  

У работников со стажем менее одного года выявилась положительная 

корреляция между закрытым воспринимаемым типом культуры и амбивалентным 

типом привязанности (r = 0,272; p = 0,013). Так, когда такой работник 

предполагает, что в его организации в приоритете стабильность, жесткая 

иерархия и строгая формализованность, он, скорее всего, будет сосредотачиваться 

на процессе выполнения рабочей задачи, а не на коммуникациях и установлении 

доверительных отношений с сослуживцами. Кроме того, в данной группе была 

обнаружена положительная корреляция между открытым воспринимаемым типом 

культуры и безопасным типом привязанности (r = 0,216; p = 0,050).  Так, когда 

молодой сотрудник определяет культуру своей организации, как 

ориентированную на сотрудничество, результативность, со свободными 

коммуникациями, у него, по всей видимости, существует уверенность в 

возможных перспективах и налажены доверительные отношения с коллегами.  

Были получены результаты, что у сотрудников со стажем работы в 

организации от 1 до 5 лет существует положительная взаимосвязь идентификации 

с безопасным типом привязанности (r = 0,209; p = 0,028). Это говорит о том, что 

когда работник принимает и разделяет ценности и миссию своей корпорации, 

идентифицируясь с ней, у него, возможно, существует благоприятное отношение 

к своей работе и сложились хорошие отношения с сослуживцами.  

Также, по полученным данным можно сказать, что у сотрудников со стажем 

работы в конкретной организации от 5 лет, выявлена отрицательная корреляция 

между избегающим типом привязанности и потребностью в идентификации (r = -

0,352; p = 0,015). Это говорит о том, что когда у такого работника существует 

потребность идентифицироваться с группой, в частности с организацией, он, 

вероятно, не пытается установить дистанцию между собой и коллегами и 

ограничить возможные контакты, и, по всей видимости, не испытывает 

неудовлетворенность от работы.  
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По результатам описания данной части полученных корреляций, удалось 

проследить специфику и индивидуальные особенности, характерные 

определенным демографическим группам сотрудников, принявших участие в 

исследовании.  

2.3.10. Анализ взаимосвязей переменных с помощью факторного анализа и 

моделирования структурными уравнениями  

Помимо корреляционного анализа было решено провести факторный анализ с 

перспективой построения априорной модели взаимосвязи переменных.  

В основе факторного анализа лежит основная идея, что за взаимосвязями 

исследуемых переменных стоит определенная структура, которая отражает 

наиболее существенные черты изучаемой системы, а признаки являются 

непосредственными проявлениями скрытых общих факторов, определяющих эту 

структуру (Наследов, 2013; Остапенко, 2013).  

Важно сказать, что воспринимаемые типы культур не участвовали в данном 

анализе, так как они в логическом построении были объединены в один фактор. 

Матрица повернутых компонент, на которой видно, как переменные 

распределились по факторам, представлена в Таблице 77 (Приложение 2). Кроме 

того, были получены показатели меры выборочной адекватности КМО и критерий 

Бартлетта (там же).   

Величина КМО (статистика Кайзера-Мейера-Олкина) равна 0,827, что 

является очень хорошим показателем и демонстрирует приемлемую адекватность 

выборки для факторного анализа.  

Критерий сферичности Бартлетта показывает статистически достоверный 

результат при (р < 0,05): корреляции между переменными значимо отличаются от 

0. В нашем случае p = 0,000.  

В ходе анализа была получена информация о том, что матрица является 

положительно определенной. 

Как видно из полученной матрицы повернутых компонент, в группы 

объединились типы привязанности к организации (фактор 3); идентификация и 

потребность в идентификации (фактор 2), а также три типа идентификации: 
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нейтральная, амбивалентная и дезидентификация (фактор 1). Кроме того, в 

первый фактор попали такие переменные как «соответствие индивидуальных и 

организационных ценностей» (с отрицательным знаком) и «привлекательность» 

(фактически с отрицательным знаком, так как переменная обратная). Для того, 

чтобы лучше прояснить их роль в рассматриваемых взаимосвязях, было принято 

решение объединить их в отдельный фактор.  

Для проведения процедуры моделирования структурными уравнениями было 

важно соблюсти требование нормальности распределения переменных. 

Предварительная проверка показала, что распределение переменных отклоняется 

от нормального: критический коэффициент для многомерного эксцесса = 22,698, 

тогда как его величина должна быть в пределах 5, а показатель эксцесса = 9,123, 

тогда как он не должен превышать 7.   

Для поиска и исключения причин отклонения распределения переменных от 

многомерной нормальности использовался раздел окна вывода «Наблюдаемые 

удаления от центроида (Расстояния Махаланобиса)». В этом окне наблюдения 

упорядочены по мере убывания величины квадрата их расстояния от центра 

многомерного распределения (центроида). Очень малое значение р2 (вероятность 

того, что максимальное значение расстояния от центроида отдельно взятого 

наблюдения превысит указанную величину) свидетельствует о необычности 

наблюдения для многомерного нормального распределения. Таким образом, из 

выборки были исключены наблюдения с очень малым значением р2 (выбросы, 

p2<0,005), что уменьшило отклонение распределения переменных от 

многомерной нормальности.  

В целом, было удалено 11 наблюдений, и в итоговом анализе использовалось 

241 наблюдение. Распределение переменных подчиняется требованию 

многомерной нормальности (показатель эксцесса = 4,609; критический 

коэффициент = 1,952). Все показатели, полученные при оценке нормальности, 

представлены в Таблице 78 (Приложение 2).  

Критерии оценки моделей по индексам соответствия отражены в Таблице 79. 
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Таким образом, следующим шагом было построение и проверка первой 

(априорной) модели (Рисунок 26).  

 

Рис. 26. Первая модель (априорная) взаимосвязи переменных 

Переменные, используемые в модели – явные переменные; факторы F1, F2, …, 

F5 – латентные переменные; e1, e2, …, e14 – ошибки явных переменных, 

обусловленные их спецификой и ошибки латентных переменных, обусловленные 

вмешивающимися, не учтенными в модели причинами.  

После анализа в программе SPSS Amos, было установлено, что модель 

оказалась не согласованной, и было указано на необходимость убрать 

незначимую связь между фактором и переменной «случайный воспринимаемый 

тип культуры». Помимо этого, для согласования модели нужно было заменить 

односторонние стрелки (направленную связь) на двусторонние (ковариации, 
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корреляции, ненаправленную связь). Таким образом, структурная модель 

приобрела вид измерительной модели (конфирматорный факторный анализ). 

На основе данных рекомендаций модель была скорректирована (Рисунок 27).  

 

Рис. 27. Вторая модель взаимосвязи переменных 

 

По индексам соответствия (CMIN = 286,982; df = 55; RMSEA = 0,133) можно 

судить о том, что данная модель плохо согласована.  

Была проведена повторная коррекция модели: удалена переменная 

«безопасный тип привязанности», регрессия которой была статистически не 

значима; а также добавлены новые связи как между переменными, так и между 

ошибками (освобождение фиксированных нулевых параметров, повышающих 

согласие модели). Результат представлен на Рисунке 28.  
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Рис. 28. Третья модель взаимосвязи переменных 

 

Данная модель была выстроена на основе рекомендаций программы и 

получилась согласованной (CMIN = 41,286; df = 36; RMSEA = 0,025), однако 

А.Д. Наследов (Наследов, 2013, с. 367) указывает, что зачастую «связи между 

факторами и ошибками игнорируются как теоретически не обоснованные». 

Таким образом, было принято решение заново повторить процедуру 

коррекции модели. Примечательно, что факторы F2 («привлекательность 

корпоративной культуры» и «соответствие индивидуальных и организационных 

ценностей») и F3 («идентификация» и «потребность в идентификации») 

объединились в один. Четвертая модель представлена на Рисунке 29.  
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Рис. 29. Четвертая модель (апостериорная) взаимосвязи переменных 

 

После проведения анализа, были получены индексы соответствия модели 

(Таблица 80, Приложение 2). Основные показатели следующие: CMIN = 37,946;  

df = 34; p = 0,294; CMIN/df = 1,116; RMSEA = 0,022; HI90 = 0,053; CFI = 0,996; 

NFI = 0,968; GFI = 0,976; ACFI = 0,945.  

Таким образом, по всем критериям согласия можно говорить о том, что 

модель хорошо согласована.  

Для оценки остальных параметров модели были проанализированы 

получившиеся в выводе программы таблицы. Пошаговая история коррекции 

модели приведена в Таблице 81 (Приложение 2).  

Регрессионные коэффициенты и их статистическая значимость представлены 

в Таблице 82 (Приложение 2). Можно заметить, что все регрессионные 
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коэффициенты для параметров статистически значимы на уровне 0,001. Таким 

образом, статистическая значимость коэффициентов не дает оснований для 

удаления каких-либо переменных из модели.  

Стандартизированные остатки ковариаций приведены в Таблице 83 

(Приложение 2). По данной таблице можно судить о том, что нет ни одной пары 

переменных, в которой есть экстремальные расхождения эмпирических и 

модельных ковариаций. Получается, что нет достаточных оснований для удаления 

переменных из модели или фиксирования дополнительных нулевых параметров 

(удаления «лишних» стрелок).  

Следующим важным шагом была оценка приемлемости объема выборки на 

основе полученных в четвертой модели индексов. Общее число доступных 

моментов выборки (ковариаций и дисперсий) Р (Р + 1)/2 = 78, а число степеней 

свободы df = 34. Следовательно, количество оцениваемых параметров Т = Р (Р + 

1)/2 - df = 44. Общий объем выборки N = 241 меньше рекомендуемого 

соотношения 10Т (440 человек), но больше предельно малой численности 5Т (220 

человек).  

Таким образом, объем выборки соответствует норме и позволяет считать 

корректным применение метода моделирования структурными уравнениями.  

 

Теперь перейдем к содержательной интерпретации модели. Как наглядно 

видно на Рисунке 29, оставшиеся переменные распределились по четырем 

факторам. В первый фактор (F1) вошли амбивалентный и избегающий типы 

привязанности. Условно его можно назвать «негативные формы привязанности». 

Второй фактор (F2) содержит такие переменные как соответствие 

индивидуальных и организационных ценностей, потребность в идентификации, 

привлекательность и идентификация. Его условное название «положительная 

организационная идентификация».  

Третий фактор (F3) включает нейтральную идентификацию, амбивалентную и 

дезидентификацию. Его название – «отрицательная организационная  

идентификация». В четвертый фактор (F4) вошли закрытый, синхронный и 
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открытый типы воспринимаемой корпоративной культуры, с условным названием 

«воспринимаемая корпоративная культура». 

Односторонняя стрелка, связывающая фактор с наблюдаемой переменной 

указывает на то, что фактор обусловливает определенную наблюдаемую 

переменную, а она является индикатором для данного фактора. Коэффициенты, 

расположенные рядом с каждой из стрелок, представляют собой числовые 

значения факторных нагрузок.  

Стандартизированные коэффициенты (Таблице 84, Приложение 2) 

получаются, если предварительно стандартизировать все переменные к среднему 

значению равному 0 и стандартному квадратичному отклонению равному 1 (это 

позволяет не зависеть от первоначального масштаба измерения переменных). 

Таким образом, величина данных коэффициентов дает возможность сравнивать 

относительный вклад каждой независимой переменной (фактора) в предсказание 

зависимой (исследуемые переменные).  

Ниже представлена Таблица (Таблица 85) с рассматриваемыми переменными, 

их стандартизированной нагрузкой и вкладами фактора в их дисперсию. Полная 

таблица со стандартизированными общими, прямыми и косвенными эффектами 

представлена в Таблицах 86-88 (Приложение 2).  

 

Таблица 85. Стандартизированные нагрузки апостериорной модели  

 
 

Переменная 

 

Фактор 

 

Нагрузка 

Вклад фактора 

в дисперсию 

переменной 

Избегающая привязанность F1 0,83 0,69 

Амбивалентная привязанность 0,49 0,24 

Привлекательность культуры  

F2 

-0,83 0,69 

Соответствие ИОЦ 0,74 0,36 

Идентификация 0,30 0,09 

Потребность в идентификации 0,28 0,08 

Дезидентификация  

F3 

0,84 0,70 

Амбивалентная идентификация 0,82 0,67 

Нейтральная идентификация 0,43 0,45 

Закрытая культура  

F4 

-1,12 0,90 

Открытая культура 0,90 0,80 

Синхронная культура -0,44 0,20 
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Факторная нагрузка – это коэффициент взаимосвязи (корреляции) между 

некоторым признаком (переменной) и общим фактором, выражающий меру 

влияния фактора на признак. Величина факторной нагрузки не превышает по 

модулю единицу, а по ее знаку можно судить о положительной или 

отрицательной связи признака с фактором. Чем больше абсолютная величина 

факторной нагрузки признака по некоторому фактору, тем в большей степени 

этот фактор определяет данный признак. Некоторые зарубежные исследователи 

(Hair et al., 2010) называют нагрузки с коэффициентом более 0,60 «высокими», а 

менее  0,40 - «низкими». Однако есть мнение (Raubenheimer, 2004), что в качестве 

нижнего порога можно рассматривать значение 0,25. Показатель факторной 

нагрузки близкий к нулю, свидетельствует о том, что этот фактор практически не 

влияет на данный признак.  

Величина факторной нагрузки переменной «амбивалентная привязанность» 

равна 0,49, что является средней положительной мерой влияния фактора 

«негативные формы привязанности» на данный признак. Переменная 

«избегающая привязанность» имеет факторную нагрузку 0,83. Это является 

высоким показателем и говорит о том, что этот фактор F1 в высокой степени 

определяет данный признак. 

Факторная нагрузка переменной «соответствие индивидуальных и 

организационных ценностей» составляет 0,74. Это является высоким показателем, 

а значит фактор «положительная организационная идентификация» в достаточно 

большой степени определяет данный признак. Переменной «привлекательность» 

соответствует нагрузка -0,83. В данном случает отрицательный знак объясняется 

тем, что переменная является обратной. Это соответствует высокому показателю 

нагрузки. Что касается переменных «потребность в идентификации» и 

«идентификация», их факторные нагрузки равны 0,28 и 0,30 соответственно. Эти 

коэффициенты являются низкими и свидетельствуют о том, что фактор F2 в 

меньшей степени, чем на предыдущие переменные, оказывает влияние на данные 

признаки.    
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Переменная «нейтральная идентификация» имеет факторную нагрузку 0,43, 

что соответствует среднему положительному уровню. В свою очередь, фактор 

«отрицательная организационная идентификация» (F3) в высокой степени 

определяет переменные «дезидентификация» и «амбивалентная идентификация» 

(величина их факторной нагрузки 0,84 и 0,82 соответственно). 

Фактор «отрицательная организационная идентификация» содержит 

переменные «закрытая корпоративная культура» (факторная нагрузка равна –

1,12), «синхронная корпоративная культура» (нагрузка = -0,44) и «открытая 

корпоративная культура (нагрузка составляет 0,90). Разный знак у коэффициентов 

типов культур обусловлен их смысловой и содержательной полярностью. В 

наибольшей степени фактор F4 определяет переменные открытый и закрытый 

типы корпоративной культуры, и меньше синхронный тип.  

Помимо этого, факторная модель дает возможность оценить вклад фактора в 

дисперсию переменной. Для этого необходимо вычислить квадрат нагрузки (либо 

сумму квадратов, если влияние непрямое). В Таблице 85 можно увидеть процент 

дисперсии, в котором каждая из рассматриваемых переменных объясняется 

соответствующим ей фактором. Наибольшие показатели пришлись на 

переменные «закрытая воспринимаемая культура» (0,90) и «открытая культура» 

(0,80), соответствующие фактору «воспринимаемая корпоративная культура». 

Таким образом, вклад фактора F4 в дисперсию данных переменных в полученной 

модели является наиболее существенным. В свою очередь, наименьший вклад 

фактора в дисперсию переменной оказался у таких признаков как «потребность в 

идентификации» (0,08) и «идентификация» (0,09). Обе данные переменные 

относятся к фактору «положительная организационная идентификация».  

Кроме того, суммируя квадраты факторных нагрузок для каждого фактора по 

всем переменным, можно получить его вклад в общую дисперсию системы 

переменных: чем больше вклад, тем более значимым является рассматриваемый 

фактор. В полученной модели вклад фактора F1 в общую дисперсию равен 0,93, 

вклад фактора F2 составил 1,41, вклад фактора F3 = 1,56 и вклад фактора F4 = 

1,88. Можно сделать вывод, что в полученной модели наибольший вклад вносит 
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фактор «воспринимаемый тип культуры», а наименьший - «негативные формы 

привязанности».  

Важно учитывать, что согласно рекомендациям программы для согласования 

модели были проведены связи:  

- от «синхронного воспринимаемого типа культуры» к «закрытому»  

(стандартизированный коэффициент регрессии равен  -0,60); 

- от «амбивалентной идентификации» к «закрытому воспринимаемому типу 

культуры» (-0,23); 

- от «идентификации» к «нейтральной идентификации» (-0,44); 

- от «закрытого воспринимаемого типа культуры» к «соответствию 

индивидуальных и организационных ценностей» (0,28). 

Двусторонние стрелки, соединяющие факторы, представляют их корреляцию. 

Стандартизированные коэффициенты корреляций представлены в Таблице 89 

(Приложение 2).  

Наиболее сильная положительная корреляция выявлена между фактором F4 и 

F2 (0,90). Можно сказать, что чем выше у работников показатель по переменной 

«Открытый воспринимаемый тип культуры», тем выше значения переменных, 

составляющих фактор «Положительная организационная идентификация» (с 

учетом того, что «привлекательность» является обратной переменной). Так как 

показатели синхронного и закрытого типов культуры идут с отрицательным 

знаком, можно говорить об отрицательной корреляции – чем выше показатели 

этих типов культуры, тем ниже значения переменных, входящих в фактор F2. И 

наоборот.  

Другая положительная корреляция существует между факторами F3 и F1 

(0,52). Иными словами, когда высоки показатели по нейтральной, амбивалентной 

или дезидентификации, то и значения переменных, входящих в фактор 

«негативные типы привязанности» тоже, вероятно, будут большими. И наоборот.  

Наиболее сильная отрицательная корреляция обнаружена между факторами  

F3 и F2 (-0,65) Получается, что чем выше у сотрудников показатели по 

отрицательным типам идентификации, тем ниже показатели по переменным, 
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входящим в фактор «положительная организационная идентификация». И 

наоборот. 

Также выявлена корреляция между факторами F3 и F4 (-0,52). Можно сказать, 

что чем выше у работников показатели по переменной «открытый 

воспринимаемый тип культуры», тем ниже значения переменных, составляющих 

фактор «отрицательные виды идентификации», а чем выше у работников 

показатели по переменным «закрытый» и «синхронный воспринимаемый тип 

культуры» (отрицательные значения), тем выше значения переменных 

«нейтральная», «амбивалентная идентификация» и «дезидентификация». И 

наоборот.  

Помимо этого, существует отрицательная взаимосвязь между факторами F1 и 

F2 (-0,51). Это говорит о том, что чем выше значения переменных, формирующих 

фактор «позитивная идентификация», тем ниже значения переменных 

«амбивалентная» и «избегающая идентификация». И наоборот.  

Наименьшая отрицательная корреляция обнаружена между факторами F4 и F1 

(-0,35). В целом, данная взаимосвязь говорит о том, что чем выше у сотрудников 

показатели по переменной «открытый воспринимаемый тип культуры», тем ниже 

значения переменных, составляющих фактор «негативная привязанность», а чем 

выше у работников показатели по переменным «закрытый» и «синхронный 

воспринимаемый тип культуры» (отрицательные значения), тем выше значения 

переменных «нейтральная», «амбивалентная идентификация» и 

«дезидентификация». И наоборот.  

Таким образом, была проверена правомерность распределения переменных по 

факторам, а также описаны выявленные особенности взаимосвязей факторов с 

переменными.  

Для того, чтобы уточнить индивидуальную роль исследуемых переменных в 

изучаемой взаимосвязи, было решено построить дополнительные структурные 

(путевые) модели по всем четырем типам корпоративной культуры.  
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2.3.11. Взаимосвязь переменных с воспринимаемыми типами корпоративной 

культуры (путевой анализ) 

2.3.11.1. Взаимосвязь с воспринимаемым открытым типом культуры 

 

Получившаяся модель взаимосвязи переменных для открытого типа культуры 

представлена на Рисунке 30.   

 

Рис. 30. Структурная (путевая) модель взаимосвязей переменных                       

(для открытого типа корпоративной культуры) 

 

После проведения анализа, были получены индексы соответствия модели 

(Таблица 90, Приложение 2). Основные показатели следующие: CMIN = 32,898; 
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df = 22; p = 0,063; CMIN/df = 1,495; RMSEA = 0,045; HI90 = 0,076; CFI = 0,986; 

NFI = 0,960; GFI = 0,975; ACFI = 0,937.  

Таким образом, по всем критериям согласия можно говорить о том, что 

модель хорошо согласована.  

Для оценки остальных параметров модели были проанализированы 

получившиеся в выводе программы таблицы. В Таблице 91 (Приложение 2) 

представлены коэффициенты регрессии. Все регрессионные коэффициенты для 

параметров статистически значимы на уровне 0,001. Таким образом, 

статистическая значимость коэффициентов не дает оснований для удаления 

каких-либо переменных из модели.  

В Таблице 92 (Приложение 2) показаны стандартизированные остатки 

ковариаций. Получается, что отсутствуют основания для удаления переменных из 

модели.  

Таким образом, по результатам проверки согласованности и оценок данной 

модели, можно считать корректным применение метода моделирования 

структурными уравнениями.  

Теперь перейдем к содержательной интерпретации модели. 

Данные со стандартизованными общими, прямыми и косвенными эффектами 

представлены в Таблицах 93-95 (Приложение 2).  

Логичным в первую очередь представляется описание выявленных прямых 

эффектов. Переменная открытого воспринимаемого типа культуры объясняет 15% 

дисперсии переменной соответствие индивидуальных и организационных 

ценностей. Она находится с ней в прямой связи (стандартизованный 

регрессионный коэффициент 0,390).  Таким образом,  единственной переменной, 

которая оказывается предиктором соответствия индивидуальных и 

организационных ценностей (в рамках данной модели) является открытый 

воспринимаемый тип корпоративной культуры. Другими словами, если сотрудник 

считает, что на его предприятии культура адаптивна, определяется 

нацеленностью на сотрудничество, в ней соблюдаются принципы 

договоренности, то, скорее всего, ценности организации совпадут с его личными.  
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Следующий прямой эффект (коэффициент регрессии составляет 0,359)  

проявился в том, что амбивалентная привязанность в определенной степени 

вносит свой вклад в формирование избегающего типа привязанности. То есть 

наличие уже сформированного амбивалентного типа привязанности отчасти в 

будущем может стать причиной возникновения избегающей привязанности, и 

сотрудник будет почти полностью избегать контактов с коллегами и перестанет 

испытывать хоть какую-нибудь удовлетворенность от работы. 

Серьезный «вес» в данной модели имеет переменная соответствие 

организационных и индивидуальных ценностей. Она объясняет 11% дисперсии 

компонента потребность в идентификации (коэффициент регрессии  0,264). Кроме 

того, она также является предиктором переменной избегающая привязанность 

(регрессионный коэффициент -0,319) и привлекательность (-0,217).  В целом 

отрицательный знак говорит об обратной связи. Однако в случает с 

привлекательностью (которая сама по себе является обратной переменной) 

данный эффект нивелируется. Таким образом, когда работник разделяет ценности 

организации, он будет воспринимать культуру как привлекательную для себя, у 

него возрастет потребность в идентификации и становится маловероятным 

возникновение избегающего вида привязанности. 

 Еще одна прямая связь (регрессионный коэффициент 0,253) выявилась между 

избегающей привязанностью и нейтральной идентификацией. Избегающая 

привязанность объясняет 11% дисперсии данной переменной. Получается, что 

если работник будет избегать контактов со своими коллегами это повлияет на 

появление нейтралитета по отношению к организации. 

Прямые эффекты обнаружены от нейтральной идентификации к 

дезидентификации  (регрессионный коэффициент 0,373) и к идентификации (-

0,477). Так, если служащий не испытывает ни положительных, ни отрицательных 

чувств к организации, то, вероятнее, что у него возникнет полное 

разотождествление со своим местом работы, чем появится идентификация. 

Потребность в идентификации является предиктором идентификации 

(коэффициент регрессии 0,222), а дезидентификация (0,610) может в 
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значительной мере предопределять переход со временем в амбивалентную 

идентификацию. 

Перейдем к описанию непрямых связей. Так, на формирование избегающего 

типа привязанности влияет открытый воспринимаемый тип культуры через 

переменную медиатор (Baron, Kenny, 1986) соответствие индивидуальных и 

организационных ценностей (коэффициент регрессии -0,125). Таким образом, 

маловероятно появление такого вида привязанности, при котором сотрудник 

будет избегать контактов с коллегами и не будет испытывать удовлетворение от 

своей работы, если он трудится в доброжелательной атмосфере открытого типа 

культуры, а ценности предприятия согласуются с его собственными. 

