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Изучение феномена организационной культуры (ОК) — сравнительно новое 
направление в социологии управления и организационной психологии. Исследо-
ватели организационных процессов по-разному трактуют основные теоретические 
положения концепций ОК. Существуют различные подходы к рассмотрению это-
го понятия. К настоящему времени в литературе, согласно С.А. Липатову, доми-
нируют три направления: когнитивное, систематическое и символическое [9].  

В контексте когнитивного подхода основной акцент делается на таких аспек-
тах организационной культуры, как коллективное сознание или общая система 
знаний, верований и правил, определяющих соответствующие формы поведения 
[1]. Понимаемая таким образом ОК представляет собой «приобретенные смысло-
вые системы, передаваемые посредством естественного языка и других символи-
ческих средств… Они выполняют репрезентативные, директивные и аффектив-
ные функции и способны создавать культуральное пространство и особое ощуще-
ние реальности» [1,  с. 27].  

В свете концепций систематического (или целостного) подхода культура трак-
туется как сложное «естественно-искусственное» образование с двумя основными 
подсистемами: «нормативно-семиотической» и «материально-денонативной» [12]. 
Здесь ОК представляет собой совокупность духовно-материальных характеристик 
организации. С одной стороны, это набор элементов «символики», особенно ее 
«духовной» части. К ним относятся герои организации, мифы, истории об органи-
зации и ее лидерах, табу, обряды и ритуалы, восприятие языка общения и лозун-
гов. С другой стороны, это физическое окружение, создаваемое в организации и 
отражающее ее ценности: само здание и его дизайн, место расположения, обору-
дование и мебель, цвета и объем пространства, удобства, кафетерий, комнаты 
приема, стоянки для автомобилей и сами автомобили. 

К основным теоретическим положениям символического подхода можно отне-
сти следующие: 

1. Смысл или интерпретация происходящего в организации важнее того, что 
происходит в действительности. 

2. Нестабильность и неопределенность, широко распространенные в боль-
шинстве организаций, препятствуют рациональному решению проблем и приня-
тию решений. 

3. Люди используют символы для уменьшения неопределенности и установ-
ления ориентиров поведения при столкновении с нестабильностью. 

В качестве символов могут выступать эмблемы, флаги, мифы, анекдоты, клич-
ки, привычки, обычаи и др. Приверженцы этого направления в теории организа-
ции полагают, что посредством символов руководители могут поддерживать 
идеологию организации и ориентировать сотрудников во внутренней и внешней 
среде [9].  

Многие ученые и практики отмечают, что понятие «организационная культу-
ра» полезно как в исследовательском, так и в практическом смыслах. Однако до 
сих пор нет единой концепции ОК. Наиболее спорными и одновременно наиболее 
важными вопросами в содержании этого понятия являются, по мнению 
К. Камерона и Р. Куина, вопросы определений, мер и измерений. 
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В научной литературе встречается большое количество определений оргкуль-
туры, как широких, так и достаточно узких [2, 4–6]. Многие отечественные уче-
ные, так же как и западные, основное внимание фокусируют на духовных состав-
ляющих ОК, что сближает их с представителями «организационного символизма» 
(Э. Шэйн, К. Шольц, С.Г. Абрамова, М.И. Магура, М. Кубр, П.М. Мясоедов и 
др.). В частности, П.М. Мясоедов определяет оргкультуру как «совокупность 
ценностей, норм и принципов, которая разделяется всеми сотрудниками органи-
зации, позволяет идентифицировать организацию во внешней среде и добиться ее 
внутренней интеграции» [10, с. 167]. Аналогичную позицию можно встретить у  
М. Кубра, рассматривающего ОК в виде суммы коллективно разделяемых ценно-
стей, убеждений и традиций, что присуще определенной общности. По его мне-
нию, корпоративная (организационная) культура — это «специфическая, харак-
терная для данной организации система связей, взаимодействий и отношений, 
осуществляющихся в рамках конкретной предпринимательской деятельности, 
способа постановки и ведения дела» [14, с. 6].  

Таким образом, ценности организационной культуры рассматриваются как 
мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразде-
ления и отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников, 
обеспечить лояльность и облегчить общение. В этой связи Д.А. Леонтьев выделя-
ет три основные формы существования корпоративных ценностей, которые, по 
его мнению, являются структурными элементами ОК [8]: 

1. Идеалы — выработанные руководством обобщенные представления о со-
вершенстве в различных проявлениях и сферах деятельности организации. 

2. Воплощение этих идеалов в деятельности и поведении сотрудников в рам-
ках организации. 

3. Внутренние мотивационные структуры личностей сотрудников организа-
ции, побуждающие к воплощению в своем поведении  корпоративных ценност-
ных идеалов. 

