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Идущие в мире процессы глобализации во-

влекают в единое экономическое пространство 

страны с разной историей становления и уров-

нем развития национальных экономик. Эконо-

мика России является примером переходной 

экономики. Уже более двадцати лет российское 

общество является неотъемлемой частью совре-

менного цивилизованного мира. Вместе с тем 

известно, что процессы модернизации идут мед-

ленно и противоречиво, что свидетельствует о 

наличии серьезных барьеров на пути развития. 

Это неоднократно подчеркивалось на самых вы-

соких уровнях государственного управления. 

Часть упомянутых барьеров относится к числу 

административных и собственно экономических, 

а часть имеет психологическую природу. Каж-

дый из них может явиться фактором риска для 

развития бизнеса в ходе экономического взаимо-

действия. В условиях переходных экономик при 

введении и использовании современных техно-

логий имеют место специфические риски, свя-

занные с человеческим фактором и возникающие 

как следствие специфического отражения в пси-

хике людей объективно идущих социальных, 

экономических и технологических процессов, 

участниками которых они вольно или невольно 

становятся. 

Начиная с 1999 г. на предприятиях нижего-

родского, типичного индустриального, региона 

России кафедрой психологии управления ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского ведутся исследования 

социально-психологических барьеров экономи-

ческого развития и связанных с ними рисков.  

Целью представленной в данной статье ча-

сти исследования является выявление скрытых 

феноменов организационной жизни, которые 

представляют собой факторы сдерживания мо-

дернизационных и инновационных процессов, а 

также факторы риска при внедрении и исполь-

зовании современных технологий. 

В ходе исследования были использованы сле-

дующие методы: метод диагностики организаци-

онной культуры К. Камерона и Р. Куинна, метод 

конкретных ситуаций со скрытыми ценностными 

конфликтами (ситуации разработаны Л.Н. Заха-

ровой), позволяющий выявить неосознаваемую 

ценностную приверженность, метод личностных 

самоидентификаций М. Куна и Т. Макпартленда, 

метод определения характеристик локуса кон-

троля Дж. Роттера. 

В социально-психологическом плане, как 

следует из теории развития организаций и орга-

низационно-культурных теорий, переход пред-

приятий от административно-командной к ры-

ночной и инновационной модели развития дол-

жен сопровождаться соответствующим измене-

нием социально-психологического контекста 

организационных процессов, которым является 

организационная культура (ОК) – мощный фак-

тор влияния на поведение человека. Она фор-

мирует и поддерживает либо правильные об-

разцы поведения, либо неправильные, ведущие 
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к серьезным рискам. В исследовании за основу 

взята концепция и типология организационной 

культуры К. Камерона и Р. Куинна [1], посколь-

ку их типология позволяет выявить индивиду-

альные организационные ценности персонала. 

Исследования показывают, что менеджмент 

организаций в качестве одной из важнейших 

целей организационного развития видит такое 

изменение ОК: от кланово-иерархической мо-

дели, типичной для дореформенного времени, к 

рыночно-адхократической модели, востребо-

ванной в условиях необходимости инновацион-

ного развития бизнеса. Такой переход осу-

ществляется как в ходе спонтанного развития, 

так и в результате целенаправленных усилий 

менеджмента [2]. 

Тем не менее хорошо известно, что значи-

тельная часть предприятий не может перестро-

иться на инновационный формат развития. 

Иерархически-клановая и кланово-иерархичес-

кая модели ОК остаются характерными для 

предприятий, испытывающих трудности мо-

дернизации. Для этих предприятий характерно 

сочетание принятия менеджментом целей ры-

ночного и инновационного развития в контек-

сте требований современной политико-эконо-

мической ситуации с целым рядом скрытых фе-

номенов организационной жизни, которые 

сдерживают реализацию принятых целей. 

Центральным феноменом является неосо-

знаваемая приверженность персонала нерыноч-

ным ценностям (табл. 1). В таблице представле-

ны данные о том, какое количество менеджеров 

и работников исполнительского звена относит-

ся к приверженцами тех или иных ценностей, 

желает усиления их присутствия в организаци-

онной жизни. Как следует из данных Табли-

цы 1, за семь лет на уровне постановки целей 

существенно возросло количество менеджеров, 

ставящих цели результативности и инноваци-

онности. Кроме того, менеджеры полагают, что 

цели иерархичности представлены достаточно. 