На формирование нейтрального вида идентификации при опосредующем 

влиянии избегающей привязанности незначительно воздействуют амбивалентная  

привязанность (0,091), соответствие ценностей (-0,081) и открытый тип 

корпоративной культуры (-0,032). 

Так, косвенный эффект влияния открытого воспринимаемого типа культуры 

на потребность в идентификации опосредован соответствием ценностей (0,103).  

Что касается переменной дезидентификация, на нее косвенно воздействуют 

открытый тип культуры (через соответствие ценностей, избегающую 

привязанность и нейтральную идентификацию; суммарный коэффициент 

регрессии = -0,012), амбивалентный тип привязанности (через избегающую 

привязанность и нейтральную идентификацию; коэффициент = 0,034), 

соответствие индивидуальных и организационных ценностей (через избегающую 

привязанность и нейтральную идентификацию; коэффициент = -0,030) и 

избегающий тип привязанности (через медиацию нейтральной идентификации; 

коэффициент = 0,095).  

В свою очередь, соответствие индивидуальных и организационных ценностей 

играет опосредствующую роль во взаимосвязи воспринимаемого открытого типа 

корпоративной культуры и ее субъективной привлекательности (регрессионный 

коэффициент = -0,085).  
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Также обнаружено, что на амбивалентную форму идентификации оказывает 

незначительное влияние открытый тип культуры (через соответствие ценностей, 

избегающую привязанность и нейтральную идентификацию; коэффициент = -

0,013), амбивалентная привязанность (через избегающую привязанность и 

нейтральную идентификацию, 0,038), соответствие ценностей (через избегающую 

привязанность и нейтральную идентификацию, -0,034), избегающая 

привязанность (с опосредующим влиянием нейтральной идентификации, 0,105) и 

нейтральная идентификация (через дезидентификацию, 0,228). 

Наиболее интересно рассмотреть вопрос о том, что является предиктором 

идентификации. На нее оказывает влияние открытый тип культуры (через 

переменную-медиатор соответствие ценностей, коэффициент 0,038), соответствие 

ценностей (через опосредующее влияние таких переменных как потребность в 

идентификации, избегающая привязанность и нейтральная идентификация; с 

общим регрессионным коэффициентом 0,097). Последним предиктором 

идентификации (с отрицательной зависимостью) является избегающий тип 

привязанности (через переменную-медиатор нейтральная идентификация, с 

коэффициентом -0,121). 

Таким образом, были рассмотрены прямые и косвенные связи между 

переменными (относительно открытого типа культуры) в рамках полученной 

структурной (путевой) модели. 

2.3.11.2. Взаимосвязь с воспринимаемым закрытым типом культуры 

Следующим шагом было построение структурной (путевой) модели для 

закрытого типа культуры. Получившаяся модель взаимосвязи переменных для 

закрытого типа культуры представлена на Рисунке 31.  
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Рис. 31. Структурная (путевая) модель взаимосвязей переменных                       

(для закрытого типа корпоративной культуры) 

 

После проведения анализа, были получены индексы соответствия модели 

(Таблица 96, Приложение 2). Основные показатели: CMIN = 26,299; df = 21; p = 

0,191; CMIN/df = 1,252; RMSEA = 0,032; HI90 = 0,067; CFI = 0,993; NFI = 0,966; 

GFI = 0,979; ACFI = 0,945.  

Получается, что по всем критериям согласия можно говорить о том, что 

модель хорошо согласована.  
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Для оценки остальных параметров модели были проанализированы 

получившиеся в выводе программы таблицы. В Таблице 97 (Приложение 2) 

представлены коэффициенты регрессии. Все они для параметров статистически 

значимы на уровне 0,001. Таким образом, статистическая значимость 

коэффициентов не дает оснований для удаления переменных из модели.  

В Таблице 98 (Приложение 2) показаны стандартизированные остатки 

ковариаций. Можно увидеть, что нет оснований для удаления переменных из 

модели или фиксирования дополнительных нулевых параметров.  

Таким образом, проверка согласованности модели показала, что можно 

считать корректным применение метода моделирования структурными 

уравнениями.  

Теперь перейдем к содержательной интерпретации модели. 

Таблицы со стандартизованными общими, прямыми и косвенными эффектами 

представлены в Таблицах 99-101 (Приложение 2).  

В прямой связи находятся такие переменные как закрытый воспринимаемый 

тип культуры и привлекательность (коэффициент регрессии 0,515). Так как 

компонент привлекательность является обратным, то данный существенный 

вклад будет иметь обратный эффект. Другими словами, чем больше сотрудник 

воспринимает тип культуры своей организации как закрытую систему с жесткой  

иерархией, строгими правилами и ограниченными коммуникациями, тем менее 

привлекательным, вероятно, ему будет казаться данный тип культуры. 

Также выявлен прямой эффект амбивалентного типа привязанности на 

формирование избегающего (0,351). 

Помимо этого, соответствие ценностей является предиктором таких 

переменных, как избегающий тип привязанности (регрессионный коэффициент = 

-0,367), потребность в идентификации (0,357, объясняет ее дисперсию на 11%) и 

привлекательность корпоративной культуры (-,0354). Это говорит о том, что 

когда работник воспринимает свои ценности как согласующиеся с 

организационными, у него скорее возникнет потребность в принадлежности к 
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группе, культура на предприятии будет казаться привлекательной и маловероятно 

возникновение желания дистанцироваться от коллег.  

В свою очередь, было выявлено, что избегающая привязанность будет отчасти 

определять дезидентификацию (регрессионный коэффициент = 0,253, объясняет 

12% дисперсии) и нейтральный вид идентификации (0,240, 11% дисперсии). 

Таким образом, то, что сотрудник не получает удовлетворения от работы и 

испытывает страх от возможной критики коллег, будет вносить свой 

непосредственный вклад в формирование у него либо отчуждения от своей 

организации, либо желание активно разотождествляться с ней.  

Дезидентификация является предиктором амбивалентной идентификации 

(регрессионный коэффициент 0,603) и в значительной мере определяет то, что у 

сотрудника будет тенденция к ее появлению. Степень амбивалентной 

идентификации также задает нейтральная идентификация (0,018).  

Идентификацию с организацией будут в определенной степени задавать 

потребность в идентификации (0,188) и нейтральная идентификации (-0,478). 

Другими словами, если у сотрудника существует потребность в идентификации, 

то она, скорее всего, и возникнет, а позиция нейтралитета в отношении своей 

организации наоборот будет сдерживать ее формирование.  

Если говорить о косвенных эффектах, то в формирование дезидентификации 

будет вносить свой незначительный вклад амбивалентная привязанность (через 

опосредующее влияние избегающей привязанности, коэффициент регрессии 

0,089) и соответствие ценностей (также через избегающий тип привязанности, -

0,093).  

В свою очередь, на формирование нейтральной идентификации может 

частично влиять амбивалентный тип привязанности и соответствие 

индивидуальных и организационных ценностей (оба опосредованно, через 

избегающую привязанность, 0,084 и -0,088 соответственно).   

Что касается амбивалентной идентификации, в ее формирование вносят свой 

определенный вклад амбивалентная привязанность и соответствие ценностей 

(через избегающую привязанность, нейтральную идентификацию и 
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дезидентификацию; регрессионные коэффициенты 0,069 и -0,072), а также 

избегающая привязанность (с опосредованным влиянием нейтральной 

идентификации и дезидентификации; 0,196).  

Формирование положительной идентификации с организацией задают уровень 

соответствия индивидуальных и организационных ценностей (через переменную-

медиатор потребность в идентификации; регрессионный коэффициент = 0,103), а 

также (с обратным смыслом из-за отрицательного знака) избегающая 

привязанность (через нейтральную идентификацию, коэффициент регрессии = -

0,115) и амбивалентная привязанность (через избегающую привязанность и 

нейтральную идентификацию, -0,040).  

Таким образом, в данном разделе были рассмотрены прямые и косвенные 

связи между исследуемыми переменными (относительно закрытого типа 

культуры) в рамках полученной структурной (путевой) модели. 

2.3.11.3. Взаимосвязь с воспринимаемым случайным типом культуры 

 

Далее была построена структурная (путевая) модель для случайного типа 

культуры (Рисунок 32). 



 144 

 
Рис. 32. Модель взаимосвязей переменных  

(для случайного типа корпоративной культуры) 

 

Индексы соответствия полученной модели представлены в Таблица 102 

(Приложение 2). Основные показатели следующие: CMIN = 27,155; df = 22; p = 

0,205; CMIN/df = 1,234; RMSEA = 0,031; HI90 = 0,065; CFI = 0,992; NFI = 0,961; 

GFI = 0,979; ACFI = 0,946.  

Таким образом, критерии согласия свидетельствуют о том, что данная модель 

хорошо согласована.  
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Далее были проверены остальные параметры модели. В Таблице 103 

(Приложение 2) показаны регрессионные коэффициенты, а в Таблице 104 

(Приложение 2) представлены стандартизированные остатки ковариаций. Все 

коэффициенты регрессии для параметров статистически значимы на уровне 0,001. 

Следовательно, нет необходимости исключать какие-либо переменные из модели.  

Результат проверки данной модели дает основание считать корректным 

применение метода моделирования структурными уравнениями.  

Теперь перейдем к содержательной интерпретации модели. Данные со 

стандартизованными общими, прямыми и косвенными эффектами представлены в 

Таблицах 105-107 (Приложение 2).  

По полученным результатам можно сказать, что существует прямая связь 

между переменной привлекательность (обратная) и случайным воспринимаемым 

типом корпоративной культуры (регрессионный коэффициент  = -0,254).   

Было обнаружено, что амбивалентный тип привязанности представляет собой 

предиктор избегающего типа привязанности (0,328). А он, в свою очередь, может 

отчасти предопределять появление нейтрального типа идентификации (0,230). 

Помимо этого, обнаружен прямой эффект от соответствия индивидуальных и 

организационных ценностей к дезидентификации (-0,321), избегающей 

привязанности (-0,374), потребности в идентификации (0,331, объясняется 11% 

дисперсии) и привлекательности (-0,452). 

Нейтральная идентификация частично определяет возникновение  

амбивалентной идентификации (0,198), дезидентификации (0,284), а также 

состоит в обратной связи с собственно идентификацией (-0,529). В прямой связи с 

амбивалентным типом идентификации находится переменная дезидентификация 

(0,567). 

Далее перейдем к косвенным эффектам. В формирование идентификации 

вносит вклад соответствие индивидуальных и организационных ценностей 

(0,046), амбивалентная привязанность (через переменные-медиаторы избегающая 

привязанность и нейтральная идентификация; 0,040) и избегающая привязанность 

(через нейтральную идентификацию; -0,122). 
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В формирование амбивалентного типа идентификации вносит вклад 

избегающий тип привязанности (через нейтральную идентификацию, 0,083), 

амбивалентный тип привязанности (с опосредующим влиянием переменных 

избегающая привязанность и нейтральная идентификация; 0,027), а также 

нейтральная идентификация (через дезидентификацию; 0,161) и соответствие 

индивидуальных и организационных ценностей (через дезидентификацию; -

0,213). 

В возникновение нейтральной идентификации вносят вклад соответствие 

ценностей (-0,086) и амбивалентная привязанность (через избегающую; 0,076). 

Формирование дезидентификации отчасти задают амбивалентная 

привязанность (через избегающую привязанность и амбивалентную 

идентификацию; 0,021), соответствие организационных и индивидуальных 

ценностей (-0,024), а также избегающая привязанность (через переменную-

медиатор нейтральная идентификация; 0,065).  

В данном разделе были проанализированы прямые и косвенные взаимосвязи 

между изучаемыми переменными (относительно случайного типа корпоративной 

культуры) в рамках структурной (путевой) модели. 

2.3.11.4. Взаимосвязь с воспринимаемым синхронным типом культуры 

Затем была построена структурная (путевая) модель для синхронного типа 

культуры (Рисунок 33). 
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Рис. 33. Модель взаимосвязей переменных  

(для синхронного типа корпоративной культуры) 

 

Индексы соответствия полученной модели представлены в Таблица 108 

(Приложение 2). Основные показатели следующие: CMIN = 35,405; df = 23; p = 

0,051; CMIN/df = 1,539; RMSEA = 0,047; HI90 = 0,077; CFI = 0,981; NFI = 0,952; 

GFI = 0,972; ACFI = 0,932.  

В целом, на основании показателей критериев согласия модели можно 

говорить о ее хорошей согласованности.  

Затем были проверены другие параметры модели. В Таблице 109 (Приложение 

2) представлены регрессионные коэффициенты (для всех параметров 
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статистически значимы на уровне 0,001), а в Таблице 110 (Приложение 2) 

стандартизированные остатки ковариаций. Следовательно, нет необходимости 

удалять какие-либо переменные из модели.  

По результатам проверки модели можно говорить о корректности применения 

метода моделирования структурными уравнениями.  

Ниже представлена содержательная интерпретация модели. Данные по 

стандартизованным общим, прямым и косвенным эффектам можно увидеть в 

Таблицах 111-113 (Приложение 2).  

Полученные данные дают возможность сказать о том, что обнаружен прямой 

эффект (регрессионный коэффициент = 0,181) от воспринимаемого синхронного 

типа культуры к привлекательности корпоративной культуры (обратной 

переменной). Амбивалентный тип привязанности состоит в прямой связи с 

избегающим (0,327). Существенный вклад в данную модель вносит соответствие 

индивидуальных и организационных ценностей: данная переменная объясняет 11 

% дисперсии компонента потребность в организационной идентификации (0,33). 

Кроме того, она представляет собой предиктор привлекательности корпоративной 

культуры (-0,402), избегающей привязанности (-0,375) и дезидентификации (-

0,330).  

Переменная избегающий тип привязанности состоит в прямой связи с 

нейтральным видом идентификации (0,240), объясняя 11% ее дисперсии. В свою 

очередь, нейтральная идентификация является предиктором амбивалентной 

идентификации  (0,195), дезидентификации (0,266) и идентификации (-0,477). 

Помимо этого, прямые эффекты обнаружены от дезидентификации к 

амбивалентному виду идентификации (0,573), а также от потребности в 

организационной идентификации к идентификации (0,233). 

Перейдем к анализу косвенных эффектов. В появление нейтрального вида 

идентификации будут вносить определенный вклад (через переменную-медиатор 

избегающая привязанность) и амбивалентный тип привязанности (0,078), и 

соответствие индивидуальных и организационных ценностей (регрессионный 

коэффициент = -0,090). 
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Возникновение дезидентификации обуславливают избегающая привязанность 

(через нейтральную идентификацию; 0,064), амбивалентная привязанность (с 

опосредствующим влиянием избегающей привязанности и нейтральной 

идентификации; 0,021), а также соответствие ценностей (через избегающую 

привязанность и нейтральную идентификацию; -0,024). 

Амбивалентная привязанность (0,027) и соответствие ценностей (0,220) вносят 

определенный вклад в формирование амбивалентной идентификации (через 

переменные избегающий вид привязанности и нейтральная идентификация). 

Помимо этого, предиктором ее возникновения являются нейтральная 

идентификации (через дезидентификацию; 0,153) и избегающая привязанность (с 

опосредующим влиянием нейтральной идентификации; 0,083). 

Формирование собственно идентификации отчасти задается избегающей 

привязанностью (через нейтральную идентификацию; -0,114), амбивалентной 

привязанностью (с опосредующим  влиянием избегающего типа привязанности и 

нейтральной идентификации; -0,037), а также соответствие индивидуальных и 

организационных ценностей (через потребность в организационной 

идентификации; 0,116).  

Таким образом, были изучены как прямые, так и косвенные связи между 

переменными, участвующими в анализе, в рамках полученной структурной 

(путевой) модели (относительно синхронного типа культуры).  

2.3.11.5. Сравнение полученных моделей 

В первую очередь следует рассказать о связях, проявившихся во всех четырех 

моделях. Очевидной закономерностью можно назвать отсутствие прямого 

эффекта от воспринимаемого типа корпоративной культуры к организационной 

идентификации. Это вновь подчеркивает то, что взаимосвязь между данными 

конструктами не столь очевидная и важно учитывать влияние различных 

опосредующих переменных (Dutton et al., 1994; Липатов, Жилкина, 2005).  

Если обратиться к другим связям, можно увидеть, что несмотря на 

существующие различия в коэффициентах регрессии, большая часть связей 

проявилась во всех исследуемых моделях.  
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Так, соответствие индивидуальных и организационных ценностей будет 

отражаться на том, воспринимает ли работник свою организацию как 

привлекательную для себя, а также на проявлении у него потребности в 

идентификации. Помимо этого, соответствие ценностей и избегающий тип 

привязанности состоят в отрицательной взаимосвязи, что может говорить о малой 

вероятности формирования последнего, при условии совпадения личных целей и 

ценностей с организационными.  

Наличие амбивалентного типа привязанности со временем может стать одной 

из причин формирования избегающей привязанности, когда служащие не 

ощущают удовлетворенность от работы и сторонятся любых возможных 

контактов с коллегами. Кроме того, когда работник избегает общения с 

коллективом, это отчасти предопределяет появление нейтральной позиции по 

отношению ко всей организации. 

В свою очередь, поддержание нейтралитета к месту работы, либо 

сознательное разотождествление с ним, может послужить причиной появления 

амбивалентного отношения к организации.  

Отсутствие индифферентного отношения к своему предприятию, когда 

сотрудник вовлечен в организационную жизнь во всех ее проявлениях, может 

внести вклад в появление у него положительной формы идентификации, при 

которой он будет отождествлять себя со своей корпорацией.  

Далее перейдем к рассмотрению и анализу специфики и различий в 

разработанных моделях.  

Интересно, что случайный и открытый типы культуры положительно 

взаимосвязаны с ее привлекательностью. Обратная ситуация наблюдается в 

культурах закрытого и синхронного типов. Это свидетельствует о том, что 

работники вероятнее предпочтут культуру, где поощряются креативность, 

творчество и индивидуальность, либо адаптивную культуру с развитой сетью 

коммуникаций и выраженным акцентом на сотрудничество.  

В отличие от остальных типов корпоративной культуры в случайном не была 

выявлена прямая связь между потребностью в идентификации и вероятностью ее 
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действительного появления. Так как данный вид культуры в целом благоприятно 

оценивается респондентами, то есть вероятность, что данная связь существует на 

уровне тенденций, но не была включена в модель, так как не достигла 

необходимого уровня значимости, на что в дальнейших исследованиях следует 

обратить внимание для уточнения. Такая же ситуация выявилась при анализе 

корпоративной культуры закрытого типа – там не проявилась прямая 

положительная связь от нейтрального вида идентификации к дезидентификации, 

свойственная остальным моделям.  

Примечательно, что открытый тип корпоративной культуры представляет 

собой предиктор согласованности организационных и индивидуальных 

ценностей.  

В рамках культуры случайного и синхронного типов проявилась обратная 

связь между дезидентификацией и соответствием ценностей, что говорит о том, 

что существует низкая вероятность появление негативного отношения к месту 

работы и сознательного разотождествления с ним, при условии, что личные 

ценности человека согласуются с теми, которых придерживается его организация.  

Помимо этого, обнаружилась еще одна особенность в рамках культуры 

закрытого типа: когда у сотрудника сформирован избегающий тип привязанности 

к предприятию, это может послужить одной из причин появления 

дезидентификации с ним.  

Таким образом, проведенный анализ помог наглядно увидеть существующие 

отношения между переменными, оценить степень их вклада, а также проследить 

сходства и отличия конфигурации взаимосвязей в отношении разных типов 

корпоративных культур.  

 

2.4. Общий анализ и интерпретация данных 

Проведенное исследование для большей объективности результатов было 

спланировано таким образом, чтобы была возможность проверить взаимосвязи 

переменных как в контексте двух организаций, со сложившимися 
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корпоративными культурам, так и на материале опроса сотрудников различных 

коммерческих организаций без привязки к конкретным типам культуры. 

На первом этапе были проведены анализ и сопоставление данных  

консалтинговой организации и образовательного учреждения. В обоих случаях 

выявились следующие тенденции: чем больше сотрудники воспринимают 

культуру организации как соответствующую открытому типу, тем они считают ее  

более привлекательной для себя. И, также, если у сотрудников существует 

высокий уровень потребности в идентификации, то высока вероятность ее 

формирования.  

Были выявлены и отрицательные взаимозависимости. Чем больше работники 

воспринимают культуру как закрытую систему с жесткой иерархией, тем менее 

привлекательной она им кажется. Помимо этого, высокий уровень соответствия 

организационных и индивидуальных ценностей обычно сочетается со сниженным 

проявлением избегающего вида привязанности. 

Интересным представляется тот факт, что проявилась общая тенденция к 

предпочтению открытого типа культуры в независимости от того, какой образ 

культуры сложился у сотрудников на данный момент.  

Более детальный анализ, сделанный с помощью субшкал, позволил выявить 

конкретные отличия по разным параметрам, а также обозначить направления к 

изменениям,  желаемым для большинства сотрудников.  

Поскольку полученные результаты могут объясняться в том числе спецификой 

рассматриваемых предприятий и размерами выборки, следующим этапом был 

анализ данных, полученных при обследовании большего количества 

респондентов без привязки к конкретным видам организаций с определенными  

типами корпоративной культуры. 

Данный анализ выявил наличие большего количества значимых корреляций 

как положительных, так и отрицательных. Значительная часть взаимосвязей, 

полученная при анализе двух компаний, с небольшими изменениями 

коэффициентов  подтвердились на новой выборке. Однако некоторые корреляции 

оказались свойственными только для рассмотренных ранее компаний.   
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Так, для консалтинговой организации специфичными оказались 

положительные взаимосвязи между закрытым воспринимаемым типом культуры 

и амбивалентной привязанностью; между случайным воспринимаемым типом 

культуры и дезидентификацией, а также отрицательная взаимосвязь потребности 

в идентификации с ее амбивалентным типом. 

Что касается образовательного учреждения, здесь проявились характерные 

только для него две положительные взаимосвязи (случайная воспринимаемая 

корпоративная культура с дезидентификацией и с амбивалентной 

привязанностью) и две отрицательные (избегающая привязанность с 

идентификацией и с потребностью в идентификации).   

Важным представляется учитывать, что не все общие тенденции взаимосвязей, 

определенные на больших выборках, проявляются и свойственны конкретным 

обследуемым коллективам. Поэтому при практической работе с небольшими 

организациями необходимо проводить более детальное обследование, 

включающее в себя элементы качественного анализа. 

Для проверки выдвинутых гипотез и большей статистической достоверности 

было принято решение объединить все имеющиеся в наличии данные для 

последующих обработки, анализа и осмысления.  

Полученные результаты показали, что когда сотрудник субъективно 

расценивает сложившуюся культуру, как соответствующую открытому типу (с 

развернутыми коммуникациями, всесторонним обсуждением проблем и лояльным 

руководством), то, вероятно, культура является привлекательной для него и его 

личные ценности согласуются с организационными. Это подтверждает 

выдвинутую Гипотезу 1.1.  

Кроме того, данный тип культуры положительно связан с безопасным типом 

привязанности, потребностью в идентификации и отрицательно связан с 

избегающей привязанностью и амбивалентной привязанностью, что полностью 

согласуется с Гипотезой 2.1.  

Когда сотрудник воспринимает культуру своей организации как закрытую 

систему (где важна конформность работников и регламентированы все законы, 
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функции и роли), то, скорее всего, у него не сложится позитивное отношение к 

корпорации, а личные ценности будут различаться с организационными. Это 

говорит в пользу Гипотезы 1.2.  

Что касается Гипотезы 2.2. – она подтвердилась частично: действительно, 

закрытый тип культуры находится в положительной связи с избегающим типом 

привязанности и в отрицательной с потребностью в организационной 

идентификации. Однако не были выявлены и подтверждены взаимосвязи с 

безопасной и амбивалентной привязанностью.  

При субъективном восприятии культуры как случайной (без формальной 

структуры и с ограниченными коммуникациями), или же как синхронной 

(базирующейся на идеологии и автономности), служащий, вероятно, не будет 

считать ее привлекательной. Однако несоответствие индивидуальных ценностей 

корпоративным обнаружено только по отношению к культуре синхронного типа 

(в случайной ни положительная, ни отрицательная взаимосвязь с данной 

переменной не проявилась).  

Оба вышеназванных типа корпоративной культуры не имеют статистически 

значимых взаимосвязей ни с одном из типов привязанности к организации. Что 

касается потребности в идентификации, связь выявилась только в случае 

синхронной культуры и имеет отрицательный знак. Можно сказать, что эти 

данные частично говорят в пользу Гипотезы 1.3 и Гипотезы 2.3 о том, что 

случайный и синхронный типы культур не будут иметь однозначных связей с 

переменными, характеризующими отношение сотрудников к организации. 