А сторонников клановых ценностей среди ме-

неджеров уже в 2005 г. было немного (17%), а в 

2012 г. только 12.5% ставят цели усиления кла-

нового компонента организационной культуры. 

Другая целевая картина характеризует ис-

полнителей. Их отношения на уровне осознава-

емых целей почти не изменились. Практически 

четверть из них полагают, что нужно усиливать 

результативность труда и инновационные сто-

роны организационной жизни. Подавляющая же 

часть (71.5%) настроена на усиление клановой 

составляющей, что закономерно связано с тен-

денцией к ослаблению иерархичности. Но это 

целевой, то есть осознаваемый, аспект в регуля-

ции деятельности. 

На уровне неосознаваемых ценностей можно 

наблюдать выраженное ценностное сопротив-

ление принятым целевым установкам. Ценности 

менеджеров в отношении результативности 

труда и инновационности резко отличаются от 

целевых установок стабильно более, чем в три 

раза, и незначительно отличаются от ценностей 

исполнителей. Клановые ценности, безусловно, 

преобладают: количество менеджеров, желаю-

щих сохранения хороших отношений, пусть и в 

ущерб результативности и инновационности, в 

четыре раза превышает количество менеджеров, 

желающих усилить рыночно-инновационный 

вектор развития. За семь лет уменьшилось чис-

ло менеджеров – приверженцев иерархичности, 

но все же их 38%, и это второй по величине по-

казатель после ценностей отношений. 

Заслуживает внимания факт значительно 

меньшего разрыва между целями и ценностями 

в среде исполнителей. Видимо, они в гораздо 

меньшей степени, чем менеджеры, реагируют 

как на вызовы, исходящие из социально-

экономической ситуации в стране, так и на тре-

бования непосредственных руководителей, что 

позволяет им не входить в состояние ярких 

внутренних конфликтов, характерных для ме-

неджеров. 

Таблица 1 

Соотношение осознаваемых и неосознаваемых ценностей менеджеров и исполнителей (2005 и 2012 гг.) 

Ценности Осознаваемость 
Менеджеры (в%) 

Y 
Исполнители (в%) 

Y 
2005 2012 2005 2012 

«Результат» 
Осознаваемые (цели) 50 76 * 23 25.5 – 

Неосознаваемые 14.5 24.5 * 19.5 16 – 

«Отношения» 
Осознаваемые (цели) 17 12.5 – 65 71.5 – 

Неосознаваемые 49 50 – 78 76 – 

«Инновации» 
Осознаваемые (цели) 15 75 ** 20 25.5 – 

Неосознаваемые 14.5 24 Т 14 11 – 

«Порядок» 
Осознаваемые (цели) 25.6 28 – 26 15 Т 

Неосознаваемые 56 38 Т 30 15.6 Т 

 

Y – достоверность различий по критерию Уайта; * – p ≤ 0.05; ** – p ≤ 0.01; T – тенденция; – различия стати-

стически незначимы. 
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Таким образом, для менеджеров более ха-

рактерны иерархические ценности и ценности 

отношений, а для персонала исполнительского 

звена – в основном ценности отношений. Это 

противоречие между рыночными и инноваци-

онными организационными целями, с одной 

стороны, и неосознаваемыми ценностями ста-

бильности и отношений – с другой, порождает 

конфликты ценностной природы, имеющие 

скрытый характер. Оно является и фактором 

сдерживания, и фактором, порождающим риски 

разного типа. 

Безусловно, на предприятиях, сумевших 

успешно модернизироваться и перейти в инно-

вационный формат развития, отсутствуют такие 

ценностно-целевые противоречия персонала, в 

том числе весьма близки показатели приоритетов 

в организационной культуре менеджеров и ис-

полнителей, что является социально-психологи-

ческим условием успеха предприятий [3]. 