Гипотеза 3.1 в целом нашла свое подтверждение: положительная 

идентификация у работников взаимосвязана с потребностью в идентификации, 

привлекательностью корпоративной культуры и соответствием индивидуальных и 

организационных ценностей. Однако ее положительная связь с безопасным типом 

привязанности немного не достигла необходимого уровня значимости. Вполне 

вероятно на такой результат повлияла специфика выборки, так как в научной 

литературе (van Knippenberg, van Schie, 2000; Abrams, De Moura, 2001) 
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встречаются данные, говорящие в пользу существования взаимосвязи 

идентификации с положительной привязанностью к рабочей группе. 

Что касается нейтральной идентификации, амбивалентной и 

дезидентификации работника с организацией, обнаружены отрицательные связи с 

потребностью в идентификации, привлекательностью корпоративной культуры, 

соответствием индивидуальных и организационных ценностей и выявлены 

положительные взаимосвязи с избегающим и амбивалентным типами 

привязанности (когда работник избегает коммуникаций с коллегами и больше 

сосредотачивается на процессе выполнения рабочей задачи, чем на 

эффективности и результате). Статистически значимая связь с безопасным типом 

привязанности проявилась только у дезидентификации, в двух других случаях она 

выражена на уровне тенденций. Таким образом, можно сказать, что Гипотеза 3.2 

в основном подтвердилась.  

В целом, полученные данные подтвердили выдвинутую общую Гипотезу 1 о 

том, что субъективный образ корпоративной культуры сотрудников организации 

связан со степенью ее привлекательности и соответствием индивидуальных и 

организационных ценностей сотрудников.  Гипотеза 2 о связи субъективного 

образа корпоративной культуры с типом привязанности к организации и 

потребностью в идентификации, подтвердилась частично. Гипотеза 3 о том, что 

виды организационной идентификации связаны с потребностью в идентификации, 

степенью привлекательности корпоративной культуры, типами привязанности к 

организации и соответствием индивидуальных и организационных ценностей 

сотрудников, также подтвердилась только частично.   

Еще одним этапом исследования стало выявление значимых различий  между 

определенными социально-демографическими группами. Результаты показали, 

что исполнители чаще, чем руководители испытывают неоднозначные или 

негативные чувства по отношению к своей организации, либо соблюдают 

нейтралитет по отношению к ней. Кроме того, чем старше возрастная группа  

сотрудников, тем сильнее они идентифицируются с местом своей работы, а 
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нейтральное отношение к своей корпорации наиболее выражено у молодых 

служащих и имеет тенденцию к уменьшению с возрастом.  

Помимо этого, были получены данные о том, что сотрудники, имеющие 

наибольший стаж, сильнее всего идентифицируются с местом своей работы. Чуть 

меньше с организацией идентифицируются служащие, работающие в компании от 

1 до 5 лет. И самый низкий уровень идентификации прослеживается у тех 

работников, которые не так давно устроились на работу. В свою очередь, чем 

больше стаж у сотрудников, тем определеннее у них отношение к организации (в 

положительную или отрицательную сторону). Нейтралитет к месту работы 

испытывают служащие с небольшим трудовым стажем.  

Следующим этапом статистической обработки информации было проведение 

дополнительного корреляционного анализа по выделенным группам, 

характеризующим выборку (пол; должность; уровень образования; возрастные 

группы; группы по стажу), что позволило проследить специфику и 

индивидуальные особенности, свойственные демографическим группам 

сотрудников, принявшим участие в исследовании.  

Завершающий этап обработки данных был проведен с использованием 

моделирования структурными уравнениями. Была получена согласованная модель 

взаимосвязи переменных. Факторный анализ показал, что переменные можно 

распределить по четырем факторам. Так, в первый фактор (F1) вошли 

амбивалентный и избегающий типы привязанности. Условно он был назван 

«негативные формы привязанности». Второй фактор (F2) содержит такие 

переменные как соответствие индивидуальных и организационных ценностей, 

потребность в идентификации, привлекательность корпоративной культуры и 

идентификация. Его условное название «положительная организационная 

идентификация».  

Третий фактор (F3) включает нейтральную идентификацию, амбивалентную и 

дезидентификацию. Его название – «отрицательная организационная  

идентификация». В четвертый фактор (F4) вошли закрытый, синхронный и 
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открытый типы корпоративной культуры, под условным названием 

«воспринимаемая корпоративная культура».  

Данные результаты согласуются с Гипотезой 5 о том, что исследуемые 

переменные группируются в факторы, усиливающие или ослабляющие их 

суммарное воздействие на другие компоненты в комплексной структуре 

взаимосвязей.   

Можно сделать вывод, что в полученной модели наибольший вклад в общую 

дисперсию системы переменных вносит фактор «воспринимаемый тип 

культуры», что делает его наиболее значимым. А следующие факторы 

выстроились в такой последовательности (по убыванию степени вклада)  

«отрицательная организационная идентификация», затем «положительная 

организационная идентификация» и наименьший – «негативные формы 

привязанности».  

Еще одним фактом стало обнаружение (как на основании корреляционного и 

факторного анализов, так и по результатам проведения моделирования 

структурными уравнениями) в большинстве случаев наличия положительных 

взаимосвязей между амбивалентной идентификацией, нейтральной и 

дезидентификацией, что согласуется с уже существующими эмпирическими 

данными (Бурмистрова, 2010; Chang et al., 2013).  

На основании полученной модели также были выявлены и описаны 

взаимосвязи между факторами. А для того, чтобы проследить наличие и 

направления связей между ключевыми переменными, были построены и  

сопоставлены дополнительные структурные (путевые) модели. Ниже в 

упрощенном виде представлены взаимосвязи переменных с открытым, закрытым, 

случайным и синхронным воспринимаемыми типами культур (Рисунок 34-37) .  
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Рис. 34. Схематичная путевая модель взаимосвязи переменных с открытым 

воспринимаемым типом культуры 

 

Рис. 35. Схематичная путевая модель взаимосвязи переменных с закрытым 

воспринимаемым типом культуры 
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Рис. 36. Схематичная путевая модель взаимосвязи переменных со случайным 

воспринимаемым типом культуры 

 

Рис. 37. Схематичная путевая модель взаимосвязи переменных с синхронным 

воспринимаемым типом культуры 
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В целом, несмотря на разницу в регрессионных коэффициентах, можно 

сказать, что большинство связей проявились во всех случаях. Анализ различий 

позволил увидеть специфику взаимосвязей, свойственных тому или иному типу 

корпоративной культуры.   

Гипотеза 4 нашла свое подтверждение. Субъективный образ корпоративной 

культуры оказывает опосредованное влияние на формирование того или иного 

вида организационной идентификации через переменные, характеризующие 

характеризующие индивидуальное отношение сотрудников к организации. 

Результаты проведенного исследования согласуются с данными, полученными 

западными учеными  (Benkhoff, 1997; Edwards, 2005; Riketta, 2005; Bartels et al., 

2007; Katrinli et al., 2009; Edwards, Peccei, 2010), которые указывали на роль 

атрибутов открытого типа культуры как предпосылок формирования 

положительной организационной идентификации. А также с  данными о том, что 

сотрудник идентифицирует себя с организацией, когда принимает ее цели и 

ценности, как соответствующие своим жизненным позициям. (Kreiner, Ashforth, 

2004; Эшфорт, Маил 2012).  

Таким образом, в представленной работе были проверены взаимосвязи между 

такими конструктами как образ корпоративной культуры и организационная 

идентификация сотрудников, выявлены ее особенности, описаны связанные с 

ними переменные, а также построена наглядная модель их смысловой 

конфигурации.  

На основании полученные в исследовании результатом можно предложить 

следующие практические рекомендации для руководителей коммерческих 

организаций. Большинство сотрудников предпочитает корпоративную культуру 

открытого типа. Для ее создания на предприятии следует:  

- ориентироваться на совместную деятельность и сотрудничество; 

- функции и роли распределять по взаимному согласию; 

- открыто обсуждать возникающие проблемы и при принятии решений 

статься учитывать мнение служащих; 
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- придерживаться принципа взаимозаменяемости некоторых функций 

работников; 

- расширить коммуникативную сеть между сотрудниками и отделами; 

- обеспечивать работников оперативной обратной связью; 

- следить за соблюдением принципов договоренности; 

- высказывать критику в продуктивной форме, чтобы она несла для 

сотрудников функцию источника полезной информации; 

- быть готовым адаптироваться в соответствии с требованиями внешней 

среды.  

При этом, важно присутствие некоторых элементов, присущих закрытому 

типу корпоративной культуры, обеспечивающих в представлении работников 

надежность и стабильность, таких как: 

- обеспечить сотрудникам ощущение сильного руководства;  

- соблюдать прописанный регламент; 

- разумно распределять обязанности, функции, ответственность и роли;  

- создавать атмосферу стабильности и предсказуемости.  

Вышеперечисленные рекомендации позволят создать благоприятные условия 

для успешной положительной идентификации сотрудников, что будет отражаться 

на повышении эффективности деятельности как самих служащих, так и 

предприятия в целом.  

При принятии на работу службы отдела кадров должны, по-возможности, 

определять уровень потребности в идентификации потенциальных служащих, а 

также обращать внимание на соответствие их ценностей и целей тем, которые 

приняты в организации. Кроме того, важно учитывать, что уровень 

идентификации работника с организацией повышается с возрастом, а также 

увеличением трудового стажа. Таким образом, необходимо стараться создавать 

благоприятные условия труда и продуманную систему поощрений для 

сотрудников, успешно справляющихся со своими обязанностями, для снижения 

текучести кадров.  
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Выводы 

 

1. Сотрудники коммерческих предприятий чаще оценивают культуру, 

сложившуюся в их организациях, как соответствующую «закрытому» типу, реже 

как согласующуюся с «открытым» типом. При анализе желаемых видов выявлена 

тенденция предпочитать «открытую» культуру. То есть, работники хотят видеть 

изменения, направленные в сторону адаптивности, соблюдения принципов 

договоренности, ориентированные на согласие и совместную деятельность. Такой 

вид культуры чаще согласуется с личными ценностями и кажется наиболее 

привлекательным. 

2. «Открытый» воспринимаемый тип культуры взаимосвязан с положительной 

идентификацией. Между ними не было выявлено прямого эффекта, однако, 

«открытая» культура опосредованно вносит свой вклад в формирование 

идентификации. Косвенная связь наименьшего порядка включает в себя 

переменные-медиаторы: соответствие индивидуальных и организационных 

ценностей и уровень потребности в идентификации. 

3. «Закрытый» воспринимаемый тип корпоративной культуры взаимосвязан с 

«амбивалентной» и «нейтральной» идентификациями и «дезидентификацией». 

«Нейтральный» тип идентификации и «дезиндентификация» в определенной 

степени являются предикторами возникновения «амбивалентной» 

идентификации. 

4. «Случайный» воспринимаемый тип корпоративной культуры взаимосвязан 

с «амбивалентным» типом идентификации, а субъективно воспринимаемый 

«синхронный» тип с «амбивалентной» и «нейтральной» идентификациями и 

«дезидентификацией». 

5. В формирование позитивной идентификации вносит свой вклад 

потребность в идентификации, а «нейтральная» идентификация снижает 

вероятность ее появления. Опосредованный эффект выявлен от соответствия 

индивидуальных и организационных ценностей и восприятия культуры своей 

организации как соответствующей «открытому» типу. Опосредующий обратный 
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эффект обусловлен существованием «избегающего» типа привязанности к месту 

работы. Выявлена взаимосвязь идентификации с привлекательностью 

корпоративной культуры. Отрицательная взаимосвязь обнаружена между 

идентификацией с «закрытым» и «синхронным» воспринимаемыми типами 

корпоративной культуры. 

6. В формирование «нейтральной» идентификации вносит прямой 

положительный вклад сложившийся у сотрудника избегающий тип 

привязанности. Косвенный эффект на нее оказывают наличие «амбивалентного» 

вида привязанности, а также несоответствие организационных ценностей личным. 

Выявлена положительная взаимосвязь «нейтральной» идентификации с 

«синхронным» и «закрытым» воспринимаемыми типами культур, а также с 

«амбивалентным» типом привязанности. Существует отрицательная корреляция 

«нейтральной идентификации» с «открытым» воспринимаемым типом культуры, 

с соответствием ценностей, потребностью в идентификации и с 

привлекательностью корпоративной культуры.  

7. Появление у сотрудника «амбивалентной» идентификации с местом работы 

будет отчасти определяться наличием у него нейтрального отношения к своей 

организации или желанием отделиться от нее. Косвенные эффекты вносят 

«избегающий» тип привязанности и несоответствие личных и организационных 

ценностей. «Амбивалентная» идентификация положительно взаимосвязана с 

«закрытым», «случайным» и «синхронным» типами культуры и отрицательно 

взаимосвязана с «открытым» воспринимаемым типом культуры, ее 

привлекательностью, соответствием ценностей и потребностью в идентификации. 

8.  В возникновение «дезидентификации» вносит прямой вклад «нейтральная» 

идентификация и «избегающий» тип привязанности, а косвенный – 

«амбивалентная» привязанность и несоответствие организационных ценностей 

личным ценностям сотрудника. «Дезидентификация» положительно 

взаимосвязана с «амбивалентной» идентификацией, с «закрытым», «случайным» 

и «синхронным» типами культуры. Отрицательная взаимосвязь выявлена с 

«открытым» воспринимаемым типом культуры, привлекательностью, 
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соответствием ценностей, потребностью в идентификации и «безопасным» типом 

привязанности. 

9. Чем старше возрастная группа сотрудников, тем сильнее они 

идентифицируются с местом своей работы, а нейтральное отношение к 

корпорации больше выражено у молодых служащих, но имеет тенденцию к  

уменьшению с возрастом. Руководители реже, чем исполнители испытывают 

неоднозначные или негативные чувства по отношению к своей организации, либо 

соблюдают нейтралитет по отношению к ней.  

10. Чем больше трудовой стаж сотрудников, тем сильнее они 

идентифицируются с местом своей работы, и тем более определенное у них 

отношение к организации (в положительную или отрицательную сторону). 

Нейтралитет к корпорации испытывают служащие со стажем работы до 1 года.  

11. Исследуемые переменные можно распределить по четырем факторам в 

следующем виде: 1) «амбивалентный» и «избегающий» типы привязанности; 2) 

соответствие индивидуальных и организационных ценностей, потребность в 

организационной идентификации, привлекательность корпоративной культуры и 

«идентификация»; 3) «нейтральная» идентификация, «амбивалентная» и 

«дезидентификация»; 4) «закрытый», «синхронный» и «открытый»  типы 

воспринимаемой корпоративной культуры. В полученной модели наибольший 

вклад в общую дисперсию системы переменных вносит фактор «воспринимаемый 

тип культуры», что делает его наиболее значимым. Остальные факторы 

выстроились (по убыванию степени вклада): «отрицательная организационная 

идентификация», «положительная организационная идентификация», 

«негативные формы привязанности».  
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Заключение  

 

В современном мире изучение корпоративной культуры в различных аспектах 

вызывает серьезный научный интерес. Кроме того, этой проблеме в последние 

годы уделяется большое внимание и с практической точки зрения со стороны 

менеджеров и руководителей различных корпораций. Они заинтересованы в 

эффективном функционировании предприятия, его экономической успешности, 

конкурентоспособности, долговечности и процветании. Залогом этого может 

стать формирование такой корпоративной культуры, которая бы способствовала 

успешной идентификации работников с организацией, для того, чтобы 

сотрудники выполняли свою работу с максимальной отдачей, успешно вливались 

в существующий коллектив, а также действовали сообразно миссии, целям и 

задачам своей корпорации. 

Это подтверждается проведенным в данном исследовании теоретическим 

обзором, согласно которому можно заключить об актуальности и 

целесообразности изучения феномена организационной идентификации и 

особенностях ее взаимосвязи с тем образом корпоративной культуры, который 

сложился у ее сотрудников. Важно, что с позиции социально-психологического 

подхода изучение групповых представлений работников  об организации является 

одним из наиболее эффективных и адекватных способов определения типа 

организационной культуры. Корпоративная культура в данном контексте 

рассматривалась как психологическая категория, внутреннее отражение 

организационных процессов, явлений, как воспринимаемый «образ» организации.   

Научную новизну и специфику данной работы определяет изучение 

взаимосвязи образа корпоративной культуры и организационной идентификации 

сотрудников через призму классических теоретических концепций, таких как 

«социальное познание» (Г.М. Андреева), «социальные представления» 

(С. Московиси), «социальная идентичность» и «социальная категоризация» 

(А. Тэшфел и Дж. Тернер), что позволило по-новому осмыслить изучаемую  в 

данном исследовании проблему.  
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Поскольку известно, что взаимосвязь между воспринимаемой корпоративной 

культурой и организационной идентификацией непрямая, был тщательно 

подобран, обоснован и проверен ряд переменных, потенциально оказывающих на 

нее определенное влияние, таких как «соответствие индивидуальных и 

организационных ценностей», «привлекательность организационной культуры», 

«потребность в идентификации» и «привязанность к организации».   

Взаимосвязи между переменными изучались как на данных, полученных при 

обследовании сотрудников двух коммерческих организаций, так и на материале 

опроса представителей различных корпораций  без привязки к конкретным типам 

культуры. Полученные результаты показали склонность работников к 

предпочтению атрибутов открытого типа корпоративной культуры.  

Надо отметить, что при работе с организациями важно учитывать их 

индивидуальность, т.к. не все тенденции, установленные на крупных выборках 

могут там проявиться. В каждом конкретном случае обязательным представляется 

проведение более детального и качественного анализа. Необходимо также 

обращать внимание на кадровый состав, особенно на специфику социально-

демографических групп.   

Сложность анализа и выделение индивидуального вклада каждой изучаемой 

переменной в общий эффект заключается еще и в том, что зачастую из них 

образуются «сцепки», оказывающие прямое и косвенное суммарное воздействие 

на изучаемые параметры.  

Проведенный факторный анализ позволил увидеть то, как группируются 

исследуемые переменные и определить вклад каждого фактора. Важным 

результатом стал вывод о том, что то, какой субъективный образ корпоративной 

культуры складывается у сотрудника, оказывает существенный эффект на оценку 

им других переменных и организационных процессов и связано с появлением у 

него того или иного вида организационной идентификации. 

Построенные структурные и путевые модели дали возможность увидеть и 

рассчитать вклад одних переменных в дисперсию других, проследить прямые и 
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косвенные эффекты, а также  определить какие из переменных являются 

медиаторами. 

Таким образом, на основе проведенного исследования была предложена 

обоснованная концептуальная модель, позволившая расширить теоретические 

представления об исследуемой взаимосвязи. 

Опираясь на полученные результаты можно сформулировать практические 

рекомендации для руководителей, организационных консультантов и кадровых 

служб. Так, например, получив четкое представление о сложившемся в 

организации типе корпоративной культуры, руководство предприятия сможет 

планомерно и целенаправленно поддерживать и развивать его, а при 

необходимости корректировать. Полученные знания можно применить при 

воплощении кадровой политики: учет восприятия и привлекательности 

корпоративной культуры для сотрудников поможет осуществить грамотный 

подбор персонала и качественно производить комплектацию отделов и 

формирование рабочих групп. Это позволит эффективнее строить работу по 

развитию предприятия, реализовывать проекты организационных изменений, 

касающихся, прежде всего, структурных преобразований, объединений и 

создания новых организационных структур, что будет способствовать более 

успешному функционированию всей организации в целом.  

В контексте динамичных экономических условий необходимо эффективно 

управлять изменениями, приспосабливая к ним свои аппаратные службы, 

стратегии, системы, методы работы и культуру. Это является залогом успешности 

и дает возможность принимать верные управленческие решения в области 

организационного развития, а также поможет повысить общую 

производительность труда и эффективность деятельности.  

Тема проведенной работы является перспективной, т.к. необходимо 

дальнейшее уточнение ключевых компонентов таких конструктов, как 

«корпоративная культура» и «организационная идентификация», а также 

прояснение характера существующих между ними отношений. Для этого  

необходимо подбирать, обосновывать и включать в модель большее количество 
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переменных, потенциально влияющих на изучаемую взаимосвязь. Возможно 

также варьировать состав и размер выборки для выявления латентных 

закономерностей.  

Кроме того, возможными способами уточнения полученных результатов 

может стать применение более сложного и совершенного аппарата 

статистической обработки данных, а также разработка и валидизация новых 

перспективных методик. Важно выявить причинно-следственные связи, получить 

детальное представление об их закономерностях, силе и направлении, для 

расширения теоретико-методологической базы и решения востребованных в 

современном социуме практических задач.  
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Приложение 1: Методический инструментарий 

 

1) Опросный лист методики «Шкалы организационных парадигм»; 

2) Опросный лист методики оценки организационной идентификации; 

3) Опросный лист методики оценки соответствия между индивидуальными и 

организационными ценностями; 

4) Опросный лист методики «Тип привязанности к организации»; 

5) Опросный лист методики оценки потребности в идентификации.  
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1.1. Методика «Шкалы организационных парадигм Л.Л. Константина» 

 
     Инструкция: «Ниже Вам предлагается ряд суждений о Вашей  организации. Каждое 

суждение состоит из начального утверждения, за которым следует четыре различные фразы, 

позволяющие завершить его. Сначала прочитайте все четыре фразы, затем решите для себя, 

какая фраза наиболее соответствует Вашей организации. В блоке с соответствующим номером 

вопроса выделите латинскую букву, обозначающую соответствующую фразу-завершение. 

     Просьба сделать это дважды: сначала с учетом реальной, а затем желаемой ситуации. 

     Заполните все 25 блоков суждений, отмечая в каждом случае один наиболее 

соответствующий выбор. Не пропускайте ни один из блоков, пожалуйста».  

 
 реально желательно 

1. Наша организация направляется..... 

A. сильным руководством 

B. свободной инициативой 

C. всесторонними обсуждениями 

D. согласием с общей идеей 

 

A 

B 

C 

D 

 

A 

B 

C 

D 

2. Проблемы решаются на основе...... 

W. открытого взаимодействия 

X. ясного и сосредоточенного продумывания 

Y. исходного согласия с целями и задачами 

Z. индивидуального творчества 

 

W 

X 

Y 

Z 

 

W 

X 

Y 

Z 

3. Лидерство основывается  на......... 

P. наличии авторитета и признании 

Q. создании разделяемых взглядов о направлении общего движения 

R. власти и положении 

S. содействии контактам и сотрудничеству 

 

P 

Q 

R 

S 

 

P 

Q 

R 

S 

4. С хроническими проблемами справляются с помощью ......... 

A. укрепления руководства и следования правилам 

B. поиска новых творческих подходов 

C.  более напряженных дискуссий и выработки способов решения 

D. не придания им значения и отказа от обсуждений 

 

A 

B 

C 

D 

 

A 

B 

C 

D 

5. Повседневная работа ....... 

P. выполняется и видоизменяется каждым по - своему 

Q. осуществляется обычно сама собой при минимальном вмешательстве в нее 

R. зависит от неизменности курса и активности руководства 

S. постоянно перепроверяется для большего совершенства 

 

P 

Q 

R 

S 

 

P 

Q 

R 

S 

6. Функции и ответственность......... 

W. разделяются и сменяются по мере необходимости 

X. предписываются и закрепляются 

Y. реализуются с почти автоматической точностью 

Z. получаются такими, какими их делают люди 

 

W 

X 

Y 

Z 

 

W 

X 

Y 

Z 

7. Способы выполнения дел............. 

A. основываются на том, что говорит ответственное лицо   

B.  это предмет свободного выбора 

C.  регулярно пересматриваются и  усовершенствуются 

D.  так или иначе складываются сами по себе 

 

A 

B 

C 

D 

 

A 

B 

C 

D 

8.  Предпочтительно делать что-либо ............ 

P.  с оригинальностью и изобретательностью 

Q.  в соответствии  с общими целями и задачами 

R.  придерживаясь прецедентов и принятой практики 

S  практично и в соответствии с имеющимися обстоятельствами 

 

P 

Q 

R 

S 

 

P 

Q 

R 

S 
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 реально желательно 

9.  Конфликт с руководством ............ 

W.  вскрывается для открытого его разрешения 

X.  сдерживается и контролируется 

Y.  не замечается или игнорируется 

Z.  принимается как проявление индивидуальности 

 

W 

X 

Y 

Z 

 

W 

X 

Y 

Z 

10.  В кризисных ситуациях от Вас ожидают ......... 

A.   следования установленным правилам и предписанным действиям 

B.   проявления индивидуальной инициативы и творческих действий 

C.  анализа ситуаций и кооперативных действий 

D.  следования "автопилоту" и работы параллельно с другими 

 

A 

B 

C 

D 

 

A 

B 

C 

D 

11.  Внешние воздействия на организацию встречаются ........ 