Анализируя психологический базис сохра-

нения архаичных форм организационной куль-

туры, можно выделить целый ряд факторов, 

поддерживающих клановую составляющую в 

ОК российских предприятий, пребывающих в 

стагнации. Часть результатов по их исследова-

нию уже описана в литературе. К ним относятся 

следующие: 

– приоритет закрытых управленческих ре-

шений с низким уровнем личной ответственно-

сти: менеджеры принимают решения, затраги-

вающие интересы большого числа работников, 

без разъяснения им причин, перекладывая от-

ветственность за них на более высокие уровни 

управления [3]; 

– характерный для персонала всех уровней 

приоритет самоидентификаций члена семьи и 

частного лица в ущерб должностным и профес-

сиональным, что приводит к дефициту трудовой 

и инновационной мотивации и, как следствие, к 

фокусировке внимания на внерабочих проблемах 

в ходе трудового процесса [3; 4]. Это обусловли-

вает низкую концентрацию внимания персонала 

на трудовом процессе, и, как следствие, возника-

ют риски всевозможных труднопредсказуемых 

ошибок, низкое качество произведенного про-

дукта. Такая характеристика персонала является 

более характерной для предприятий, пребываю-

щих в стагнации, и во многом это – результат 

закономерного отстранения исполнителей, а не-

редко и линейных менеджеров и менеджеров 

среднего уровня от участия в управлении. Прио-

ритет внепрофессиональных самоидентификаций 

можно рассматривать в двух аспектах. Первый 

связан с недостаточно хорошим отбором персо-

нала, второй с формированием защитной психо-

логической реакции на жесткое иерархическое 

управление и зарытые управленческие решения. 

Некоторые эмпирические факты позволяют 

утвердиться в этом предположении. Так, ис-

следования локуса контроля персонала пока-

зывают, что для линейных менеджеров, мене-

джеров среднего уровня и работников испол-

нительского звена ординарных предприятий с 

долговременными трудностями модернизации 

характерен внешний локус контроля в сфере 

неудач и производственных отношений, в то 

время как на предприятиях, персонал которых 

активно включен в инновационные процессы, 

характеристики локуса контроля принципи-

ально иные (табл. 2). 

Такие характеристики локуса контроля про-

являются в низком уровне личной ответствен-

ности за производительность и качество труда. 

Для менеджеров высшего уровня характерен, 

наоборот, чрезмерно высокий внутренний локус 

контроля, создающий иллюзию достижения 

целей без серьезной работы по ценностной пе-

реориентации персонала. Они верят, что суще-

ственного изменения положения дел можно до-

стичь усилением контроля и наказаний. 

Выраженность выявленных феноменов зави-

сит от типа бизнеса, политики протекционизма 

и от уровня включенности предприятия в инно-

вационные процессы. 

Такие феномены организационной жизни, как 

приверженность персонала нерыночным ценно-

стям, слабая инновационная мотивация, доми-

Таблица 2 

Особенности локуса контроля менеджеров и исполнителей на ординарных  

и высокотехнологичных предприятиях (2012 г.) 

Сфера 
Высшее руководство 

W 
Исполнители 

W 
Орд Вт Орд Вт 

В целом 7.2 7.6 – 6.5 7.2 – 

Производственные  

отношения 
8.2 8.4 – 5.4 7.0 * 

Неудачи 6.7 7.5 Т 5.0 6.8 * 

 

Орд – ординарное предприятие; Вт – высокотехнологичное предприятие; W – достоверность различий по 

критерию Вилкоксона; * – p ≤ 0.05; ** – p ≤ 0.01; T – тенденция; – различия статистически незначимы. 
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нанта семейных и других внетрудовых социаль-

ных ролей, закрытые решения с низким уровнем 

личной ответственности, внешний локус кон-

троля в профессиональной сфере, имеют скры-

тый характер, что обусловливает существенные 

трудности их выявления, объяснения и преодо-

ления. Практически никто в современных усло-

виях не будет отрицать необходимость иннова-

ций, но результаты показывают, насколько труд-

но осуществить такой переход в условиях цен-

ностно-целевых противоречий. 

Открыто большая часть сотрудников не со-

гласится с тем, что им безразличны судьба 

предприятия, результативность и качество тру-

дового процесса. Но данные показывают, что 

сотрудники личностно не включены в трудовой 

процесс, они не чувствуют ответственности за 

происходящее на предприятии в целом и за 

свою работу в частности. Результатом перечис-

ленных характеристик организационной жизни 

является управленческий феномен отторжения 

наиболее перспективных работников. Этот фе-

номен серьезно усиливает процессы сдержива-

ния инноваций. 