P.  постоянными изменениями и инновациями 

Q.  выработкой общего представления о них 

R.  сохранением стабильного и неизменного курса 

S  гибким приспособлением к требуемым условиям 

 

P 

Q 

R 

S 

 

P 

Q 

R 

S 

12.  Желания и интересы отдельных людей в организации ........ 

W.  согласуются с интересами организации путем договоренностей 

X.  подчиняются интересам организации 

Y.  оцениваются по степени их согласованности с целями организации 

Z.  считаются более важными, чем интересы организации 

 

W 

X 

Y 

Z 

 

W 

X 

Y 

Z 

13.  Руководство  организации....... 

A.  определяет лидеров и возможные направления развития 

B.   дает людям возможность делать вещи так, как они считают нужным 

C. способствует групповому взаимодействию и сотрудничеству 

D.  задает условия и цели, сводя к минимуму остальное вмешательство 

 

A 

B 

C 

D 

 

A 

B 

C 

D 

14.  Разногласия и конфликт ...... 

W.  считаются жизненно необходимыми для  эффективного решения проблем 

X.  угрожают стабильности организации и мешают работе 

Y.  отражают факт расхождения с общими целями и задачами 

Z.  являются продуктивным выражением индивидуальных особенностей и 

различий 

 

W 

X 

Y 

Z 

 

W 

X 

Y 

Z 

15.  Коммуникации (общение) ...... 

A.   являются формальными и подчиняются правилам 

B.   меняются по интенсивности и непредсказуемы 

C.  открыты и насыщены 

D.  ограничены и несущественны 

 

A 

B 

C 

D 

 

A 

B 

C 

D 

16.  От руководства в организации ожидается ...... 

P.  создание атмосферы для свободной и независимой деятельности 

Q.  невмешательства в дела, но наличие определенных ожиданий 

R.  играние активной и директивной роли 

S  подчеркивание индивидуальных достижений 

 

P 

Q 

R 

S 

 

P 

Q 

R 

S 

17.  Подход к решению проблем в организации обычно ...... 

W.  интенсивен, ответственен и многопланов 

X.  рационален, ориентирован на конкретную задачу  и направлен к 

определенной цели 

Y.  спокоен, созерцателен и во многом параллелен 

Z.  свободен по духу, не ограничен рамками и не связан указаниями 

 

W 

X 

 

Y 

Z 

 

W 

X 

 

Y 

Z 

18.  Информация и данные как правило ...... 

A.   контролируются и доступ к ним ограничен 

B.   используются для индивидуальных достижений или распределяются по 

желанию  обладателей 

C.  оцениваются и распределяются открыто 

D.  расцениваются как совместное знание, которое не нужно выносить вовне 

 

A 

B 

 

C 

D 

 

A 

B 

 

C 

D 
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 реально желательно 

19.  Рабочая обстановка в организации ...... 

W.  кооперативна, располагает к сотрудничеству, эффективна 

X.  стабильна, знакома и безопасна 

Y.  гармонична, комфортабельна и нравится людям 

Z.  возбуждающа, изменчива и с творческими возможностями 

 

W 

X 

Y 

Z 

 

W 

X 

Y 

Z 

20.  Серьезная оппозиция или критика рассматривается как ..... 

P.  просто нормальное выражение индивидуального мнения и различий во 

взглядах 

Q.  предполагающие необходимость большего согласия с разделяемой всеми 

позицией 

R.  нелояльность организации или неприемлемая помеха  

S  источник полезной информации для процессов принятия лучшего решения 

 

P 

 

Q 

 

R 

S 

 

P 

 

Q 

 

R 

S 

21.  Рабочее окружение в организации представляет ..... 

A.   безопасность и предсказуемость 

B.   свободу для проявления индивидуального творчества 

C.  возможности работать эффективно и радоваться процессу 

D.  ощущение причастности и единства 

 

A 

B 

C 

D 

 

A 

B 

C 

D 

22.  Проблемой общения является то, что ...... 

P.  сообщения часто теряются, или размещаются не на месте или забываются 

Q.  общение недостаточно, информация не принимается во внимание и 

пропускается мимо ушей 

R.  общение блокируется или информация удерживается теми, кто может 

использовать ее 

S.  общения столь много, что происходит переполнение информацией 

Т. общение сбалансировано, проблем нет 

 

P 

Q 

 

R 

 

S 

Т 

 

P 

Q 

 

R 

 

S 

Т 

23.  Решения вырабатываются ..... 

W.  в переговорах и при взаимном согласии  

X.  ответственными лицами и спускаются вниз 

Y.  практически автоматически с минимальным обсуждением или без него 

Z.  всеми и каждым независимо  

 

W 

X 

Y 

Z 

 

W 

X 

Y 

Z 

24.  Сотрудники  рассматриваются как ..... 

A.  взаимозаменяемые части организационной машины 

B.   уникальные и автономные личности  

C.  активные партнеры в предпринимательском сотрудничестве 

D.  элементы организации, унифицированные принадлежностью к общему делу 

 

A 

B 

C 

D 

 

A 

B 

C 

D 

25.  При серьезных затруднениях ситуация может становиться ..... 

P.  несвязанной и хаотичной, где каждый оказывается сам по себе 

Q.  мертвой, где каждый делает свою работу и никто не разговаривает 

R.  жесткой и сверх контролируемой, где каждый повышает внимательность и 

готовность вмешаться 

S.  интенсивной, со сверхвключенностью и смешением, с бесконечными 

дискуссиями 

 

P 

Q 

R 

 

S 

 

P 

Q 

R 

 

S 
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1.2. Методика оценки организационной идентификации 

 
     Инструкция: «Ниже приведен ряд суждений. Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны с 

каждым из них, используя предложенную шкалу:  

	

1	 7	6	5	3	2	 4	

полностью 

не согласен 

не согласен скорее не 

согласен, 
чем 

согласен 

затрудняюсь 
ответить 

скорее 

согласен, 
чем не 

согласен 

согласен полностью 

согласен 

 
Поставьте соответствующую цифру напротив каждого пункта».  

 

1. У меня смешанные чувства по поводу моей принадлежности к моей 

организации 
 

2. Для меня действительно неважно, что происходит с моей организацией  

3. Мне неловко быть частью моей организации  

4. Если я слышу критику в адрес своей организации, я воспринимаю ее на свой 

счет 
 

5. Я разрываюсь между любовью и ненавистью по отношению к моей 

организации 
 

6. Я не испытываю особые чувства по отношению к моей организации и всего, 

что с ней связанно  
 

7. Моя организация делает постыдные вещи   

8. Я очень заинтересован в том, что другие думают о моей организации  

9. Я чувствую внутреннюю борьбу по поводу того, что являюсь частью своей 

организации 
 

10. Я мало думаю о том, что касается моей организации  

11. Я предпочитаю не говорить о том, что являюсь работником своей 

организации 
 

12. Когда я говорю о своей организации, я обычно говорю «мы», а не «они»   

13. У меня противоречивые чувства по поводу моей организации  

14. Я довольно нейтрально отношусь к успехам или неудачам моей организации  

15. Я считаю, что моя организация является позорной организацией  

16. Успехи моей организации это и мои успехи  

17. Я испытываю одновременно и гордость и неловкость из-за того, что являюсь 

частью своей организации 
 

18. Моя организация не имеет большого значения лично для меня.   

19. Я хочу, чтобы люди знали, что я не согласен с тем, как моя организация 

поступает 
 

20. Когда кто-то хвалит мою организацию, это похоже на личный комплимент   

21. Я чувствую одновременно и честь и позор, будучи членом своей организации  

22. Меня особо не беспокоят проблемы моей организации  

23. Мне стыдно за то, что происходит в моей организации   

24. Если бы в СМИ критиковали мою организацию, я бы чувствовал себя 

неловко 
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1.3. Методика оценки соответствия между индивидуальными и 

организационными ценностями 
  
     Инструкция: «Оцените, пожалуйста, предложенные характеристики следующим образом. 
Сначала оцените степень, в которой, на Ваш взгляд, ценится та или иная характеристика в 

организации, в которой Вы работаете. Пользуйтесь, пожалуйста, такой шкалой: 

 

 
     Теперь, когда Вы оценили предложенные характеристики по отношению к организации, в 

которой Вы работаете, оцените, пожалуйста, насколько лично Вы цените ту или иную 

характеристику безотносительно организации, в которой Вы работаете. Пользуйтесь, пожалуйста, 

следующей шкалой: 

 

5	4	2	1	 3	

вообще    
не ценится,  
не важна 

ценится 
мало, 

практически 
не важна 

ценится 
средне, не 

очень важна 

ценится 
довольно 

высоко, 
достаточно 

важна 

ценится 
очень 

высоко, 
очень 

важна  

5	4	2	1	 3	

не имеет 

для меня 
никакого 

значения 

мало что для 

меня значит 
я не очень 

высоко        
ее ценю 

я довольно 

высоко      
ее ценю 

я очень 

высоко      
ее ценю  

 
 

 Характеристика 
Для организации, 

где я работаю 

Для меня 

лично 

1.  Честность   

2.  Уважение к личности   

3.  Толерантность   

4.  Ответственность перед обществом   

5.  Соревновательный дух в работе   

6.  Стремление к достижению успеха   

7.  Высокая продуктивность в работе   

8.  Нацеленность на результат   

9.  Способность мыслить аналитически   

10.  Внимание к людям   

11.  Желание работать в команде   

12.  Сотрудничество с коллегами по работе   

13.  Активность   

14.  Готовность экспериментировать   

15.  Правила, не накладывающие на работу множества ограничений   

16.  Умение извлекать выгоду из возникших возможностей   

17.  Новаторство   

18.  Готовность к риску   

19.  Старательность   

20.  Внимание к деталям   

21.  Тщательность и точность   

22.  Ориентированность на правила   

23.  Гарантия занятости   

24.  Стабильность   

25.  Решительность, энергичность   

26.  Предсказуемость   
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1.4. Методика оценки типа привязанности «AAW Scale Attachment» 

     Инструкция: «Ниже приведен ряд суждений. Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны с 
каждым из них, используя предложенную шкалу: 

 

 

5	4	2	1	 3	

полностью 

не согласен 

скорее не 

согласен 
затрудняюсь 
ответить 

скорее 

согласен 

полностью 

согласен  

 
 

     Поставьте соответствующую цифру напротив каждого пункта». 

1. Мне трудно зависеть от других людей с своей работе  

2. Коллег никогда не бывает рядом, когда они нужны  

3. Я ощущаю себя комфортно, когда завишу от других людей в своей работе  

4. Я могу рассчитывать на поддержку коллег, когда нуждаюсь в ней  

5. На работе мне сложно полностью доверять своим коллегам  

6. В своей компании я часто ощущаю, как будто я сам по себе, обособлен от 

других 

 

7. Мне нечасто приходится  оказываться в тяжелом положении на работе  

8. Я часто беспокоюсь из-за того, что коллеги мне не доверяют  

9. Я замечаю, что коллеги бывают со мной не настолько откровенны, как мне 

бы того хотелось 

 

10. Я часто беспокоюсь по поводу того, что на работе со мной не захотят быть в 

одной команде 

 

11. Я хочу быть в полном согласии со своими коллегами  

12. Иногда моих коллег отпугивает мое желание быть с ними на одной волне  

13. Мне кажется, что сблизиться с людьми на работе относительно легко  

14. Я нечасто беспокоюсь из-за того, что мне слишком много доверяют сделать 

на работе 

 

15. Мне некомфортно доверять дела другим людям на работе  

16. Я ощущаю волнение, когда на работе вверяют слишком много в исполнении 

дел 

 

17. Мне комфортно, когда другие люди зависят от меня на работе  

18.  Часто мои коллеги хотят, чтобы я был с ним более откровенен, чем я 

привык 
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1.5. Методика оценки потребности в идентификации 

     Инструкция: «Ниже приведен ряд суждений. Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны с 
каждым из них, используя предложенную шкалу: 

 

 

5	4	2	1	 3	

полностью 

не согласен 

скорее не 

согласен 
затрудняюсь 
ответить 

скорее 

согласен 

полностью 

согласен  

 
     Поставьте соответствующую цифру напротив каждого пункта». 

1. У меня много общего с другими членами групп, в которых я состою  

2. Мне нравится быть частью групп, в которых я состою  

3. Неважно, к какой группе я принадлежу, мне бы хотелось думать, что я могу 

представлять её интересы 

 

4. Говоря о группах, членом которых я являюсь, я скорее скажу «мы», нежели 

«они» 

 

5. Мне комфортно с людьми, знающими о моем членстве в той или иной группе  

6. Я думаю о себе в терминах принадлежности к той или иной группе  

7. Принадлежность к той или иной группе дает мне четкое осознание себя  

8. Моя идентичность складывается из членства в той или иной группе  

9. Понимание того, кем я являюсь, исходит от групп, членом которых я являюсь  

10. Без моих групп членства я бы чувствовал себя «не цельным»  

11. Мои группы отображают меня таким, какой я есть  
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Приложение 2: Представление полученных данных 

 

1) Таблица 4. Описательные статистики по методике на измерение потребности в 

идентификации;  

2) Таблица 5.  Меры среднего пунктов методики на измерение потребности в 

идентификации; 

3) Таблица 6. Результаты корреляционного анализа показателя потребности в 

идентификации с другими переменными; 

4) Таблица 7. Проверка ретестовой надежности пунктов методики на измерение 

потребности в идентификации; 

5) Таблица 8. Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова; 

6) Таблица 9. Описательная статистика регистрируемых переменных;  

7) Таблица 11. Матрица интеркорреляций (консалтинговая компания); 

8) Таблица 13. Стиль лидерства и управления (консалтинговая компания); 

9) Таблица 14. Стиль коммуникации (консалтинговая компания); 

10) Таблица 15. Ориентация на изменения (консалтинговая компания); 

11) Таблица 16. Индивидуальные/групповые ориентации (консалтинговая 

компания); 

12) Таблица 17. Стиль координации системы (консалтинговая компания); 

13) Таблица 18. Шкала рабочей среды (консалтинговая компания); 

14) Таблица 19. Стиль решения проблем и принятия решений (консалтинговая 

компания); 

15) Таблица 21. Матрица интеркорреляций (образовательное учреждение); 

16) Таблица 23. Стиль лидерства и управления (образовательное учреждение);  

17) Таблица 24. Стиль коммуникации (образовательное учреждение); 

18) Таблица 25. Ориентация на изменения (образовательное учреждение); 

19) Таблица 26. Индивидуальные/групповые ориентации (образовательное 

учреждение); 

20) Таблица 27. Стиль координации системы (образовательное учреждение); 

21) Таблица 28. Шкала рабочей среды (образовательное учреждение); 
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22) Таблица 29. Стиль решения проблем и принятия решений (образовательное 

учреждение); 

23) Таблица 31. Корреляционная таблица (191 респондент);   

24) Таблица 33. Матрица интеркорреляций (252 респондента);  

25) Таблица 35. Сравнение значимых различий по уровню идентификации, 

критерий: пол;   

26) Таблица 36. Сравнение значимых различий по уровню амбивалентной 

идентификации, критерий: пол;   

27) Таблица 37. Сравнение значимых различий по уровню нейтральной 

идентификации, критерий: пол;   

28) Таблица 38. Сравнение значимых различий по уровню дезидентификации, 

критерий: пол;   

29) Таблица 39. Сравнение значимых различий по уровню потребности в 

идентификации, критерий: пол;   

30) Таблица 40. Сравнение значимых различий по уровню привлекательности 

корпоративной культуры, критерий: пол;   

31) Таблица 41. Сравнение значимых различий по уровню идентификации, 

критерий: должность;   

32) Таблица 42. Сравнение значимых различий по уровню амбивалентной 

идентификации, критерий: должность;   

33) Таблица 43. Сравнение значимых различий по уровню нейтральной 

идентификации, критерий: должность;   

34) Таблица 44. Сравнение значимых различий по уровню дезидентификации, 

критерий: должность;   

35) Таблица 45. Сравнение значимых различий по уровню потребности в 

идентификации, критерий: должность;   

36) Таблица 46. Сравнение значимых различий по уровню привлекательности 

корпоративной культуры, критерий: должность;   

37) Таблица 47. Сравнение значимых различий по уровню идентификации, 

критерий: образование;   
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38) Таблица 48. Сравнение значимых различий по уровню амбивалентной 

идентификации, критерий: образование;   

39) Таблица 49. Сравнение значимых различий по уровню нейтральной 

идентификации, критерий: образование;   

40) Таблица 50. Сравнение значимых различий по уровню дезидентификации, 

критерий: образование;   

41) Таблица 51. Сравнение значимых различий по уровню потребности в 

идентификации, критерий: образование;   

42) Таблица 52. Сравнение значимых различий по уровню привлекательности 

корпоративной культуры, критерий: образование;   

43) Таблица 53. Сравнение значимых различий по уровню идентификации, 

критерий: возраст;   

44) Таблица 54. Сравнение значимых различий по уровню амбивалентной 

идентификации, критерий: возраст;   

45) Таблица 55. Сравнение значимых различий по уровню нейтральной 

идентификации, критерий: возраст;   

46) Таблица 56. Сравнение значимых различий по уровню дезидентификации, 

критерий: возраст;   

47) Таблица 57. Сравнение значимых различий по уровню потребности в 

идентификации, критерий: возраст;   

48) Таблица 58. Сравнение значимых различий по уровню привлекательности 

корпоративной культуры, критерий: возраст;   

49) Таблица 59. Сравнение значимых различий по уровню идентификации, 

критерий: стаж;   

50) Таблица 60. Сравнение значимых различий по уровню амбивалентной 

идентификации, критерий: стаж;   

51) Таблица 61. Сравнение значимых различий по уровню нейтральной 

идентификации, критерий: стаж;   

52) Таблица 62. Сравнение значимых различий по уровню дезидентификации, 

критерий: стаж;   
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53) Таблица 63. Сравнение значимых различий по уровню потребности в 

идентификации, критерий: стаж;   

54) Таблица 64. Сравнение значимых различий по уровню привлекательности 

корпоративной культуры, критерий: стаж;   

55) Таблица 65.  Матрица интеркорреляций (мужчины);  

56) Таблица 66.  Матрица интеркорреляций (женщины); 

57) Таблица 67.  Матрица интеркорреляций (руководители); 

58) Таблица 68.  Матрица интеркорреляций (исполнители); 

59) Таблица 69.  Матрица интеркорреляций (высшее образование); 

60) Таблица 70.  Матрица интеркорреляций (неоконченное высшее образование); 

61) Таблица 71.  Матрица интеркорреляций (от 18 до 23 лет); 

62) Таблица 72.  Матрица интеркорреляций (от 24 до 35 лет); 

63) Таблица 73.  Матрица интеркорреляций (от 36 до 55 лет); 

64) Таблица 74.  Матрица интеркорреляций (стаж до 1 года); 

65) Таблица 75.  Матрица интеркорреляций (стаж от 1 года до 5 лет); 

66) Таблица 76.  Матрица интеркорреляций (стаж от 5 лет); 

67) Таблица 77. Матрица повернутых компонент (факторный анализ); 

68) Таблица 78. Оценка нормальности распределения для проведения 

моделирования структурными уравнениями;  

69) Таблица 79. Критерии оценки модели по индексам соответствия;  

70) Таблица 80. Критерии согласия четвертой (апостериорной) модели; 

71) Таблица 81. Пошаговая история коррекции четвертой (апостериорной) 

модели; 

72) Таблица 82. Регрессионные коэффициенты и их статистическая значимость 

четвертой (апостериорной) модели;   

73) Таблица 83. Стандартизованные остатки ковариаций четвертой 

(апостериорной) модели; 

74) Таблица 84. Стандартизированные регрессионные коэффициенты четвертой 

(апостериорной) модели; 
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75)Таблица 86. Стандартизованные оценки общих эффектов четвертой 

(апостериорной) модели; 

76) Таблица 87. Стандартизованные оценки прямых эффектов четвертой 

(апостериорной) модели; 

77) Таблица 88. Стандартизованные оценки косвенных эффектов четвертой 

(апостериорной) модели;  

78) Таблица 89. Стандартизованные коэффициенты корреляций четвертой 

(апостериорной) модели;   

79) Таблица 90. Критерии согласия структурной (путевой) модель взаимосвязей 

переменных (для открытого типа корпоративной культуры); 

80) Таблица 91. Регрессионные коэффициенты и их статистическая значимость 

структурной (путевой) модель взаимосвязей переменных (для открытого типа 

корпоративной культуры); 

81) Таблица  92. Стандартизованные остатки ковариаций структурной (путевой) 

модель взаимосвязей переменных (для открытого типа корпоративной культуры); 

82) Таблица 93. Стандартизованные общие эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для открытого типа корпоративной культуры); 

83)Таблица 94. Стандартизованные прямые эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для открытого типа корпоративной культуры); 

84) Таблица 95. Стандартизованные косвенные эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для открытого типа корпоративной культуры); 

85) Таблица  96. Критерии согласия структурной (путевой) модель взаимосвязей 

переменных (для закрытого типа корпоративной культуры); 

86) Таблица 97.Регрессионные коэффициенты и их статистическая значимость 

структурной (путевой) модель взаимосвязей переменных (для закрытого типа 

корпоративной культуры); 

87) Таблица  98. Стандартизованные остатки ковариаций структурной (путевой) 

модель взаимосвязей переменных (для закрытого типа корпоративной культуры); 

88) Таблица 99. Стандартизованные общие эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для закрытого типа корпоративной культуры); 
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89)Таблица  100. Стандартизованные прямые эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для закрытого типа корпоративной культуры); 

90) Таблица  101. Стандартизованные косвенные эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для закрытого типа корпоративной культуры); 

91) Таблица 102. Критерии согласия структурной (путевой) модель взаимосвязей 

переменных (для случайного типа корпоративной культуры); 

92) Таблица 103. Регрессионные коэффициенты и их статистическая значимость 

структурной (путевой) модель взаимосвязей переменных (для случайного типа 

корпоративной культуры); 

93) Таблица 104. Стандартизованные остатки ковариаций структурной (путевой) 

модель взаимосвязей переменных (для случайного типа корпоративной 

культуры); 

94) Таблица 105. Стандартизованные общие эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для случайного типа корпоративной 

культуры); 

95) Таблица 106. Стандартизованные прямые эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для случайного типа корпоративной 

культуры); 

96) Таблица 107. Стандартизованные косвенные эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для случайного типа корпоративной 

культуры); 

97) Таблица 108. Критерии согласия структурной (путевой) модель взаимосвязей 

переменных (для синхронного типа корпоративной культуры); 

98) Таблица 109. Регрессионные коэффициенты и их статистическая значимость 

структурной (путевой) модель взаимосвязей переменных (для синхронного типа 

корпоративной культуры); 

99) Таблица 110. Стандартизованные остатки ковариаций структурной (путевой) 

модель взаимосвязей переменных (для синхронного типа корпоративной 

культуры); 
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100) Таблица 111. Стандартизованные общие эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для синхронного типа корпоративной 

культуры); 

101) Таблица 112. Стандартизованные прямые эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для синхронного типа корпоративной 

культуры); 

101) Таблица 113. Стандартизованные косвенные эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для синхронного типа корпоративной 

культуры).  
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Таблица 4. Описательные статистики по методике на измерение потребности 

в идентификации  

 

Таблица 5. Меры среднего пунктов методики на измерение потребности в 

илентификации 
 

 
Среднее Минимум Максимум Размах 

Максимум / 

Минимум Дисперсия 

Количество 

пунктов 

Средние пунктов 
3,504 2,484 4,548 2,065 1,831 0,496 11 

Дисперсии пунктов 
0,932 0,318 1,378 1,060 4,331 0,154 11 

Межпунктовые 

корреляции 
0,336 0,000 0,820 0,820 1,000E20 0,050 11 

 

Таблица 6. Результаты корреляционного анализа переменной потребность в 

идентификации с другими переменными  

 
Переменные Значение коэффициента 

корреляции Спирмена 

Уровень 

значимости 

Идентификация  0,351** 0,000 

Открытый воспринимаемый тип 

корпоративной культуры 

0,265** 0,000 

Привлекательность корпоративной 

культуры (обратная переменная) 

-0,242** 0,000 

Соответствие индивидуальных и 

организационных ценностей 

0,282** 0,000 

Безопасная привязанность 0,131* 0,038 

 

Таблица 7. Проверка ретестовой надежности пунктов методики «Потребность 

в идентификации»  
Пункт 

опросника 

Значение коэффициента 

корреляции Спирмена 

Уровень 

значимости 

Первый 0,669** 0,000 

Второй 0,395** 0,007 

Третий 0,649** 0,000 

Четвертый 0,525** 0,000 

Пятый 0,652** 0,000 

Шестой 0,692** 0,000 

Седьмой 0,617** 0,000 

Восьмой 0,429** 0,003 

Девятый 0,534** 0,000 

Десятый 0,598** 0,000 

Одинадцатый 0,515** 0,000 

 
N 

Мини 

мум 

Максим

ум Среднее 

Стд. 

отклонение Дисперсия Асимметрия Эксцесс 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Стд. 

ошибка Статистика Статистика 

Статист

ика 

Стд. 

ошибка 

Статисти

ка 

Стд. 

ошибка 

Потребность в 

идент-ции 
252 11 54 35,39 0,488 7,754 60,119 -0,196 0,153 -0,189 0,306 

N валидных 

(целиком) 
252 
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Таблица 8 Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 
 Закр. 

Воспр. 

КК 

Случ. 

Воспр. 

КК 

Откр. 

Воспр. 

КК 

Синхр. 

Воспр. 

КК 

Привлекат. 

КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

N 252 252 252 252 252 252 252 

Нормальные  

параметры
a
,b 

Среднее 33,81 29,85 31,49 29,85 14,78 16,07 16,17 

Стд. 

отклонение 

4,084 2,482 3,612 2,286 9,234 6,856 7,872 

Разности 

экстремумов 

Модуль 0,100 0,130 0,089 0,117 0,106 0,109 0,141 

Положительные 0,100 0,130 0,089 0,117 0,106 0,109 0,141 

Отрицательные -0,045 -0,072 -0,054 -0,085 -0,059 -0,071 -0,098 

Статистика Z Колмогорова-

Смирнова 

1,588 2,062 1,410 1,861 1,690 1,738 2,232 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) 0,013 0,000 0,038 0,002 0,007 0,005 0,000 

 
 

Дезидент. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопас. 

Прив. 

Избег. 

Прив. 

Амбив. 

Прив. 

Потр. в 

идент. 

N 252 252 252 252 252 252 252 

Нормальные  

параметры
a
,b 

Среднее 12,03 26,66 83,20 19,42 16,20 14,14 35,39 

Стд. 

отклонение 

6,252 7,614 12,735 3,294 4,013 3,618 7,754 

Разности 

экстремумов 

Модуль 0,176 0,066 0,085 0,090 0,071 0,080 0,072 

Положительные 0,176 0,038 0,051 0,046 0,071 0,080 0,034 

Отрицательные -0,167 -0,066 -0,085 -0,090 -0,050 -0,060 -0,072 

Статистика Z Колмогорова-

Смирнова 

2,799 1,047 1,343 1,423 1,132 1,270 1,145 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) 0,000 0,223 0,054 0,035 0,154 0,079 0,145 
a. Сравнение с нормальным распределением. 
b. Оценивается по данным. 
 

Таблица 9. Описательная статистика регистрируемых переменных  

Переменные  
Сред. 

знач. 

Станд. 

отклон. 

1. Закрытая корп. культура (воспринимаемая) 33,81 4,08 

2. Случайная корп. культура (воспринимаемая) 29,85 2,48 

3. Открытая корп. культура (воспринимаемая) 31,49 3,61 

4. Синхронная корп. культура (воспринимаемая) 29,85 2,29 

5. Закрытая корп. культура (желаемая) 29,67 3,03 

6. Случайная корп. культура (желаемая) 30,13 2,64 

7. Открытая корп. культура (желаемая) 36,39 3,26 

8. Синхронная корп. культура (желаемая) 28,82 2,01 

9. Привлекательность корп. культуры  14,78 9,23 

10. Амбивалентная идентификация 16,07 6,86 

11. Нейтральная идентификация 16,18 7,87 

12. Дезидентификация 12,03 6,25 

13. Идентификация 26,66 7,61 

14. Соответствие ИОЦ 83,20 12,74 

15. Безопасный тип привязанности 19,42 3,29 

16. Избегающий тип привязанности 16,20 4,01 

17. Амбивалентный тип привязанности 14,14 3,62 

18. Потребность в идентификации  35,39 7,75 
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Таблица 11. Матрица интеркорреляций (консалтинговая компания) 

 
 

Привлек

ат. КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

Дезиде

нтиф. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопа

с. прив. 

Избег. 

прив. 

Амбив. 

прив. 

Потр. в 

идент. 

Закр. воспр. КК ,604
**

 ,086 ,166 ,111 -,071 -,291 ,064 ,355 ,405
*
 -,198 

 ,000 ,644 ,371 ,553 ,706 ,112 ,731 ,050 ,024 ,285 

 
-,041 ,278 ,027 ,495

**
 -,155 ,002 -,115 -,156 ,148 ,111 

Случ. воспр. КК ,826 ,130 ,886 ,005 ,406 ,990 ,539 ,403 ,428 ,553 

 
-,589

**
 -,263 -,133 -,357

*
 ,252 ,319 ,028 -,197 -,382

*
 ,177 

Откр. воспр. 

КК 
,000 ,153 ,475 ,049 ,172 ,080 ,880 ,288 ,034 ,340 

 ,163 ,251 ,120 ,167 -,357
*
 -,183 ,168 -,136 ,134 -,131 

Синхр. воспр. 

КК 
,381 ,173 ,522 ,369 ,049 ,325 ,366 ,466 ,472 ,483 

 
  ,238 ,491

**
 ,415

*
 -,045 -,509

**
 ,126 ,433

*
 ,181 -,205 

Привлекат. КК   ,198 ,005 ,020 ,810 ,003 ,499 ,015 ,330 ,268 

 
    ,571

**
 ,552

**
 -,152 -,335 ,203 ,117 ,281 -,360

*
 

Амбив. Ид.     ,001 ,001 ,415 ,066 ,274 ,531 ,125 ,047 

       ,597
**

 -,282 -,601
**

 ,326 ,238 ,146 -,532
**

 

Нейтр. Ид.       ,000 ,125 ,000 ,073 ,198 ,434 ,002 

 
        -,430

*
 -,308 ,041 ,055 ,190 -,197 

Дезидент.         ,016 ,091 ,825 ,770 ,305 ,289 

 
          ,154 ,117 ,229 ,042 ,379

*
 

Идентиф.           ,407 ,532 ,214 ,823 ,036 

             -,022 -,376
*
 -,269 ,477

**
 

Соотв. ИОЦ             ,905 ,037 ,143 ,007 

 
              ,293 ,406

*
 -,033 

Безопас. прив.               ,110 ,023 ,859 

 
                ,476

**
 ,112 

Избег. прив.                 ,007 ,547 

                   -,013 

Амбив. прив.                   ,943 

 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Таблица 13. Стиль лидерства и управления (консалтинговая компания) 

 
 Реальное Желаемое Разница 

Закрытая  2,032258065 0,967741935 1, 07 

Случайная  1,322580645 1,35483871 0,03 

Открытая  2,064516129 2,967741935 0,90 

Синхронная  0,580645161 0,709677419 0,13 

 

 

Таблица 14. Стиль коммуникации (консалтинговая компания) 
 

 Реальное Желаемое Разница 

Закрытая  1,258064516 1,064516129 0,19 

Случайная  0,903225806 0,387096774 0,52 

Открытая  2,483870968 3,322580645 0,84 

Синхронная  0,35483871 0,258064516 0,10 

 

 

Таблица 15. Ориентация на изменения (консалтинговая компания) 
 

 Реальное Желаемое Разница 

Закрытая  1,258064516 0,483870968 0,77 

Случайная  1,129032258 1,096774194 0,03 

Открытая  1,451612903 2,193548387 0,74 

Синхронная  1,193548387 1,258064516 0,07 

 

Таблица 16. Индивидуальные/групповые ориентации (консалтинговая 

компания) 
 Реальное Желаемое Разница 

Закрытая  1,774193548 0,709677419 1,07 

Случайная  0,451612903 0,903225806 0,45 

Открытая  1,483870968 2,548387097 1,07 

Синхронная  1,290322581 0,838709677 0,45 

 

 

Таблица 17. Стиль координации системы (консалтинговая компания) 
 

 Реальное Желаемое Разница 

Закрытая  1,548387097 1,290322581 0,26 

Случайная  0,838709677 0,935483871 0,10 

Открытая  2 2,258064516 0,26 

Синхронная  0,612903226 0,516129032 0,10 
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Таблица 18. Шкала рабочей среды (консалтинговая компания) 
 

 Реальное Желаемое Разница 

Закрытая  2,193548387 1,806451613 0,39 

Случайная  0,322580645 0,225806452 0,10 

Открытая  1,774193548 2,290322581 0,52 

Синхронная  0,709677419 0,677419355 0,03 

 

 

Таблица 19. Стиль решения проблем и принятия решений (консалтинговая 

компания) 
 

 Реальное Желаемое Разница 

Закрытая  2 1,483870968 0,52 

Случайная  0,516129032 1,096774194 0,58 

Открытая  1,612903226 1,870967742 0,26 

Синхронная  0,870967742 0,548387097 0,32 

 

 
 Таблица 21. Матрица интеркорреляция (образовательное учреждение) 

 
 

Привлек

ат. КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

Дезиде

нтиф. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопа

с. прив. 

Избег. 

прив. 

Амбив. 

прив. 

Потр. в 

идент. 

Закр. воспр. КК ,649
**

 ,042 ,061 ,255 -,156 ,044 -,006 ,325 -,156 -,270 

 ,000 ,824 ,749 ,173 ,411 ,816 ,975 ,080 ,410 ,150 

 
-,105 -,005 -,124 -,562

**
 ,264 ,336 ,009 -,141 -,361

*
 ,060 

Случ. воспр. КК ,582 ,977 ,513 ,001 ,158 ,069 ,961 ,457 ,050 ,753 

 
-,729

**
 -,079 -,072 -,118 -,002 -,049 ,015 -,282 ,277 ,414

*
 

Откр. воспр. 

КК 
,000 ,677 ,705 ,536 ,993 ,795 ,936 ,132 ,138 ,023 

 ,028 -,149 ,134 ,082 ,244 ,038 -,019 -,037 -,123 -,186 

Синхр. воспр. 

КК 
,884 ,431 ,482 ,668 ,194 ,843 ,921 ,846 ,518 ,324 

 
  ,211 -,182 ,114 -,162 -,140 -,230 ,284 ,063 -,441

*
 

Привлекат. КК   ,263 ,337 ,547 ,392 ,461 ,221 ,128 ,740 ,015 

 
    -,020 ,360 -,041 -,187 ,146 -,070 -,050 ,074 

Амбив. Ид.     ,917 ,050 ,830 ,323 ,443 ,712 ,794 ,698 

       ,439
*
 -,320 -,114 ,178 ,323 -,008 -,144 

Нейтр. Ид.       ,015 ,084 ,548 ,347 ,081 ,968 ,447 

 
        -,330 -,562

**
 -,007 ,304 ,381

*
 -,133 

Дезидент.         ,075 ,001 ,969 ,103 ,038 ,483 
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          ,604

**
 ,090 -,607

**
 -,126 ,374

*
 

Идентиф.           ,000 ,636 ,000 ,506 ,042 

             ,052 -,361
*
 -,413

*
 ,277 

Соотв. ИОЦ             ,783 ,050 ,023 ,139 

 
              -,307 -,280 ,064 

Безопас прив               ,098 ,134 ,736 

 
                ,055 -,584

**
 

Избег. прив.                 ,772 ,001 

                   ,042 

Амбив. прив.                   ,826 

 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

 

 

Таблица 23. Стиль лидерства и управления (образовательное учреждение)  
 

 Реальное Желаемое Разница 

Закрытая 2,466666667 0,933333333 1,53 

Случайная 1,333333333 1,4 0,07 

Открытая 1,5 2,366666667 0,87 

Синхронная 0,7 1,3 0,6 

 

 

Таблица 24. Стиль коммуникации (образовательное учреждение)  
 

 Реальное Желаемое Разница 

Закрытая 1,666666667 0,966666667 0,7 

Случайная 0,933333333 0,433333333 0,5 

Открытая 1,9 3,333333333 1,43 

Синхронная 0,5 0,266666667 0,23 

 

 

Таблица 25. Ориентация на изменения (образовательное учреждение)  
 

 Реальное Желаемое Разница 

Закрытая 2,1 0,933333333 1,17 

Случайная 0,7 1,3 0,6 

Открытая 1,1 1,7 0,6 

Синхронная 1,1 1,066666667 0,03 

 

 



 215 

Таблица 26. Индивидуальные/групповые ориентации (образовательное 

учреждение) 
 

 Реальное Желаемое Разница 

Закрытая 1,9 0,8 1,1 

Случайная 1 1,033333333 0,03 

Открытая 0,866666667 1,966666667 1,1 

Синхронная 1,233333333 1,2 0,03 

 

 

Таблица 27. Стиль координации системы (образовательное учреждение) 
 

 Реальное Желаемое Разница 

Закрытая 2 1,233333333 0,77 

Случайная 0,8 0,7 0,1 

Открытая 1,633333333 2 0,37 

Синхронная 0,533333333 1,066666667 0,53 

 

 

Таблица 28. Шкала рабочей среды (образовательное учреждение) 
 

 Реальное Желаемое Разница 

Закрытая 2,5 1,466666667 1,03 

Случайная 0,866666667 0,666666667 0,2 

Открытая 1,233333333 2,3 1,07 

Синхронная 0,433333333 0,566666667 0,13 

 

 

Таблица 29. Стиль решения проблем и принятия решений (образовательное 

учреждение) 
 

 Реальное Желаемое Разница 

Закрытая 2,733333333 1,566666667 1,17 

Случайная 0,3 1,033333333 0,73 

Открытая 1,2 1,633333333 0,43 

Синхронная 0,7 0,766666667 0,06 
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Таблица 31. Корреляционная таблица (191 респондент)  
 

 
Привлек

ат. КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

Дезиде

нтиф. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопа

с. прив. 

Избег. 

прив. 

Амбив. 

прив. 

Потр. в 

идент. 

Закр. воспр. КК ,526
**

 ,173
*
 ,244

**
 ,258

**
 -,120 -,235

**
 -,042 ,072 ,081 -,153

*
 

 ,000 ,016 ,001 ,000 ,098 ,001 ,568 ,322 ,266 ,034 

 
-,262

**
 ,137 -,082 ,025 ,117 ,005 -,074 ,102 ,091 ,013 

Случ. воспр. КК ,000 ,059 ,261 ,734 ,108 ,944 ,307 ,162 ,210 ,859 

 
-,690

**
 -,333

**
 -,309

**
 -,377

**
 ,200

**
 ,409

**
 ,113 -,244

**
 -,169

*
 ,229

**
 

Откр. воспр. 

КК 
,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,118 ,001 ,019 ,001 

 ,287
**

 ,135 ,168
*
 ,116 -,197

**
 -,211

**
 ,011 ,096 ,016 -,076 

Синхр. воспр. 

КК 
,000 ,062 ,020 ,110 ,006 ,003 ,883 ,187 ,829 ,299 

 
  ,410

**
 ,412

**
 ,413

**
 -,242

**
 -,456

**
 -,185

*
 ,297

**
 ,181

*
 -,168

*
 

Привлекат. КК   ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,010 ,000 ,012 ,021 

 
    ,475

**
 ,694

**
 -,193

**
 -,410

**
 -,207

**
 ,293

**
 ,259

**
 -,125 

Амбив. Ид.     ,000 ,000 ,007 ,000 ,004 ,000 ,000 ,085 

       ,456
**

 -,535
**

 -,366
**

 -,155
*
 ,268

**
 ,238

**
 -,256

**
 

Нейтр. Ид.       ,000 ,000 ,000 ,032 ,000 ,001 ,000 

 
        -,198

**
 -,372

**
 -,222

**
 ,361

**
 ,319

**
 -,126 

Дезидент.         ,006 ,000 ,002 ,000 ,000 ,082 

 
          ,242

**
 ,114 -,119 -,042 ,311

**
 

Идентиф.           ,001 ,117 ,103 ,565 ,000 

             ,155
*
 -,342

**
 -,152

*
 ,215

**
 

Соотв. ИОЦ             ,032 ,000 ,036 ,003 

 
              -,312

**
 -,265

**
 ,143

*
 

Безопас. прив.               ,000 ,000 ,049 

 
                ,426

**
 -,022 

Избег. прив.                 ,000 ,762 

                   ,015 

Амбив. прив.                   ,832 

 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Таблица 33. Матрица интеркорреляций (252 респондента) 
 

 
Привлек

ат. КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

Дезиде

нтиф. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопа

с. прив. 

Избег. 

прив. 

Амбив. 

прив. 

Потр. в 

идент. 

Закр. воспр. КК ,538
**

 ,164
**

 ,208
**

 ,264
**

 -,129
*
 -,213

**
 -,024 ,133

*
 ,101 -,147

*
 

 ,000 ,009 ,001 ,000 ,041 ,001 ,703 ,035 ,111 ,020 

 
-,185

**
 ,165

**
 -,016 ,056 ,067 -,005 -,070 ,083 ,061 ,001 

Случ. воспр. КК ,003 ,009 ,804 ,377 ,289 ,937 ,271 ,190 ,332 ,987 

 
-,706

**
 -,345

**
 -,333

**
 -,395

**
 ,233

**
 ,388

**
 ,086 -,291

**
 -,155

*
 ,265

**
 

Откр. воспр. 

КК 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,176 ,000 ,014 ,000 

 ,273
**

 ,132
*
 ,198

**
 ,125

*
 -,186

**
 -,213

**
 ,014 ,090 ,018 -,137

*
 

Синхр. воспр. 

КК 
,000 ,036 ,002 ,047 ,003 ,001 ,826 ,155 ,775 ,030 

 
  ,395

**
 ,407

**
 ,397

**
 -,254

**
 -,458

**
 -,146

*
 ,351

**
 ,176

**
 -,242

**
 

Привлекат. КК   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,020 ,000 ,005 ,000 

 
    ,469

**
 ,671

**
 -,220

**
 -,409

**
 -,118 ,275

**
 ,249

**
 -,147

*
 

Амбив. Ид.     ,000 ,000 ,000 ,000 ,061 ,000 ,000 ,019 

       ,482
**

 -,525
**

 -,415
**

 -,096 ,331
**

 ,216
**

 -,347
**

 

Нейтр. Ид.       ,000 ,000 ,000 ,129 ,000 ,001 ,000 

 
        -,271

**
 -,412

**
 -,147

*
 ,351

**
 ,328

**
 -,148

*
 

Дезидент.         ,000 ,000 ,019 ,000 ,000 ,019 

 
          ,333

**
 ,117 -,197

**
 -,073 ,351

**
 

Идентиф.           ,000 ,064 ,002 ,250 ,000 

             ,124
*
 -,387

**
 -,206

**
 ,282

**
 

Соотв. ИОЦ             ,049 ,000 ,001 ,000 

 
              -,245

**
 -,180

**
 ,131

*
 

Безопас. прив.               ,000 ,004 ,038 

 
                ,398

**
 -,105 

Избег. прив.                 ,000 ,097 

                   ,010 

Амбив. прив.                   ,870 

 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Таблица 35. Сравнение значимых различий по уровню идентификации, 

критерий: пол  

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 5619,500 

Статистика W Уилкоксона 7897,500 

Z -1,132 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,258 

a. Группирующая переменная: VAR00002 

 

Таблица 36. Сравнение значимых различий по уровню амбивалентной 

идентификации, критерий: пол  

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Мужской 67 122,93 8236,50 

Женский 185 127,79 23641,50 

Всего 252   

 

 

Таблица 37. Сравнение значимых различий по уровню нейтральной 

идентификации, критерий: пол  

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Мужской 67 132,78 8896,00 

Женский 185 124,23 22982,00 

Всего 252   

 

 

Таблица 38. Сравнение значимых различий по уровню дезидентификации, 

критерий: пол  

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Мужской 67 139,69 9359,00 

Женский 185 121,72 22519,00 

Всего 252   

 

 

 

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Мужской 67 117,87 7897,50 

Женский 185 129,62 23980,50 

Всего 252   

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 5958,500 

Статистика W Уилкоксона 8236,500 

Z -,468 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,640 

a. Группирующая переменная: VAR00002 

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 5777,000 

Статистика W Уилкоксона 22982,000 

Z -,824 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,410 

a. Группирующая переменная: VAR00002 

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 5314,000 

Статистика W Уилкоксона 22519,000 

Z -1,737 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,082 

a. Группирующая переменная: VAR00002 
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Таблица 39. Сравнение значимых различий по уровню потребности в 

идентификации, критерий: пол  
 

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Мужской 67 123,17 8252,50 

Женский 185 127,71 23625,50 

Всего 252   

 

 

Таблица 40. Сравнение значимых различий по уровню привлекательности 

корпоративной культуры, критерий: пол  

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Мужской 67 118,60 7946,00 

Женский 185 129,36 23932,00 

Всего 252   

 

 

 

Таблица 41. Сравнение значимых различий по уровню идентификации, 

критерий: должность  

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Руководитель 57 142,38 8115,50 

Исполнитель 195 121,86 23762,50 

Всего 252   

 

 

Таблица 42. Сравнение значимых различий по уровню амбивалентной 

идентификации, критерий: должность  

 

 

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 5974,500 

Статистика W Уилкоксона 8252,500 

Z -,437 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,662 

a. Группирующая переменная: VAR00002 

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 5668,000 

Статистика W Уилкоксона 7946,000 

Z -1,038 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,299 

a. Группирующая переменная: VAR00002 

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 4652,500 

Статистика W Уилкоксона 23762,500 

Z -1,871 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,061 

a. Группирующая переменная: VAR00002 

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Руководитель 57 101,54 5788,00 

Исполнитель 195 133,79 26090,00 

Всего 252   

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 4135,000 

Статистика W Уилкоксона 5788,000 

Z -2,943 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,003 

a. Группирующая переменная: VAR00002 
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Таблица 43. Сравнение значимых различий по уровню нейтральной 

идентификации, критерий: должность  

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Руководитель 57 102,55 5845,50 

Исполнитель 195 133,50 26032,50 

Всего 252   

 

 

 

Таблица 44. Сравнение значимых различий по уровню дезидентификации, 

критерий: должность  

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Руководитель 57 108,49 6184,00 

Исполнитель 195 131,76 25694,00 

Всего 252   

 

 

 

Таблица 45. Сравнение значимых различий по уровню потребности в 

идентификации, критерий: должность  

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Руководитель 57 133,08 7585,50 

Исполнитель 195 124,58 24292,50 

Всего 252   

 

 

Таблица 46. Сравнение значимых различий по уровню привлекательности 

корпоративной культуры, критерий: должность  

 

 

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 4192,500 

Статистика W Уилкоксона 5845,500 

Z -2,824 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,005 

a. Группирующая переменная: VAR00002 

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 4531,000 

Статистика W Уилкоксона 6184,000 

Z -2,132 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,033 

a. Группирующая переменная: VAR00002 

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 5182,500 

Статистика W Уилкоксона 24292,500 

Z -,775 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,438 

a. Группирующая переменная: VAR00002 

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Руководитель 57 118,46 6752,50 

Исполнитель 195 128,85 25125,50 

Всего 252   

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 5099,500 

Статистика W Уилкоксона 6752,500 

Z -,948 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,343 

a. Группирующая переменная: VAR00002 
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Таблица 47. Сравнение значимых различий по уровню идентификации, 

критерий: образование  

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Высшее 206 126,86 26133,00 

Неоконченное 46 124,89 5745,00 

Всего 252   

                                                                                              a. Группирующая переменная: VAR00002  

 

Таблица 48. Сравнение значимых различий по уровню амбивалентной 

идентификации, критерий: образование  

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Высшее 206 123,42 25425,50 

Неоконченное 46 140,27 6452,50 

Всего 252   

 

 

 Таблица 49. Сравнение значимых различий по уровню нейтральной 

идентификации, критерий: образование 

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Высшее 206 125,06 25763,00 

Неоконченное 46 132,93 6115,00 

Всего 252   

 

 

Таблица 50. Сравнение значимых различий по уровню дезидентификации, 

критерий: образование 

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Высшее 206 126,83 26126,00 

Неоконченное 46 125,04 5752,00 

Всего 252   

 

 

 

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 4664,000 

Статистика W Уилкоксона 5745,000 

Z -,166 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,868 

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 4104,500 

Статистика W Уилкоксона 25425,500 

Z -1,419 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,156 

a. Группирующая переменная: VAR00002 

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 4442,000 

Статистика W Уилкоксона 25763,000 

Z -,663 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,507 

a. Группирующая переменная: VAR00002 

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 4671,000 

Статистика W Уилкоксона 5752,000 

Z -,151 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,880 

a. Группирующая переменная: VAR00002 
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Таблица 51. Сравнение значимых различий по уровню потребности в 

идентификации, критерий: образование 

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Высшее 206 126,09 25974,00 

Неоконченное 46 128,35 5904,00 

Всего 252   

 
                                                                                                                               a. Группирующая переменная: VAR00002 
 

Таблица 52. Сравнение значимых различий по уровню привлекательности 

корпоративной культуры, критерий: образование 

Ранги 

 
VAR00002 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

VAR00001 

Высшее 206 129,93 26766,00 

Неоконченное 46 111,13 5112,00 

Всего 252   

 

 