И сейчас на многих предприятиях производи-

тельность труда продолжает оставаться низкой, 

имеет место избыток сотрудников. Это демоти-

вирует людей, желающих работать. Они утвер-

ждают, что организационные условия позволяют 

им реализовать себя не более чем на 20%. Не 

случайно в своей недавней статье премьер-

министр РФ особо отметил то, что «сегодня, 

к сожалению, практически каждый проект спо-

тыкается о вопрос – а кто будет работать? Готов 

ли сегодня среднестатистический россиянин со-

ответствовать современным требованиям на 

рынке труда? Ответ на этот вопрос мы знаем, и 

он, к сожалению, не всегда положительный» [5]. 

Перечисленные организационные условия 

приводят к ряду последствий: 

– трудности взаимопонимания в условиях 

установления партнерских деловых отношений 

представителями экономик разного типа (так, 

часто сторона, представляющая переходную 

экономику, демонстрирует готовность к взаи-

модействию, но в реальности процессы будут 

идти неожиданно медленно); 

– непринятие внедряемых инноваций персо-

налом, поскольку участие в модернизационных 

процессах требует изменения сложившегося 

стиля трудовой жизни и усилий, мотивация ко-

торых отсутствует (нередко осуществляется 

технологическая модернизация, но предприятие 

не становится инновационным); 

– технологические процессы находятся под 

серьезным негативным влиянием человеческого 

фактора (в условиях превалирования не трудо-

вой, а общежитейской мотивации работники не-

осознанно пренебрегают техническими регламен-

тами и соблюдением правил безопасности; харак-

терной особенностью этой ситуации является 

трудность прогнозирования конкретных рисков в 

технологической сфере – проблема может воз-

никнуть на любом этапе работы (от сборки до 

контроля), и она не будет замечена до практиче-

ского использования готового продукта). 

Вот только два примера проявлений пере-

численных феноменов. 

1. 22 марта 1994 г. под городом Междуре-

ченском в Кемеровской области произошла 

авиакатастрофа рейса SU593. В результате па-

дения самолета A310 авиакомпании «Аэро-

флот» погибли все 75 человек, находившиеся на 

борту. Главной причиной катастрофы была 

признана недопустимая ситуация, при которой 

командир воздушного судна посадил в наруше-

ние инструкций за штурвал авиалайнера снача-

ла свою дочь, а затем пятнадцатилетнего сына, 

чьи непредумышленные действия привели к 

частичному отключению автопилота. Осталь-

ные члены экипажа проигнорировали происхо-

дящее. Этот пример показывает ролевую доми-

нанту пилота – отец, а члены экипажа обнару-

жили ценностную приверженность к сохране-

нию хороших отношений. Эксперты признают, 

что большая часть авиакатастроф происходит в 

результате действия человеческого фактора [6]. 

2. Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным 

блоком ДМ-03 и тремя российскими навигаци-

онными космическими аппаратами «Глонасс-

М», стартовавшая с Байконура, упала на первой 

минуте старта. Роскосмос объявил причины 

катастрофы: председатель аварийной комиссии 

сообщил, что на ГКНПЦ им. Хруничева была 

допущена неправильная установка датчиков 

угловых скоростей, которые помогают контро-

лировать положение ракеты в пространстве. В 

частности, в ходе расследования выяснилось, 

что три из шести датчиков оказались перевер-

нуты на 180 градусов, – поставлены «вверх но-

гами» [7]. 

Обычно человеку бывает трудно поверить в 

такие незначительные причины серьезных ава-

рий, но результаты исследований, свидетель-

ствующие об отсутствии концентрации внима-

ния на рабочих операциях и низком уровне от-

ветственности за результаты труда на всех эта-

пах, вполне подтверждают такую возможность. 

 

Выводы 

1. Процессы технологической модерниза-

ции происходят быстрее, чем психологические 
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и социально-психологические изменения в ха-

рактеристиках персонала. Это можно заметить 

по тому, как отстают процессы изменения ор-

ганизационной культуры от технологических 

изменений, поэтому имеют место риски, обу-

словленные психологическими установками 

прошлого, несовместимыми с технологичным 

настоящим, и цена этих рисков становится 

очень большой. 

2. Совершенствование социально-психологи-

ческих аспектов менеджмента связано с обога-

щением отбора критериями ценностной привер-

женности; перестройкой организационной куль-

туры таким образом, чтобы работнику морально 

и материально было выгодно работать в иннова-

ционном режиме; с ценностной переориентацией 

персонала в процессе корпоративного обучения; 

внедрением поддерживающей модели организа-

ционного поведения. 
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