Таблица 53. Сравнение значимых различий по уровню идентификации, 

критерий: возраст 

Ранги 

 VAR00002 N Средний ранг 

VAR00001 

18-23 43 109,69 

24-35 162 123,01 

36 < 47 153,93 

Всего 252  

 

 

Таблица 54. Сравнение значимых различий по уровню амбивалентной 

идентификации, критерий: возраст 

  

 

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 4653,000 

Статистика W Уилкоксона 25974,000 

Z -,190 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,849 

 

Статистики критерияa,b 

 VAR00001 

Хи-квадрат 1,602 

ст.св. 2 

Асимпт. знч. ,449 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 

b. Группирующая переменная: 

VAR00002 

Статистики критерияa 

 VAR00001 

Статистика U Манна-Уитни 4031,000 

Статистика W Уилкоксона 5112,000 

Z -1,585 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,113 

a. Группирующая переменная: VAR00002 

Статистики критерияa,b 

 VAR00001 

Хи-квадрат 9,331 

ст.св. 2 

Асимпт. знч. ,009 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 

b. Группирующая переменная: 

VAR00002 

Ранги 

 VAR00002 N Средний ранг 

VAR00001 

18-23 43 138,41 

24-35 162 122,79 

36 < 47 128,38 

Всего 252  
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Таблица 55. Сравнение значимых различий по уровню нейтральной 

идентификации, критерий: возраст 

 

 

  

 

 

 

Таблица 56. Сравнение значимых различий по уровню дезидентификации, 

критерий: возраст 

Ранги 

 VAR00002 N Средний ранг 

VAR00001 

18-23 43 125,24 

24-35 162 127,28 

36 < 47 124,95 

Всего 252  

 

 

Таблица 57. Сравнение значимых различий по уровню потребности в 

идентификации, критерий: возраст 

Ранги 

 VAR00002 N Средний ранг 

VAR00001 

18-23 43 131,48 

24-35 162 121,13 

36 < 47 140,47 

Всего 252  

 

 

Таблица 58. Сравнение значимых различий по уровню привлекательности 

корпоративной культуры, критерий: возраст 

 

Ранги 

 VAR00002 N Средний ранг 

VAR00001 

18-23 43 138,71 

24-35 162 129,82 

36 < 47 103,89 

Всего 252  

Статистики критерияa,b 

 VAR00001 

Хи-квадрат 6,082 

ст.св. 2 

Асимпт. знч. ,048 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 

b. Группирующая переменная: 

VAR00002 

Статистики критерияa,b 

 VAR00001 

Хи-квадрат ,053 

ст.св. 2 

Асимпт. знч. ,974 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 

b. Группирующая переменная: 

VAR00002 

Статистики критерияa,b 

 VAR00001 

Хи-квадрат 2,813 

ст.св. 2 

Асимпт. знч. ,245 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 

b. Группирующая переменная: 

VAR00002 

Ранги 

 VAR00002 N Средний ранг 

VAR00001 

18-23 43 125,24 

24-35 162 130,43 

36 < 47 114,12 

Всего 252  

Статистики критерияa,b 

 VAR00001 

Хи-квадрат 1,848 

ст.св. 2 

Асимпт. знч. ,397 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 

b. Группирующая переменная: 

VAR00002 
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      Таблица 59. Сравнение значимых различий по уровню идентификации, 

критерий: стаж 

 

 

Таблица 60. Сравнение значимых различий по уровню амбивалентной 

идентификации, критерий: стаж 

Ранги 

 VAR00002 N Средний ранг 

VAR00001 

стаж ≤ 1 год 83 128,45 

1 год < стаж ≤ 5 лет 110 128,42 

5 < стаж 59 120,18 

Всего 252  

 

 

Таблица 61. Сравнение значимых различий по уровню нейтральной 

идентификации, критерий: стаж 

Ранги 

 VAR00002 N Средний ранг 

VAR00001 

стаж ≤ 1 год 83 140,11 

1 год < стаж ≤ 5 лет 110 135,43 

5 < стаж 59 90,70 

Всего 252  

 

 

Таблица 62. Сравнение значимых различий по уровню дезидентификации, 

критерий: стаж 

 

Ранги 

 VAR00002 N Средний ранг 

VAR00001 

стаж ≤ 1 год 83 122,74 

1 год < стаж ≤ 5 лет 110 117,10 

5 < стаж 59 149,31 

Всего 252  

Статистики критерияa,b 

 VAR00001 

Хи-квадрат 7,844 

ст.св. 2 

Асимпт. знч. ,020 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 

b. Группирующая переменная: 

VAR00002 

Статистики критерияa,b 

 VAR00001 

Хи-квадрат ,581 

ст.св. 2 

Асимпт. знч. ,748 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 

b. Группирующая переменная: 

VAR00002 

Статистики критерияa,b 

 VAR00001 

Хи-квадрат 18,833 

ст.св. 2 

Асимпт. знч. ,000 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 

b. Группирующая переменная: 

VAR00002 

Ранги 

 VAR00002 N Средний ранг 

VAR00001 

стаж ≤ 1 год 83 127,48 

1 год < стаж ≤ 5 лет 110 127,00 

5 < стаж 59 124,19 

Всего 252  

Статистики критерияa,b 

 VAR00001 

Хи-квадрат ,080 

ст.св. 2 

Асимпт. знч. ,961 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 

b. Группирующая переменная: 

VAR00002 
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Таблица 63. Сравнение значимых различий по уровню потребности в 

идентификации, критерий: стаж 

Ранги 

 VAR00002 N Средний ранг 

VAR00001 

стаж ≤ 1 год 83 117,80 

1 год < стаж ≤ 5 лет 110 124,48 

5 < стаж 59 142,50 

Всего 252  

 

 

 

Таблица 64. Сравнение значимых различий по уровню привлекательности 

корпоративной культуры, критерий: стаж 

 

Ранги 

 VAR00002 N Средний ранг 

VAR00001 

стаж ≤ 1 год 83 121,56 

1 год < стаж ≤ 5 лет 110 135,87 

5 < стаж 59 115,98 

Всего 252  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистики критерияa,b 

 VAR00001 

Хи-квадрат 4,118 

ст.св. 2 

Асимпт. знч. ,128 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 

b. Группирующая переменная: 

VAR00002 

Статистики критерияa,b 

 VAR00001 

Хи-квадрат 3,442 

ст.св. 2 

Асимпт. знч. ,179 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 

b. Группирующая переменная: 

VAR00002 
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Таблица 65.  Матрица интеркорреляций (мужчины)  

 
 

Привлека

т. КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

Дезиде

нтиф. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопас

. прив. 

Избег. 

прив. 

Амбив. 

прив. 

Потр. в 

идент. 

Закр. воспр. КК ,446
**

 ,070 ,106 ,152 -,074 -,322
**

 ,076 -,117 ,090 ,097 

 ,000 ,571 ,393 ,219 ,552 ,008 ,542 ,348 ,469 ,436 

 
-,176 ,044 -,019 ,029 ,023 ,051 -,138 ,166 ,097 -,166 

Случ. воспр. КК ,154 ,727 ,878 ,814 ,855 ,682 ,265 ,180 ,436 ,179 

 
-,662

**
 -,252

*
 -,343

**
 -,311

*
 ,348

**
 ,529

**
 ,023 -,123 -,031 ,221 

Откр. воспр. КК ,000 ,040 ,005 ,010 ,004 ,000 ,853 ,323 ,805 ,072 

 ,285
*
 ,135 ,253

*
 ,120 -,267

*
 -,307

*
 -,001 ,125 -,209 -,283

*
 

Синхр. воспр. 

КК 
,019 ,275 ,039 ,333 ,029 ,011 ,994 ,313 ,089 ,020 

 
  ,345

**
 ,467

**
 ,428

**
 -,372

**
 -,624

**
 -,123 ,353

**
 ,307

*
 -,191 

Привлекат. КК   ,004 ,000 ,000 ,002 ,000 ,321 ,003 ,012 ,122 

 
    ,517

**
 ,750

**
 -,210 -,441

**
 -,108 ,273

*
 ,315

**
 -,071 

Амбив. Ид.     ,000 ,000 ,087 ,000 ,385 ,025 ,009 ,568 

       ,523
**

 -,602
**

 -,597
**

 -,048 ,351
**

 ,240 -,344
**

 

Нейтр. Ид.       ,000 ,000 ,000 ,698 ,004 ,050 ,004 

 
        -,346

**
 -,419

**
 -,143 ,305

*
 ,274

*
 -,103 

Дезидент.         ,004 ,000 ,250 ,012 ,025 ,408 

 
          ,528

**
 ,154 -,324

**
 -,061 ,202 

Идентиф.           ,000 ,214 ,008 ,626 ,102 

             ,007 -,373
**

 -,131 ,294
*
 

Соотв. ИОЦ             ,954 ,002 ,291 ,016 

 
              -,195 -,153 ,159 

Безопас. прив.               ,113 ,216 ,199 

 
                ,369

**
 -,204 

Избег. прив.                 ,002 ,099 

                   ,023 

Амбив. прив.                   ,854 

 
 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Таблица 66.  Матрица интеркорреляций (женщины)  

 
 

Привлека

т. КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

Дезиде

нтиф. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопас

. прив. 

Избег. 

прив. 

Амбив. 

прив. 

Потр. в 

идент. 

Закр. воспр. КК ,575
**

 ,195
**

 ,244
**

 ,312
**

 -,160
*
 -,178

*
 -,056 ,223

**
 ,108 -,255

**
 

 ,000 ,008 ,001 ,000 ,030 ,015 ,446 ,002 ,144 ,000 

 
-,190

**
 ,216

**
 -,010 ,056 ,089 -,032 -,035 ,054 ,051 ,062 

Случ. воспр. КК ,009 ,003 ,891 ,446 ,226 ,667 ,639 ,461 ,492 ,399 

 
-,725

**
 -,379

**
 -,328

**
 -,429

**
 ,199

**
 ,334

**
 ,098 -,347

**
 -,194

**
 ,288

**
 

Откр. воспр. КК ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 ,000 ,182 ,000 ,008 ,000 

 ,269
**

 ,132 ,172
*
 ,130 -,154

*
 -,169

*
 ,025 ,077 ,109 -,065 

Синхр. воспр. 

КК 
,000 ,073 ,019 ,078 ,037 ,021 ,731 ,296 ,139 ,380 

 
  ,413

**
 ,383

**
 ,407

**
 -,207

**
 -,394

**
 -,159

*
 ,353

**
 ,132 -,259

**
 

Привлекат. КК   ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,031 ,000 ,074 ,000 

 
    ,458

**
 ,652

**
 -,227

**
 -,396

**
 -,127 ,274

**
 ,222

**
 -,185

*
 

Амбив. Ид.     ,000 ,000 ,002 ,000 ,086 ,000 ,002 ,012 

       ,467
**

 -,484
**

 -,337
**

 -,107 ,325
**

 ,206
**

 -,346
**

 

Нейтр. Ид.       ,000 ,000 ,000 ,147 ,000 ,005 ,000 

 
    -,235

**
 -,417

**
 -,131 ,368

**
 ,348

**
 -,171

*
 

Дезидент.     ,001 ,000 ,076 ,000 ,000 ,020 

 
          ,254

**
 ,091 -,146

*
 -,067 ,421

**
 

Идентиф.           ,000 ,219 ,047 ,363 ,000 

             ,164
*
 -,390

**
 -,227

**
 ,271

**
 

Соотв. ИОЦ             ,026 ,000 ,002 ,000 

 
              -,258

**
 -,191

**
 ,130 

Безопас. прив.               ,000 ,009 ,078 

 
                ,405

**
 -,052 

Избег. прив.                 ,000 ,481 

                   ,005 

Амбив. прив.                   ,944 

 
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Таблица 67.  Матрица интеркорреляций (руководители)  

 
 

Привлека

т. КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

Дезиде

нтиф. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопас

. прив. 

Избег. 

прив. 

Амбив. 

прив. 

Потр. в 

идент. 

Закр. воспр. КК ,663
**

 ,259 ,281
*
 ,145 -,146 -,294

*
 ,107 ,203 ,312

*
 -,134 

 ,000 ,052 ,034 ,282 ,279 ,027 ,430 ,130 ,018 ,322 

 
-,096 ,211 ,104 ,300

*
 -,043 -,161 -,188 ,080 ,083 -,015 

Случ. воспр. КК ,477 ,115 ,441 ,023 ,753 ,231 ,161 ,553 ,538 ,914 

 
-,842

**
 -,584

**
 -,405

**
 -,395

**
 ,246 ,490

**
 ,014 -,271

*
 -,286

*
 ,309

*
 

Откр. воспр. КК ,000 ,000 ,002 ,002 ,065 ,000 ,918 ,041 ,031 ,019 

 ,228 ,379
**

 ,109 ,141 -,126 -,175 ,097 ,077 -,137 -,189 

Синхр. воспр. 

КК 
,088 ,004 ,421 ,297 ,349 ,194 ,474 ,571 ,309 ,160 

 
  ,604

**
 ,395

**
 ,340

**
 -,192 -,415

**
 -,124 ,357

**
 ,308

*
 -,167 

Привлекат. КК   ,000 ,002 ,010 ,152 ,001 ,356 ,006 ,020 ,213 

 
    ,541

**
 ,562

**
 -,188 -,436

**
 -,111 ,184 ,290

*
 -,252 

Амбив. Ид.     ,000 ,000 ,161 ,001 ,412 ,171 ,029 ,059 

       ,432
**

 -,340
**

 -,339
**

 ,085 ,247 ,176 -,405
**

 

Нейтр. Ид.       ,001 ,010 ,010 ,529 ,064 ,190 ,002 

 
        -,214 -,416

**
 -,175 ,233 ,308

*
 -,323

*
 

Дезидент.         ,110 ,001 ,192 ,081 ,020 ,014 

 
          ,247 ,034 ,092 ,075 ,373

**
 

Идентиф.           ,064 ,800 ,496 ,580 ,004 

             ,201 -,320
*
 -,212 ,334

*
 

Соотв. ИОЦ             ,134 ,015 ,113 ,011 

 
              -,153 -,111 -,144 

Безопас. прив.               ,256 ,410 ,284 

 
                ,375

**
 -,129 

Избег. прив.                 ,004 ,341 

                   ,007 

Амбив. прив.                   ,957 

 
 
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Таблица 68.  Матрица интеркорреляций (исполнители)  

 
 

Привлека

т. КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

Дезиде

нтиф. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопас

. прив. 

Избег. 

прив. 

Амбив. 

прив. 

Потр. в 

идент. 

Закр. воспр. КК ,503
**

 ,149
*
 ,209

**
 ,308

**
 -,127 -,210

**
 -,079 ,123 ,046 -,149

*
 

 ,000 ,038 ,003 ,000 ,076 ,003 ,275 ,086 ,519 ,038 

 
-,207

**
 ,149

*
 -,061 -,018 ,098 ,041 -,025 ,079 ,055 ,009 

Случ. воспр. КК ,004 ,038 ,393 ,806 ,171 ,571 ,732 ,271 ,442 ,900 

 
-,667

**
 -,289

**
 -,324

**
 -,402

**
 ,227

**
 ,363

**
 ,107 -,292

**
 -,116 ,249

**
 

Откр. воспр. КК ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,135 ,000 ,106 ,000 

 ,290
**

 ,065 ,225
**

 ,116 -,193
**

 -,212
**

 ,005 ,092 ,055 -,117 

Синхр. воспр. 

КК 
,000 ,365 ,002 ,106 ,007 ,003 ,946 ,201 ,443 ,104 

 
  ,333

**
 ,418

**
 ,407

**
 -,272

**
 -,465

**
 -,147

*
 ,351

**
 ,126 -,267

**
 

Привлекат. КК   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,040 ,000 ,079 ,000 

 
    ,432

**
 ,672

**
 -,203

**
 -,375

**
 -,097 ,274

**
 ,189

**
 -,102 

Амбив. Ид.     ,000 ,000 ,005 ,000 ,177 ,000 ,008 ,157 

       ,481
**

 -,570
**

 -,426
**

 -,139 ,332
**

 ,198
**

 -,320
**

 

Нейтр. Ид.       ,000 ,000 ,000 ,052 ,000 ,006 ,000 

 
        -,262

**
 -,385

**
 -,118 ,364

**
 ,302

**
 -,084 

Дезидент.         ,000 ,000 ,099 ,000 ,000 ,245 

 
          ,341

**
 ,147

*
 -,251

**
 -,094 ,338

**
 

Идентиф.           ,000 ,040 ,000 ,190 ,000 

             ,081 -,370
**

 -,165
*
 ,261

**
 

Соотв. ИОЦ             ,258 ,000 ,021 ,000 

 
              -,254

**
 -,189

**
 ,216

**
 

Безопас. прив.               ,000 ,008 ,002 

 
                ,384

**
 -,079 

Избег. прив.                 ,000 ,270 

                   ,027 

Амбив. прив.                   ,711 

 
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Таблица 69.  Матрица интеркорреляций (высшее образование)  

 
 

Привлека

т. КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

Дезиде

нтиф. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопас

. прив. 

Избег. 

прив. 

Амбив. 

прив. 

Потр. в 

идент. 

Закр. воспр. КК ,585
**

 ,179
*
 ,232

**
 ,281

**
 -,170

*
 -,263

**
 -,061 ,209

**
 ,101 -,162

*
 

 ,000 ,010 ,001 ,000 ,015 ,000 ,386 ,003 ,148 ,020 

 
-,212

**
 ,171

*
 -,017 ,049 ,088 ,045 -,059 ,067 ,101 ,033 

Случ. воспр. КК ,002 ,014 ,810 ,483 ,208 ,518 ,401 ,340 ,150 ,643 

 
-,729

**
 -,407

**
 -,381

**
 -,433

**
 ,281

**
 ,399

**
 ,086 -,329

**
 -,178

*
 ,224

**
 

Откр. воспр. КК ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,217 ,000 ,010 ,001 

 ,252
**

 ,184
**

 ,225
**

 ,151
*
 -,223

**
 -,201

**
 ,078 ,056 ,016 -,072 

Синхр. воспр. 

КК 
,000 ,008 ,001 ,030 ,001 ,004 ,264 ,425 ,817 ,307 

 
  ,418

**
 ,423

**
 ,392

**
 -,271

**
 -,448

**
 -,154

*
 ,366

**
 ,188

**
 -,233

**
 

Привлекат. КК   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,027 ,000 ,007 ,001 

 
    ,477

**
 ,662

**
 -,241

**
 -,444

**
 -,118 ,296

**
 ,268

**
 -,169

*
 

Амбив. Ид.     ,000 ,000 ,000 ,000 ,092 ,000 ,000 ,015 

       ,494
**

 -,492
**

 -,436
**

 -,110 ,348
**

 ,228
**

 -,347
**

 

Нейтр. Ид.       ,000 ,000 ,000 ,116 ,000 ,001 ,000 

 
        -,300

**
 -,427

**
 -,146

*
 ,353

**
 ,372

**
 -,140

*
 

Дезидент.         ,000 ,000 ,036 ,000 ,000 ,044 

 
          ,312

**
 ,111 -,198

**
 -,116 ,330

**
 

Идентиф.           ,000 ,111 ,004 ,098 ,000 

             ,128 -,381
**

 -,271
**

 ,254
**

 

Соотв. ИОЦ             ,067 ,000 ,000 ,000 

 
              -,212

**
 -,219

**
 ,096 

Безопас. прив.               ,002 ,002 ,172 

 
                ,423

**
 -,101 

Избег. прив.                 ,000 ,147 

                   -,015 

Амбив. прив.                   ,836 

 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

 

 

 

 



 231 

Таблица 70. Матрица интеркорреляций (неоконченное высшее образование)  

 
 

Привлека

т. КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

Дезиде

нтиф. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопас

. прив. 

Избег. 

прив. 

Амбив. 

прив. 

Потр. в 

идент. 

Закр. воспр. КК ,250 ,164 ,086 ,189 ,087 ,074 ,167 -,158 ,100 -,092 

 ,093 ,276 ,571 ,209 ,565 ,624 ,268 ,293 ,506 ,542 

 
-,024 ,086 -,055 ,077 -,028 -,267 -,111 ,092 -,149 -,091 

Случ. воспр. КК ,874 ,570 ,718 ,613 ,854 ,073 ,462 ,545 ,323 ,547 

 
-,542

**
 -,092 -,048 -,199 ,033 ,323

*
 ,090 -,134 -,048 ,492

**
 

Откр. воспр. КК ,000 ,543 ,753 ,185 ,830 ,028 ,551 ,374 ,753 ,001 

 ,380
**

 -,112 ,051 -,022 -,069 -,285 -,298
*
 ,237 ,044 -,448

**
 

Синхр. воспр. 

КК 
,009 ,460 ,735 ,883 ,650 ,055 ,044 ,113 ,771 ,002 

 
  ,333

*
 ,328

*
 ,442

**
 -,233 -,501

**
 -,150 ,429

**
 ,192 -,266 

Привлекат. КК   ,024 ,026 ,002 ,120 ,000 ,319 ,003 ,201 ,074 

 
    ,363

*
 ,747

**
 -,120 -,323

*
 -,131 ,153 ,132 -,063 

Амбив. Ид.     ,013 ,000 ,426 ,029 ,386 ,310 ,383 ,678 

       ,418
**

 -,671
**

 -,321
*
 -,051 ,245 ,204 -,335

*
 

Нейтр. Ид.       ,004 ,000 ,030 ,736 ,101 ,173 ,023 

 
        -,156 -,336

*
 -,129 ,359

*
 ,141 -,130 

Дезидент.         ,301 ,022 ,392 ,014 ,351 ,389 

 
          ,438

**
 ,131 -,225 ,068 ,454

**
 

Идентиф.           ,002 ,384 ,133 ,652 ,002 

             ,064 -,502
**

 ,018 ,379
**

 

Соотв. ИОЦ             ,675 ,000 ,907 ,009 

 
              -,390

**
 -,029 ,282 

Безопас. прив.               ,007 ,848 ,058 

 
                ,309

*
 -,133 

Избег. прив.                 ,037 ,378 

                   ,099 

Амбив. прив.                   ,515 

 
 
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Таблица 71.  Матрица интеркорреляций (возраст от 18 до 23 лет)  

 
 

Привлека

т. КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

Дезиде

нтиф. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопас

. прив. 

Избег. 

прив. 

Амбив. 

прив. 

Потр. в 

идент. 

Закр. воспр. КК ,372
*
 ,308

*
 ,193 ,306

*
 -,048 ,036 ,021 ,067 ,245 -,314

*
 

 ,014 ,044 ,215 ,046 ,762 ,818 ,891 ,671 ,114 ,040 

 
,035 ,152 -,171 ,066 ,033 -,311

*
 -,285 ,001 ,068 -,137 

Случ. воспр. КК ,826 ,331 ,272 ,674 ,836 ,043 ,064 ,993 ,664 ,380 

 
-,448

**
 -,367

*
 -,091 -,280 ,098 ,219 ,175 -,052 -,342

*
 ,402

**
 

Откр. воспр. КК ,003 ,016 ,564 ,069 ,532 ,157 ,263 ,740 ,025 ,008 

 ,143 ,052 ,129 ,006 -,039 -,057 -,080 -,030 ,270 ,070 

Синхр. воспр. 

КК 
,361 ,739 ,411 ,967 ,802 ,716 ,611 ,851 ,080 ,656 

 
  ,463

**
 ,122 ,406

**
 ,117 -,308

*
 -,360

*
 ,261 ,435

**
 -,032 

Привлекат. КК   ,002 ,437 ,007 ,454 ,045 ,018 ,091 ,004 ,840 

 
    ,326

*
 ,604

**
 -,233 -,424

**
 -,379

*
 ,036 ,318

*
 -,281 

Амбив. Ид.     ,033 ,000 ,133 ,005 ,012 ,817 ,038 ,068 

       ,350
*
 -,480

**
 -,124 -,073 ,270 ,321

*
 -,119 

Нейтр. Ид.       ,021 ,001 ,427 ,643 ,079 ,036 ,448 

 
        -,165 -,340

*
 -,229 ,024 ,214 -,109 

Дезидент.         ,292 ,026 ,140 ,878 ,168 ,485 

 
          ,119 ,107 -,031 -,040 ,257 

Идентиф.           ,447 ,496 ,844 ,801 ,096 

             ,066 -,113 ,021 ,113 

Соотв. ИОЦ             ,676 ,469 ,894 ,472 

 
              -,328

*
 -,420

**
 ,246 

Безопас. прив.               ,032 ,005 ,112 

 
                ,398

**
 ,096 

Избег. прив.                 ,008 ,541 

                   -,104 

Амбив. прив.                   ,508 

 
 
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Таблица 72.  Матрица интеркорреляций (возраст от 24 до 35 лет)  

 
 

Привлека

т. КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

Дезиде

нтиф. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопас

. прив. 

Избег. 

прив. 

Амбив. 

прив. 

Потр. в 

идент. 

Закр. воспр. КК ,537
**

 ,163
*
 ,222

**
 ,298

**
 -,215

**
 -,288

**
 ,008 ,081 ,055 -,087 

 ,000 ,039 ,004 ,000 ,006 ,000 ,922 ,307 ,490 ,270 

 
-,228

**
 ,134 ,012 ,016 ,103 ,053 -,088 ,149 ,107 ,056 

Случ. воспр. КК ,003 ,089 ,884 ,835 ,193 ,500 ,266 ,059 ,174 ,475 

 
-,725

**
 -,376

**
 -,346

**
 -,453

**
 ,306

**
 ,475

**
 ,045 -,309

**
 -,141 ,203

**
 

Откр. воспр. КК ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,573 ,000 ,073 ,010 

 ,373
**

 ,193
*
 ,164

*
 ,166

*
 -,180

*
 -,314

**
 ,060 ,156

*
 ,009 -,196

*
 

Синхр. воспр. 

КК 
,000 ,014 ,037 ,035 ,022 ,000 ,451 ,047 ,911 ,012 

 
  ,445

**
 ,447

**
 ,458

**
 -,352

**
 -,483

**
 -,122 ,317

**
 ,164

*
 -,230

**
 

Привлекат. КК   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,121 ,000 ,037 ,003 

 
    ,531

**
 ,702

**
 -,234

**
 -,420

**
 -,139 ,321

**
 ,251

**
 -,131 

Амбив. Ид.     ,000 ,000 ,003 ,000 ,077 ,000 ,001 ,097 

       ,523
**

 -,532
**

 -,448
**

 -,140 ,319
**

 ,191
*
 -,354

**
 

Нейтр. Ид.       ,000 ,000 ,000 ,075 ,000 ,015 ,000 

 
        -,288

**
 -,426

**
 -,208

**
 ,432

**
 ,348

**
 -,164

*
 

Дезидент.         ,000 ,000 ,008 ,000 ,000 ,037 

 
          ,319

**
 ,164

*
 -,228

**
 -,059 ,369

**
 

Идентиф.           ,000 ,037 ,004 ,455 ,000 

             ,194
*
 -,387

**
 -,201

*
 ,276

**
 

Соотв. ИОЦ             ,013 ,000 ,011 ,000 

 
              -,251

**
 -,210

**
 ,123 

Безопас. прив.               ,001 ,007 ,119 

 
                ,385

**
 -,068 

Избег. прив.                 ,000 ,389 

                   ,071 

Амбив. прив.                   ,370 

 
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Таблица 73.  Матрица интеркорреляций (возраст от 36 до 55 лет)  

 
 

Привлека

т. КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

Дезиде

нтиф. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопас

. прив. 

Избег. 

прив. 

Амбив. 

прив. 

Потр. в 

идент. 

Закр. воспр. КК ,764
**

 ,109 ,298
*
 ,106 -,027 -,327

*
 -,112 ,443

**
 ,203 -,245 

 ,000 ,467 ,042 ,480 ,858 ,025 ,455 ,002 ,171 ,098 

 
-,216 ,291

*
 -,026 ,194 ,029 ,145 ,098 -,099 -,136 -,051 

Случ. воспр. КК ,144 ,047 ,863 ,192 ,849 ,330 ,513 ,508 ,362 ,732 

 
-,836

**
 -,231 -,513

**
 -,277 ,192 ,349

*
 ,163 -,439

**
 -,075 ,359

*
 

Откр. воспр. КК ,000 ,119 ,000 ,059 ,196 ,016 ,274 ,002 ,616 ,013 

 ,056 -,035 ,321
*
 ,114 -,204 -,010 -,116 -,103 -,167 -,048 

Синхр. воспр. 

КК 
,709 ,813 ,028 ,445 ,170 ,949 ,436 ,491 ,263 ,749 

 
  ,221 ,473

**
 ,231 -,179 -,473

**
 -,126 ,525

**
 ,062 -,337

*
 

Привлекат. КК   ,136 ,001 ,119 ,227 ,001 ,399 ,000 ,680 ,020 

 
    ,300

*
 ,532

**
 -,127 -,398

**
 ,250 ,261 ,158 -,109 

Амбив. Ид.     ,040 ,000 ,396 ,006 ,091 ,076 ,289 ,465 

       ,492
**

 -,445
**

 -,432
**

 ,002 ,357
*
 ,208 -,479

**
 

Нейтр. Ид.       ,000 ,002 ,002 ,989 ,014 ,160 ,001 

 
        -,409

**
 -,500

**
 ,140 ,272 ,359

*
 -,153 

Дезидент.         ,004 ,000 ,350 ,065 ,013 ,304 

 
          ,465

**
 ,027 -,137 -,126 ,378

**
 

Идентиф.           ,001 ,857 ,359 ,397 ,009 

             -,014 -,519
**

 -,365
*
 ,376

**
 

Соотв. ИОЦ             ,924 ,000 ,012 ,009 

 
              -,141 ,111 ,126 

Безопас. прив.               ,346 ,459 ,397 

 
                ,409

**
 -,352

*
 

Избег. прив.                 ,004 ,015 

                   -,152 

Амбив. прив.                   ,307 

 
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Таблица 74. Матрица интеркорреляций (стаж до 1 года)  

 
 

Привлека

т. КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

Дезиде

нтиф. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопас

. прив. 

Избег. 

прив. 

Амбив. 

прив. 

Потр. в 

идент. 

Закр. воспр. КК ,442
**

 ,202 ,174 ,326
**

 -,106 -,143 -,083 ,215 ,272
*
 -,189 

 ,000 ,067 ,116 ,003 ,340 ,196 ,454 ,051 ,013 ,088 

 
-,157 ,201 ,041 ,019 ,040 -,149 -,149 ,092 -,028 -,096 

Случ. воспр. КК ,157 ,069 ,710 ,868 ,718 ,178 ,179 ,407 ,799 ,386 

 
-,599

**
 -,395

**
 -,325

**
 -,436

**
 ,176 ,393

**
 ,216

*
 -,406

**
 -,342

**
 ,312

**
 

Откр. воспр. КК ,000 ,000 ,003 ,000 ,112 ,000 ,050 ,000 ,002 ,004 

 ,312
**

 ,094 ,146 ,094 -,116 -,229
*
 -,010 ,155 ,176 -,068 

Синхр. воспр. 

КК 
,004 ,397 ,188 ,399 ,296 ,038 ,925 ,161 ,112 ,541 

 
  ,440

**
 ,354

**
 ,507

**
 -,192 -,462

**
 -,247

*
 ,345

**
 ,213 -,144 

Привлекат. КК   ,000 ,001 ,000 ,083 ,000 ,024 ,001 ,053 ,193 

 
    ,468

**
 ,613

**
 -,176 -,396

**
 -,228

*
 ,319

**
 ,312

**
 -,195 

Амбив. Ид.     ,000 ,000 ,112 ,000 ,038 ,003 ,004 ,077 

       ,409
**

 -,489
**

 -,333
**

 -,015 ,499
**

 ,227
*
 -,212 

Нейтр. Ид.       ,000 ,000 ,002 ,895 ,000 ,039 ,054 

 
        -,139 -,376

**
 -,136 ,397

**
 ,249

*
 -,065 

Дезидент.         ,209 ,000 ,220 ,000 ,023 ,558 

 
          ,195 ,173 -,194 ,020 ,345

**
 

Идентиф.           ,078 ,117 ,079 ,858 ,001 

             ,157 -,468
**

 -,098 ,227
*
 

Соотв. ИОЦ             ,156 ,000 ,377 ,039 

 
              -,294

**
 -,293

**
 -,017 

Безопас. прив.               ,007 ,007 ,876 

 
                ,349

**
 -,070 

Избег. прив.                 ,001 ,531 

                   -,017 

Амбив. прив.                   ,878 

 
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Таблица 75. Матрица интеркорреляций (стаж от 1 года до 5 лет)  

 
 

Привлека

т. КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

Дезиде

нтиф. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопас

. прив. 

Избег. 

прив. 

Амбив. 

прив. 

Потр. в 

идент. 

Закр. воспр. КК ,484
**

 ,157 ,268
**

 ,308
**

 -,172 -,278
**

 ,089 -,017 -,006 -,124 

 ,000 ,102 ,005 ,001 ,072 ,003 ,355 ,863 ,948 ,197 

 
-,159 ,111 -,094 ,012 ,071 ,058 -,029 ,103 ,100 ,065 

Случ. воспр. КК ,097 ,250 ,326 ,901 ,462 ,549 ,764 ,286 ,297 ,499 

 
-,699

**
 -,412

**
 -,343

**
 -,510

**
 ,286

**
 ,499

**
 -,043 -,176 -,092 ,216

*
 

Откр. воспр. КК ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,658 ,066 ,339 ,023 

 ,369
**

 ,303
**

 ,231
*
 ,253

**
 -,193

*
 -,363

**
 -,003 ,150 -,010 -,191

*
 

Синхр. воспр. 

КК 
,000 ,001 ,015 ,008 ,044 ,000 ,973 ,117 ,915 ,046 

 
  ,428

**
 ,449

**
 ,450

**
 -,369

**
 -,500

**
 -,119 ,305

**
 ,184 -,292

**
 

Привлекат. КК   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,214 ,001 ,055 ,002 

 
    ,481

**
 ,737

**
 -,313

**
 -,444

**
 -,119 ,212

*
 ,136 -,130 

Амбив. Ид.     ,000 ,000 ,001 ,000 ,215 ,026 ,156 ,177 

       ,587
**

 -,604
**

 -,523
**

 -,240
*
 ,210

*
 ,177 -,376

**
 

Нейтр. Ид.       ,000 ,000 ,000 ,012 ,028 ,064 ,000 

 
        -,351

**
 -,455

**
 -,192

*
 ,318

**
 ,290

**
 -,212

*
 

Дезидент.         ,000 ,000 ,044 ,001 ,002 ,026 

 
          ,446

**
 ,209

*
 -,249

**
 -,043 ,449

**
 

Идентиф.           ,000 ,028 ,009 ,657 ,000 

             ,218
*
 -,338

**
 -,115 ,344

**
 

Соотв. ИОЦ             ,022 ,000 ,230 ,000 

 
              -,329

**
 -,225

*
 ,271

**
 

Безопас. прив.               ,000 ,018 ,004 

 
                ,422

**
 -,086 

Избег. прив.                 ,000 ,370 

                   ,052 

Амбив. прив.                   ,589 

 
 
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Таблица 76. Матрица интеркорреляций (стаж от 5 лет)  

 
 

Привлека

т. КК 

Амбив. 

Ид. 

Нейтр. 

Ид. 

Дезиде

нтиф. Идент. 

Соотв. 

ИОЦ 

Безопас

. прив. 

Избег. 

прив. 

Амбив. 

прив. 

Потр. в 

идент. 

Закр. воспр. КК ,753
**

 ,163 ,317
*
 ,100 -,134 -,266

*
 -,102 ,372

**
 ,169 -,235 

 ,000 ,217 ,014 ,453 ,311 ,041 ,442 ,004 ,201 ,073 

 
-,225 ,196 -,015 ,170 ,180 ,102 -,027 -,011 ,019 ,049 

Случ. воспр. КК ,086 ,137 ,912 ,199 ,172 ,442 ,837 ,932 ,887 ,711 

 
-,828

**
 -,131 -,365

**
 -,099 ,198 ,214 ,140 -,366

**
 -,072 ,326

*
 

Откр. воспр. КК ,000 ,321 ,004 ,458 ,132 ,104 ,289 ,004 ,589 ,012 

 ,037 -,164 ,037 -,124 -,155 ,147 -,040 -,110 -,176 -,072 

Синхр. воспр. 

КК 
,781 ,215 ,782 ,349 ,240 ,267 ,763 ,409 ,183 ,589 

 
  ,327

*
 ,386

**
 ,191 -,038 -,420

**
 -,074 ,465

**
 ,162 -,249 

Привлекат. КК   ,012 ,003 ,147 ,772 ,001 ,577 ,000 ,220 ,057 

 
    ,479

**
 ,569

**
 ,032 -,313

*
 ,041 ,309

*
 ,364

**
 -,036 

Амбив. Ид.     ,000 ,000 ,812 ,016 ,755 ,017 ,005 ,787 

       ,447
**

 -,259
*
 -,206 -,053 ,342

**
 ,252 -,341

**
 

Нейтр. Ид.       ,000 ,047 ,117 ,688 ,008 ,054 ,008 

 
        -,298

*
 -,373

**
 -,049 ,364

**
 ,572

**
 -,143 

Дезидент.         ,022 ,004 ,712 ,005 ,000 ,279 

 
          ,238 -,046 -,028 -,288

*
 ,101 

Идентиф.           ,070 ,730 ,833 ,027 ,447 

             -,034 -,350
**

 -,511
**

 ,195 

Соотв. ИОЦ             ,799 ,007 ,000 ,139 

 
              -,013 ,088 ,091 

Безопас. прив.               ,924 ,509 ,492 

 
                ,386

**
 -,160 

Избег. прив.                 ,003 ,225 

                   -,018 

Амбив. прив.                   ,892 

 
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Таблица 77. Матрица повернутых компонент (факторный анализ), мера 

выборочной адекватности КМО и критерий Бартлетта  
  

 

  
Компонента 

1 2 3 

Амбивалентная идентификация 0,776     

Дезидентификация 0,749     

Соответствие ИОЦ -0,645     

Привлекательность КК 0,589     

Избегающая привязанность 0,587   0,480 

Потребность в идентификации   0,776   

Идентификация   0,731   

Нейтральная идентификация 0,530 -0,591   

Безопасная привязанность     -0,826 

Амбивалентная привязанность 0,435   0,572 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера  

a. Вращение сошлось за 11 итераций. 

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина 0,827 

Критерий сферичности 

Бартлетта 

Прибл. хи-квадрат 658,943 

 
степ.своб. 45 

 
  

Знач. 0,000 

 
 

Таблица 78. Оценка нормальности распределения для проведения 

моделирования структурными уравнениями  

 

Переменная Эксцесс 
Критический 

коэффициент 
Асимметрия 

Критический 

коэффициент 
Мин. Макс. 

Открытая культура -0,323 -1,025 0,386 2,444 25,000 44,000 

Закрытая культура 0,048 0,152 0,474 3,004 25,000 46,000 

Синхронная культура -0,224 -0,709 0,259 1,639 25,000 36,000 

Идентификация -0,464 -1,471 -0,144 -0,910 9,000 42,000 

Нейтральная идентификация -0,227 -0,720 0,769 4,876 6,000 36,000 

Амбивалентная идентификация -0,615 -1,950 0,446 2,826 6,000 36,000 

Дезидентификация 1,725 5,466 1,450 9,192 6,000 31,000 

Привлекательность КК 0,165 0,522 0,742 4,701 0,000 44,000 

Потребность в идентификации -0,409 -1,296 -0,065 -0,410 18,000 54,000 

Соответствие ИОЦ -0,013 -0,043 -0,579 -3,668 46,000 104,000 

Амбивалентная привязанность -0,284 -0,901 0,271 1,720 6,000 25,000 

Избегающая привязанность -0,188 -0,594 0,063 0,400 6,000 27,000 

       

Многомерный 4,609 1,952   
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Таблица 79. Критерии оценки моделей по индексам соответствия   

 
Индекс Назначение Оценка 

CMIN; df; p. Критерий хи-квадрат, проверяет H0 

на предмет того, что разность 

между эмпирической и 

воспроизведенной по модели 

матрицами ковариаций равна 0 

р более 0,05 - 

хорошее согласие 

CMIN/df Отношение хи-квадрат к числу 

степеней свободы 

в пределах 2 — 

приемлемое согласие 

Root mean square 

error of 

approximation 

(RMSEA) 

Квадратный корень 

среднеквадратической ошибки 

аппроксимации: границы его 90 %-

ного доверительного интервала, и 

оценка его «точности» 

не более 0,05 — 

хорошее согласие 

Comparative Fit Index 

(CFI) 

Сравнительный индекс согласия не менее 0.95 - 

хорошее согласие 

Adjusted Goodness-of-

Fit Index (ACFI) 

Исправленный критерий согласия не менее 0,90 - 

хорошее согласие 

Верхняя граница 

(НI90) 

Оценка точности 0,05 и выше — 

хорошее cогласие. 

Goodness-of-Fit Index 

(GFI) 

Критерий согласия не менее 0,90 - 

хорошее согласие 

Normed Fit Index 

(NFI)  

Нормированный индекс согласия не менее 0.95 - 

хорошее согласие 

 

Таблица 80. Критерии согласия четвертой (апостериорной) модели  

 
Индекс NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Модель 44 37,946 34 ,294 1,116 

 

Индекс RMR GFI AGFI PGFI 

Модель 1,622 ,976 ,945 ,425 

 

Индекс RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Модель ,022 ,000 ,053 ,923 

 

Индекс 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Модель ,968 ,938 ,997 ,993 ,996 
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Таблица 81. Пошаговая история коррекции четвертой (апостериорной) 

модели 
 

Итер

ация  

Отриц. 

собств. 

знач. 

Положени

е  

Наим. 

Собств. 

знач. 

Диаметр F 
 

Коэффиц

иент 

0 e 15 
 

-,679 9999,000 1402,090 0 9999,000 

1 e 9 
 

-,193 1,767 746,382 22 ,704 

2 e* 2 
 

-,622 1,313 405,187 5 ,671 

3 e 1 
 

-,144 ,372 241,624 5 ,999 

4 e 0 321,183 
 

,581 134,915 6 ,985 

5 e 0 1095,422 
 

,513 100,707 3 ,000 

6 e 0 1929,277 
 

1,120 84,884 1 ,306 

7 e 0 2098,342 
 

,395 69,005 4 ,000 

8 e 0 6389,087 
 

,322 42,586 1 1,134 

9 e 0 12820,043 
 

,254 38,755 1 1,171 

10 e 0 22546,014 
 

,247 38,120 1 1,186 

11 e 0 40543,217 
 

,170 37,971 1 1,201 

12 e 0 57107,237 
 

,097 37,948 1 1,123 

13 e 0 64072,024 
 

,023 37,946 1 1,042 

14 e 0 64344,255 
 

,002 37,946 1 1,003 

 

 

Таблица 82. Регрессионные коэффициенты и их статистическая значимость 

четвертой (апостериорной) модели  

 

   
Оценки 

Стандартные 

ошибки 

Критический 

коэффициент 
P 

Синхронная КК <--- F4 -0,306 0,045 -6,767 *** 

Закрытая КК <--- F4 -1,386 0,084 -16,412 
*

*** 

Закрытая КК <--- Синхронная КК -1,084 0,079 -13,674 
*

*** 

Закрытая КК <--- 
Амбивалентная 

идентификация 
-0,136 0,027 -5,113 

*

*** 

Открытая КК <--- F4 -3,272 0,484 -6,767 *** 

Идентификация <--- F2 -,286 0,65 -4,365 *** 

Амбивалентная 

идентификация 
<--- F3 1,184 0,104 11,357 *** 

Нейтральная 

идентификация 
<--- F3 0,554 0,076 7,276 *** 

Нейтральная 

идентификация 
<--- Идентификация -0,435 0,050 -8,771 *** 

Дезидентификация <--- F3 0,845 0,074 11,357 *** 

Соответствие ИОЦ <--- F2 4,297 1,002 4,288 *** 

Соответствие ИОЦ <--- Закрытая КК 0,876 0,245 3,580 *** 

Привлекательность 

КК 
<--- F2 -3,497 0,801 -4,365 *** 
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Оценки 

Стандартные 

ошибки 

Критический 

коэффициент 
P 

Синхронная КК <--- F4 -0,306 0,045 -6,767 *** 

Закрытая КК <--- F4 -1,386 0,084 -16,412 
*

*** 

Закрытая КК <--- Синхронная КК -1,084 0,079 -13,674 
*

*** 

Закрытая КК <--- 
Амбивалентная 

идентификация 
-0,136 0,027 -5,113 

*

*** 

Открытая КК <--- F4 -3,272 0,484 -6,767 *** 

Идентификация <--- F2 -,286 0,65 -4,365 *** 

Амбивалентная 

привязанность 
<--- F1 0,516 0,119 4,331 *** 

Избегающая 

привязанность 
<--- F1 1,936 0,447 4,331 *** 

Потребность в 

идентификации 
<--- F2 0,955 0,258 3,697 *** 

 

Таблица 83. Стандартизованные остатки ковариаций четвертой 

(апостериорной) модели  
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о
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И
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ю
щ

а
я

 

п
р

и
в

я
за

н
н

о
с
т
ь

 

Синхронная 

КК 

-

0,017            

Амбивален

тная дд. 

-

0,714 
0,076 

          

Закрытая 

КК 
0,151 0,043 0,001 

         

Идентифика

ция 
0,221 

-

0,953 
0,508 -0,036 

        

Привлекател

ьность КК 

-

0,775 

-

0,571 
0,785 0,215 0,000 

       

Соответствие 

ИОЦ 
1,174 

-

0,465 

-

0,054 
-0,012 0,171 -0,093 

      

Открытая 

КК 

-

0,388 
0,299 0,164 -0,174 

-

0,165 
-0,186 0,002 

     

Нейтральная 

ид. 
0,788 0,638 

-

0,381 
-0,433 0,098 -1,191 

-

0,001 
0,323 

    

Дезидентифи

кация 
0,136 0,149 0,097 -1,698 

-

0,583 
-1,395 

-

0,203 
0,278 0,000 

   

Потребность 

в идентиф. 

-

0,772 

-

0,421 
0,701 0,074 

-

0,069 
0,192 

-

0,119 

-

0,293 
-1,159 -0,014 

  

Амбивалентн

ая прив. 

-

0,689 
0,505 0,078 0,026 

-

0,734 
-0,323 

-

0,303 
0,780 0,033 -0,160 0,022 

 

Избегающая 

прив.   

-

0,851 

-

0,379 
0,249 -0,129 

-

0,013 
-0,217 

-

0,637 
1,174 0,447 -0,142 0,144 0,160 
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Таблица 84. Стандартизированные регрессионные коэффициенты четвертой 

(апостериорной) модели  

 

   
Оценки 

Открытая КК <--- F4 0,896 

Закрытая КК <--- F4 -0,94 

Закрытая КК <--- Синхронная КК -0,604 

Закрытая КК <--- 
Амбивалентная 

идентификация 
-0,232 

Синхронная КК <--- F4 -0,444 

Идентификация <--- F2 0,296 

Нейтральная 

идентификация 
<--- F3 0,432 

Нейтральная 

идентификация 
<--- Идентификация -0,441 

Амбивалентная 

идентификация 
<--- F3 0,820 

Дезидентификация <--- F3 0,836 

Соответствие ИОЦ <--- Закрытая КК 0,280 

Соответствие ИОЦ <--- F2 0,737 

Привлекательность КК <--- F2 -0,828 

Потребность в 

идентификации 
<--- F2 0,279 

Амбивалентная 

привязанность 
<--- F1 0,493 

Избегающая 

привязанность 
<--- F1 0,829 

 

 

Таблица 86. Стандартизованные оценки общих эффектов четвертой 

(апостериорной) модели  

 

 
F2 F1 F4 F3 

Синхр. 

КК 

Амбив. 

идент. 

Закр. 

КК 

Идентиф

икация 

Синхронная КК ,000 ,000 -,444 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Амбивалентная 

идентификация 
,000 ,000 ,000 ,820 ,000 ,000 ,000 ,000 

Закрытая КК ,000 ,000 -,853 -,190 -,604 -,232 ,000 ,000 

Идентификация ,296 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Привлекательность КК -,828 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Соответствие ИОЦ ,737 ,000 -,239 -,053 -,169 -,065 ,280 ,000 

Открытая КК ,000 ,000 ,896 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Нейтральная 

идентификация 
-,131 ,000 ,000 ,432 ,000 ,000 ,000 -,441 

Дезидентификация ,000 ,000 ,000 ,836 ,000 ,000 ,000 ,000 

Потребность в 

идентификации 
,279 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Амбивалентная 

привязанность 
,000 ,493 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Избегающая 

привязанность 
,000 ,829 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Таблица 87. Стандартизованные оценки прямых эффектов четвертой 

(апостериорной) модели  

 

 
F2 F1 F4 F3 

Синхр. 

КК 

Амбив. 

идент. 

Закр. 

КК 

Идентиф

икация 

Синхронная КК ,000 ,000 -,444 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Амбивалентная 

идентификация 
,000 ,000 ,000 ,820 ,000 ,000 ,000 ,000 

Закрытая КК ,000 ,000 -1,121 ,000 -,604 -,232 ,000 ,000 

Идентификация ,296 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Привлекательность КК -,828 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Соответствие ИОЦ ,737 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,280 ,000 

Открытая КК ,000 ,000 ,896 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Нейтральная 

идентификация 
,000 ,000 ,000 ,432 ,000 ,000 ,000 -,441 

Дезидентификация ,000 ,000 ,000 ,836 ,000 ,000 ,000 ,000 

Потребность в 

идентификации 
,279 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Амбивалентная 

привязанность 
,000 ,493 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Избегающая 

привязанность 
,000 ,829 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

  

 

Таблица 88. Стандартизованные оценки косвенных эффектов четвертой 

(апостериорной) модели  

 

 
F2 F1 F4 F3 

Синхр. 

КК 

Амбив. 

идент. 

Закр. 

КК 

Идентиф

икация 

Синхронная КК ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Амбивалентная 

идентификация 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Закрытая КК ,000 ,000 ,268 -,190 ,000 ,000 ,000 ,000 

Идентификация ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Привлекательность ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Соответствие ИОЦ ,000 ,000 -,239 -,053 -,169 -,065 ,000 ,000 

Открытая КК ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Нейтральная 

идентификация 
-,131 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Дезидентификация ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Потребность в 

идентификации 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Амбивалентная 

привязанность 
,000 ,000 ,268 -,190 ,000 ,000 ,000 ,000 

Избегающая 

привязанность 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Таблица 89. Стандартизованные коэффициенты корреляций четвертой 

(апостериорной) модели  

 

   
Оценки 

F3 <--> F1 ,524 

F4 <--> F2 ,899 

F4 <--> F1 -,349 

F1 <--> F2 -,512 

F3 <--> F4 -,522 

F3 <--> F2 -,652 

 

Таблица 90. Критерии согласия структурной (путевой) модели взаимосвязей 

переменных (для открытого типа корпоративной культуры)  

 
Индекс NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Модель 34 26,299 21 ,195 1,252 

 

Индекс RMR GFI AGFI PGFI 

Модель 2,240 ,979 ,945 ,374 

 

Индекс 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Модель ,966 ,927 ,993 ,984 ,993 

 

Индекс RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Модель ,032 ,000 ,067 ,766 

 

Таблица 91. Регрессионные коэффициенты структурной (путевой) модели 

взаимосвязей переменных (для открытого типа корпоративной культуры)  
 

   

Оцен

ки 

Стандар

тные 

ошибки 

Критиче

ский 

коэффиц

иент 

P 

Соответствие ИОЦ <--- Открытая КК 1,345 ,205 6,575 *** 

Избегающая 

привязанность 
<--- Соответствие ИОЦ -,103 ,019 -5,431 *** 

Избегающая 

привязанность 
<--- 

Амбивалентная 

привязанность  
,414 ,063 6,532 *** 

Нейтральная 

идентификация 
<--- 

Избегающая 

привязанность 
,459 ,110 4,155 *** 

Дезидентификация <--- 
Нейтральная 

идентификация  
,289 ,046 6,347 *** 

Потребность в <--- Соответствие ИОЦ ,156 ,038 4,103 *** 
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Оцен

ки 

Стандар

тные 

ошибки 

Критиче

ский 

коэффиц

иент 

P 

идентификации 

Амбивалентная 

идентификация 
<--- 

Нейтральная 

идентификация 
,177 ,047 3,741 *** 

Амбивалентная 

идентификация 
<--- Дезидентификация ,740 ,061 12,119 *** 

Идентификация <--- 
Нейтральная 

идентификация 
-,476 ,055 -8,655 *** 

Привлекательность 

КК 
<--- Открытая КК -1,492 ,124 -11,996 *** 

Идентификация <--- 
Потребность в 

идентификации 
,219 ,054 4,033 *** 

Привлекательность 

КК 
<--- Соответствие ИОЦ -,158 ,036 -4,383 *** 

 

Таблица 92. Стандартизованные остатки ковариаций структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для открытого типа корпоративной культуры)  

 

Откр. 

КК 
Амб.пр. Соотв.ИОЦ Изб.пр. Нейтр.ид. 

Потр.в 

ид. 
Дезид. 

Привл. 

КК 
Идент. Амб.ид. 

Откр. КК ,050 
         

Амбив. 

пр. 
-,111 -,001 

        

Соотв. 

ИОЦ 
,080 -,440 ,079 

       

Избег. пр. ,014 ,131 -,177 ,078 
      

Нейтр. 

ид. 
-,121 1,373 -,192 ,040 ,007 

     

Потр в И ,075 1,056 ,060 ,079 -,016 ,018 
    

Дезидент. -,134 ,505 -,123 ,064 ,115 -,527 ,071 
   

Привлек. 

КК 
-,050 ,436 -,069 1,182 1,215 -,001 1,202 ,037 

  

Идентиф. ,388 -,231 1,503 -,272 -,007 ,013 -,320 -,825 ,005 
 

Амбив. 

ид. 
-,955 1,716 -1,498 ,375 ,071 ,033 ,070 2,271 ,552 ,047 
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Таблица 93. Стандартизованные общие эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для открытого типа корпоративной культуры) 

 
Откр. 

КК 

Амбив. 

прив. 

Соотв. 

ИОЦ 

Избег.

прив. 

Нейтр

ид. 

Потр. в 

идент. 

Дезид

ент. 

Соответствие ИОЦ 0,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Избегающая привязанность -0,125 0,359 -0,319 0,000 0,000 0,000 0,000 

Нейтральная идентификация -0,032 0,091 -0,081 0,253 0,000 0,000 0,000 

Потребность в идентификации 0,103 0,000 0,264 0,000 0,000 0,000 0,000 

Дезидентификация -0,012 0,034 -0,030 0,095 0,373 0,000 0,000 

Привлекательность КК -0,679 0,000 -0,217 0,000 0,000 0,000 0,000 

Идентификация 0,038 -0,043 0,097 -0,121 -0,477 0,222 0,000 

Амбивалентная идентификация -0,013 0,038 -0,034 0,105 0,416 0,000 0,610 

 

Таблица 94. Стандартизованные прямые эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для открытого типа корпоративной культуры) 

 
Откр. 

КК 

Амбив. 

прив. 

Соотв. 

ИОЦ 

Избег.

прив. 

Нейтр

ид. 

Потр. в 

идент. 

Дезид

ент. 

Соответствие ИОЦ 0,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Избегающая привязанность 0,000 0,359 -0,319 0,000 0,000 0,000 0,000 

Нейтральная идентификация 0,000 0,000 0,000 0,253 0,000 0,000 0,000 

Потребность в идентификации 0,000 0,000 0,264 0,000 0,000 0,000 0,000 

Дезидентификация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,373 0,000 0,000 

Привлекательность КК -0,594 0,000 -0,217 0,000 0,000 0,000 0,000 

Идентификация 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,477 0,222 0,000 

Амбивалентная идентификация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,188 0,000 0,610 

 

Таблица 95. Стандартизованные косвенные эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для открытого типа корпоративной культуры)  

 
Откр. 

КК 

Амбив. 

прив. 

Соотв. 

ИОЦ 

Избег.

прив. 

Нейтр

ид. 

Потр. в 

идент. 

Дезид

ент. 

Соответствие ИОЦ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Избегающая привязанность -0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Нейтральная идентификация -0,032 0,091 -0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потребность в идентификации 0,103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Дезидентификация -0,012 0,034 -0,030 0,095 0,000 0,000 0,000 

Привлекательность КК -0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Идентификация 0,038 -0,043 0,097 -0,121 0,000 0,000 0,000 

Амбивалентная идентификация -0,013 0,038 -0,034 0,105 0,228 0,000 0,000 
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Таблица 96. Критерии согласия структурной (путевой) модель взаимосвязей 

переменных (для закрытого типа корпоративной культуры) 

 
Индекс NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Модель 34 26,299 21 ,195 1,252 

 

Индекс RMR GFI AGFI PGFI 

Модель 2,240 ,979 ,945 ,374 

 

Индекс 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Модель ,966 ,927 ,993 ,984 ,993 

 

Индекс RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Модель ,032 ,000 ,067 ,766 

 

Таблица 97. Регрессионные коэффициенты и их статистическая значимость 

структурной (путевой) модель взаимосвязей переменных (для закрытого типа 

корпоративной культуры)  

 

   
Оценки 

Стандар

тные 

ошибки 

Критич

еский 

коэффи

циент 

P 

Избегающая 

привязанность 
<--- Соответствие ИОЦ -,118 ,018 -6,684 *** 

Избегающая 

привязанность 
<--- 

Амбивалентная 

привязанность 
,401 ,062 6,481 *** 

Нейтральная 

идентификация 
<--- 

Избегающая 

привязанность 
,435 ,111 3,911 *** 

Потребность в 

идентификации 
<--- Соответствие ИОЦ ,194 ,036 5,369 *** 

Дезидентификация <--- 
Избегающая 

привязанность 
,355 ,086 4,147 *** 

Идентификация <--- 
Потребность в 

идентификации 
,185 ,056 3,319 *** 

Привлекательность КК <--- Соответствие ИОЦ -,257 ,035 -7,304 *** 

Амбивалентная 

идентификация  
<--- 

Нейтральная 

идентификация 
,170 ,047 3,604 *** 

Амбивалентная 

идентификация 
<--- Дезидентификация ,733 ,061 11,993 *** 

Идентификация <--- 
Нейтральная 

идентификация 
-,477 ,055 -8,701 *** 

Привлекательность КК <--- Закрытая культура 1,148 ,105 10,980 *** 
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Таблица 98. Стандартизованные остатки ковариаций структурной (путевой) 

модель взаимосвязей переменных (для закрытого типа корпоративной культуры)  

 

 

Закр.восп

р.КК 

Амб.пр

ив. 

Соотв.И

ОЦ 

Избег.пр

ив. 

Дезиден

т. 

Нейтр.

ид. 

Потр.в 

идент. 

Амбив.

Ид. 

Привлек

ат. КК 

Иден

т. 

Закр. КК ,000 
         

Амбив. 

прив. 
1,588 ,000 

        

Соотв. 

ИОЦ 
-,510 -1,220 ,263 

       

Избег.пр. 1,926 ,462 -,525 ,281 
      

Дезиден. ,920 1,884 -,458 ,466 ,252 
     

Нейтр. 

ид. 
1,933 1,549 -,533 ,152 ,522 ,156 

    

Потр. в 

ид. 
-1,288 ,958 ,181 ,048 -1,454 -,577 ,060 

   

Амбив.ид

. 
,558 2,625 -,395 ,179 ,270 ,371 -,176 ,199 

  

Привлек. 

КК 
,393 1,955 -,427 1,206 ,603 1,241 -1,511 ,365 ,357 

 

Идентиф. -1,159 -,350 ,210 ,217 -,638 -,196 ,267 ,403 -,645 ,112 

 

 

Таблица 99. Стандартизованные общие эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для закрытого типа корпоративной культуры) 

 

 

Закр. 

КК 

Амбив. 

прив. 

Соотв. 

ИОЦ 

Избег. 

прив. 

Дезиде

нт. 

Нейтр

. ид. 

Потр. в 

идент. 

Избегающая привязанность 0,000 0,351 -0,367 0,000 0,000 0,000 0,000 

Дезидентификация 0,000 0,089 -0,093 0,253 0,000 0,000 0,000 

Нейтральная идентификация 0,000 0,084 -0,088 0,240 0,000 0,000 0,000 

Потребность в идентификации 0,000 0,000 0,327 0,000 0,000 0,000 0,000 

Амбивалентная идентификация 0,000 0,069 -0,072 0,196 0,603 0,181 0,000 

Привлекательность КК 0,515 0,000 -0,354 0,000 0,000 0,000 0,000 

Идентификация 0,000 -0,040 0,103 -0,115 0,000 -0,478 0,188 

 

Таблица 100. Стандартизованные прямые эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для закрытого типа корпоративной культуры)  

 

 

Закр. 

КК 

Амбив. 

прив. 

Соотв. 

ИОЦ 

Избег. 

прив. 

Дезиде

нт. 

Нейтр

. ид. 

Потр. в 

идент. 

Избегающая привязанность 0,000 0,351 -0,367 0,000 0,000 0,000 0,000 

Дезидентификация 0,000 0,000 0,000 0,253 0,000 0,000 0,000 

Нейтральная идентификация 0,000 0,000 0,000 0,240 0,000 0,000 0,000 

Потребность в идентификации 0,000 0,000 0,327 0,000 0,000 0,000 0,000 

Амбивалентная идентификация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,603 0,181 0,000 

Привлекательность КК 0,515 0,000 -0,354 0,000 0,000 0,000 0,000 

Идентификация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,478 0,188 
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Таблица 101. Стандартизованные косвенные эффекты структурной (путевой) 

модели взаимосвязей переменных (для закрытого типа корпоративной культуры)  

 

 

Закр. 

КК 

Амбив. 

прив. 

Соотв. 

ИОЦ 

Избег. 

прив. 

Дезиде

нт. 

Нейтр

. ид. 

Потр. в 

идент. 

Избегающая привязанность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Дезидентификация 0,000 0,089 -0,093 0,000 0,000 0,000 0,000 

Нейтральная идентификация 0,000 0,084 -0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потребность в идентификации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Амбивалентная идентификация 0,000 0,069 -0,072 0,196 0,000 0,000 0,000 

Привлекательность КК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Идентификация 0,000 -0,040 0,103 -0,115 0,000 0,000 0,000 

 

 

Таблица 102. Критерии согласия структурной (путевой) модель взаимосвязей 

переменных (для случайного типа корпоративной культуры) 

 
Индекс NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Модель 33 27,155 22 ,205 1,234 

 

Индекс RMR GFI AGFI PGFI 

Модель 1,553 ,979 ,946 ,391 

 

Индекс NFI RFI IFI TLI CFI 

Модель ,961 ,921 ,992 ,984 ,992 

 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Модель ,031 ,000 ,065 ,786 

 

Таблица 103. Регрессионные коэффициенты и их статистическая значимость 

структурной (путевой) модель взаимосвязей переменных (для случайного типа 

корпоративной культуры)  

 

   
Оценк

и 

Станда

ртные 

ошибк

и 

Критиче

ский 

коэффи

циент 

P 

Избегающая 

привязанность 
<--- 

Соответствие 

ИОЦ 
-,120 ,018 -6,769 *** 

Избегающая 

привязанность 
<--- 

Амбивалентная 

привязанность 
,375 ,061 6,137 *** 

Нейтральная 

Идентификация 
<--- 

Избегающая 

привязанность 
,419 ,112 3,752 *** 

Дезидентификация <--- 
Нейтральная 

Идентификация 
,221 ,047 4,694 *** 
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Оценк

и 

Станда

ртные 

ошибк

и 

Критиче

ский 

коэффи

циент 

P 

Дезидентификация <--- 
Соответствие 

ИОЦ 
-,146 ,027 -5,339 *** 

Амбивалентная 

Идентификация 
<--- 

Нейтральная 

Идентификация 
,186 ,047 3,995 *** 

Амбивалентная 

Идентификация 
<--- 

Дезидентификац

ия 
,683 ,062 11,017 *** 

Идентификация <--- 
Нейтральная 

Идентификация 
-,528 ,054 -9,718 *** 

Привлекательность КК <--- 
Соответствие 

ИОЦ 
-,334 ,041 -8,203 *** 

Привлекательность КК <--- 

Случайная 

Воспринимаемая 

КК 

-,986 ,202 -4,871 *** 

Потребность в 

идентификации 
<--- 

Соответствие 

ИОЦ 
,195 ,036 5,433 *** 

 

Таблица 104. Стандартизованные остатки ковариаций структурной (путевой) 

модель взаимосвязей переменных (для случайного типа корпоративной культуры)  

 

 
Случ.восп

р.КК 

Амбив.п

рив. 

Соотв.

ИОЦ 

Избег.п

рив. 

Нейтр.

Ид. 

Дезид

ент. 

Привле

кат. КК 

Пот

р.в 

иде

нт. 

Идент

иф. 

Амб

ив 

ид. 

Случ.Восп

р.КК 
,000          

Амбив.пр

ив. 
,966 ,000         

Соотв.ИО

Ц 
-,673 -,745 ,148        

Избег.при

в. 
1,359 ,627 -,300 ,332       

Нейтр.ид. -,083 1,644 -,364 ,220 ,156      

Дезидент. ,879 2,339 -,163 ,667 ,173 ,079     

Привлекат

. КК 
,490 1,530 ,017 ,084 ,436 -,074 -,168    

Потр.в 

идент. 
-,793 1,114 ,103 ,138 -,457 -,614 -1,307 ,043   

Идентиф. ,131 -,424 ,115 ,31 -,178 ,134 ,057 ,304 ,125  

Амбив.ид. ,565 2,950 -,360 ,445 ,186 ,205 ,054 ,297 ,741 ,214 
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Таблица 105. Стандартизованные общие эффекты (случайный тип 

корпоративной культуры) 

 

 
Случ. 

КК  

Амбив. 

прив. 

Соотв. 

ИОЦ 

Избег. 

прив 

Нейтр. 

ид. 

Дезидент

. 

Избегающая 

привязанность 
0,000 0,328 -0,374 0,000 0,000 0,000 

Нейтральная 

идентификация  
0,000 0,076 -0,086 0,230 0,000 0,000 

Дезидентификация 0,000 0,021 -0,345 0,065 0,284 0,000 

Привлекательность КК -0,254 0,000 -0,452 0,000 0,000 0,000 

Потребность в 

идентификации 
0,000 0,000 0,331 0,000 0,000 0,000 

Идентификация  0,000 -0,040 0,046 -0,122 -0,529 0,000 

Амбивалентная 

идентификация 
0,000 0,027 -0,213 0,083 0,359 0,567 

 

Таблица 106. Стандартизованные прямые эффекты (случайный тип 

корпоративной культуры) 

 

 
Случ. 

КК  

Амбив. 

прив. 

Соотв. 

ИОЦ 

Избег. 

прив 

Нейтр. 

ид. 

Дезидент

. 

Избегающая 

привязанность 
0,000 0,328 -0,374 0,000 0,000 0,000 

Нейтральная 

идентификация  
0,000 0,000 0,000 0,230 0,000 0,000 

Дезидентификация 0,000 0,000 -0,321 0,000 0,284 0,000 

Привлекательность КК -0,254 0,000 -0,452 0,000 0,000 0,000 

Потребность в 

идентификации 
0,000 0,000 0,331 0,000 0,000 0,000 

Идентификация  0,000 0,000 0,000 0,000 -0,529 0,000 

Амбивалентная 

идентификация 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,198 0,567 

 

Таблица 107. Стандартизованные косвенные эффекты (случайный тип 

корпоративной культуры) 

 

 
Случ. 

КК  

Амбив. 

прив. 

Соотв. 

ИОЦ 

Избег. 

прив 

Нейтр. 

ид. 

Дезидент

. 

Избегающая 

привязанность 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Нейтральная 

идентификация  
0,000 0,076 -0,086 0,000 0,000 0,000 

Дезидентификация 0,000 0,021 -0,024 0,065 0,000 0,000 

Привлекательность КК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потребность в 

идентификации 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Идентификация  0,000 -0,040 0,046 -0,122 0,000 0,000 

Амбивалентная 

идентификация 
0,000 0,027 -0,213 0,083 0,161 0,000 
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Таблица 108. Критерии согласия структурной (путевой) модель взаимосвязей 

переменных (для синхронного типа корпоративной культуры) 

 
Индекс NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Модель 32 35,405 23 ,047 1,539 

 

Индекс RMR GFI AGFI PGFI 

Модель 2,458 ,972 ,932 ,406 

 

Индекс 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Модель ,949 ,900 ,981 ,962 ,981 

 

Индекс RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Модель ,047 ,005 ,077 ,522 

 

Таблица 109. Регрессионные коэффициенты и их статистическая значимость 

структурной (путевой) модель взаимосвязей переменных (для синхронного типа 

корпоративной культуры)  

 

   
Оценки 

Станда

ртные 

ошибк

и 

Критич

еский 

коэффи

циент 

P 

Избегающая 

привязанность 
<--- Соответствие ИОЦ -,120 ,018 -6,780 *** 

Избегающая 

привязанность 
<--- 

Амбивалентная 

привязанность 
,372 ,061 6,071 *** 

Нейтральная 

идентификация 
<--- 

Избегающая 

привязанность 
,438 ,110 3,971 *** 

Дезидентификация <--- 
Нейтральная 

идентификация 
,206 ,046 4,452 *** 

Дезидентификация <--- Соответствие ИОЦ -,149 ,027 -5,479 *** 

Потребность в 

идентификации 
<--- Соответствие ИОЦ ,195 ,036 5,411 *** 

Идентификация <--- 
Потребность в 

идентификации 
,219 ,054 4,056 *** 

Амбивалентная 

идентификация 
<--- 

Нейтральная 

идентификация 
,183 ,047 3,876 *** 

Амбивалентная 

идентификация 
<--- Дезидентификация ,696 ,064 10,942 *** 

Идентификация <--- 
Нейтральная 

идентификация 
-,476 ,055 -8,682 *** 

Привлекательность КК <--- Соответствие ИОЦ -,295 ,043 -6,872 *** 



 253 

   
Оценки 

Станда

ртные 

ошибк

и 

Критич

еский 

коэффи

циент 

P 

Привлекательность КК <--- 
Синхронная 

воспринимаемая КК 
,735 ,234 3,139 *** 

 

Таблица 110. Стандартизованные остатки ковариаций структурной (путевой) 

модель взаимосвязей переменных (для синхронного типа корпоративной 

культуры)  

 

 
Синхр.Вос

пр.КК 

Амбив.

прив. 

Соотв.

ИОЦ 

Избег.

прив. 

Нейтр

.ид. 

Дезид

ент. 

Потр.ви

дент. 

Привл

екат. 

КК 

Амб

ив. 

ид. 

Иден

тиф. 

Синхр.Вос

пр.КК 
-,007          

Амбив.пр

ив. 
,490 ,000         

Соотв.ИО

Ц 
,020 -,814 ,145        

Избег.при

в. 
-,370 ,684 -,319 ,358       

Нейтр.ид. ,121 1,592 -,320 ,078 ,083      

Дезидент. -,124 2,363 -,141 ,614 ,327 ,131     

Потр.в 

идент. 
-1,175 1,089 ,116 ,125 -,321 -,628 ,041    

Привлекат

. КК 
-,117 1,680 -,072 ,461 1,637 ,398 -1,356 -,007   

Амбив.ид. -,395 2,928 -,279 ,337 ,218 ,130 ,335 1,421 ,091  

Идентиф. -1,247 -,326 1,589 -,285 -,115 -,450 ,162 -1,332 ,547 ,071 

 

Таблица 111. Стандартизованные общие эффекты (синхронный тип 

корпоративной культуры) 

 

 
Синхр. 

КК 

Амбив. 

прив. 

Соотв. 

ИОЦ 

Избег. 

прив 

Нейтр. 

ид. 

Дезиде

нт. 

Потр. в 

идент. 

Избегающая 

привязанность 
0,000 0,327 -0,375 0,000 0,000 0,000 0,000 

Нейтральная 

идентификация  
0,000 0,078 -0,090 0,240 0,000 0,000 0,000 

Дезидентификация 0,000 0,021 -0,354 0,064 0,266 0,000 0,000 

Потребность в 

идентификации 
0,000 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 

Привлекательность КК 0,181 0,000 -0,402 0,000 0,000 0,000 0,000 

Амбивалентная 

идентификация 
0,000 0,027 -0,220 0,083 0,347 0,573 0,000 

Идентификация 0,000 -0,037 0,116 -0,114 -0,477 0,000 0,223 
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Таблица 112. Стандартизованные прямые эффекты (синхронный тип 

корпоративной культуры) 

 

 
Синхр. 

КК 

Амбив. 

прив. 

Соотв. 

ИОЦ 

Избег. 

прив 

Нейтр. 

ид. 

Дезиде

нт. 

Потр. в 

идент. 

Избегающая 

привязанность 
0,000 0,327 -0,375 0,000 0,000 0,000 0,000 

Нейтральная 

идентификация  
0,000 0,000 0,000 0,240 0,000 0,000 0,000 

Дезидентификация 0,000 0,000 -0,330 0,000 0,266 0,000 0,000 

Потребность в 

идентификации 
0,000 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 

Привлекательность КК 0,181 0,000 -0,402 0,000 0,000 0,000 0,000 

Амбивалентная 

идентификация 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,195 0,573 0,000 

Идентификация 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,477 0,000 0,223 

 

Таблица 113. Стандартизованные косвенные эффекты (синхронный тип 

корпоративной культуры) 

 

 
Синхр. 

КК 

Амбив. 

прив. 

Соотв. 

ИОЦ 

Избег. 

прив 

Нейтр. 

ид. 

Дезиде

нт. 

Потр. в 

идент. 

Избегающая 

привязанность 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Нейтральная 

идентификация  
0,000 0,078 -0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 

Дезидентификация 0,000 0,021 -0,024 0,064 0,000 0,000 0,000 

Потребность в 

идентификации 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Привлекательность КК  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Амбивалентная 

идентификация 
0,000 0,027 -0,220 0,083 0,153 0,000 0,000 

Идентификация 0,000 -0,037 0,116 -0,114 0,000 0,000 0,000 

 

 

 

 