В соответствии с теоретическими положениями Д.А. Леонтьева, цели органи-
зации максимально достигаются при условии, когда организационные ценности 
трансформируются в ценности конкретного сотрудника, занимая прочное место в 
мотивационной структуре его личности. Таким образом, для более успешной 
адаптации организации к вызовам конкурентной среды и ее внутренней интегра-
ции большое значение имеет высокомотивированный персонал, действующий в 
рамках единой ОК. На базе имеющихся в организации техники и технологий, 
уровня квалификации работников, их социальной (коммуникативной) компетент-
ности именно мотивированность сотрудников непосредственно определяет их 
трудовые достижения, лояльность по отношению к организации [6, 11], а степень 
приверженности сформированной там ОК является одним из важнейших звеньев 
в цепи достижения организацией своих целей [2, 3].  

Можно обоснованно полагать, что сотрудники организации в силу статусных 
и должностных различий имеют разную трудовую мотивацию, определяющую 
их ценностные установки. Именно ОК является тем инструментом, который по-
зволяет ориентировать сотрудников любого уровня на достижение организацией 
целей. 

На основании вышеизложенных теоретических положений были сформулиро-
ваны цели и задачи исследования. 
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Гипотеза исследования  
Имеются существенные различия в трудовой мотивации исполнителей и ме-

неджеров, влияющие на их предпочтения в отношении организационной культу-
ры предприятия. Учет и преодоление этих различий можно рассматривать как 
ресурс повышения эффективности организации. 

 
Цель исследования — поиск возможностей оптимизации управления персо-

налом в условиях различий организационно-культурных предпочтений. 
 
Задачи 
1. Изучить профессиональную направленность и структуру мотивации групп 

менеджеров и исполнителей. 
2. Выявить имеющиеся у испытуемых представления об актуальном и желае-

мом типах организационной культуры. 
3. Осуществить анализ связи организационно-культурных предпочтений в 

развитии организационной культуры и мотивации испытуемых. 
4. Определить основные направления оптимизации управления персоналом 

предприятия. 
 
Испытуемые: менеджеры предприятий Н. Новгорода и Нижегородской об-

ласти и персонал частного торгового предприятия.  
Управление предприятием осуществляется двумя менеджерами. Это делает 

невозможным не только количественную обработку данных, но и вынесение суж-
дения, насколько их оценки и предпочтения типичны для менеджеров. Поэтому 
целесообразно сформировать репрезентативную группу испытуемых — менедже-
ров — и выявить сходства или различия с мотивацией, оценками и организацион-
но-культурными предпочтениями менеджеров конкретного предприятия. Предпо-
лагается, что если будут обнаружены общие тенденции в характеристиках репре-
зентативной группы менеджеров и менеджеров конкретного торгового предпри-
ятия, то они будут объединены в одну группу. Если таких тенденций выявлено не 
будет, тогда необходим качественный анализ. 

 
Процедура исследования 
Конкретные методики:  
1. Диагностика организационной культуры (OCAI) Камерона-Куина  
2. Диагностика структуры мотивации В.Э. Мильмана 
3. Диагностика профессиональной направленности Дж. Холланда 
Полученные данные обработаны с помощью методов математической стати-

стики (критерий знаков Ζ, критерий Фридмана, Т-критерий Уайта) [7, 13]. 
 
Этапы исследования 
На первом этапе исследовалась трудовая мотивация испытуемых. Испытуемые 

(менеджеры и продавцы) самостоятельно оценивали структуру собственной мо-
тивации по методике В.Э. Мильмана. Затем данные были обработаны, а получен-
ные средние величины ранжированы — определено место каждой «внутренней 
причины» в системе рабочей мотивации менеджеров и рядовых исполнителей 
торговой фирмы. Характер различий напряженности мотивов в структурах моти-
ваций менеджеров и продавцов по средним показателям проверялся с помощью 
критериев X2

фр. и Ζ. 
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Наряду с изучением структуры и направленности мотивации проводилась ди-
агностика организационной культуры (OCAI) с помощью оценки шести ключевых 
измерений ОК (важнейшие характеристики организации; общий стиль лидерства в 
организации; управление наемными работниками; связующие сущности органи-
зации; стратегические цели; критерии успеха) по двум направлениям. Сначала 
каждый менеджер и исполнитель оценивал свою организацию с точки зрения те-
кущего момента, т.е. так, как организация представляется ему сегодня, сейчас. 
Затем испытуемые проводили рейтинговую оценку того, чем организация должна 
стать для достижения успеха в своей сфере деятельности. И в первом, и во втором 
случае по средним показателям создавался «усредненный» профиль текущей и 
будущей культур организаций, в которых работают менеджеры и рядовые со-
трудники исследуемых выборок (рис. 2, 3). 

На третьем этапе работы был проведен анализ полученных данных на 
предмет выяснения взаимосвязи между мотивацией и тенденциями в развитии 
ОК у разных выборок (менеджеры — исполнители). 

 
Результаты обработки данных представлены в таблицах и рисунках 
В табл. 1 приводятся данные о структуре мотивации и типе профессиональной 

направленности менеджеров и продавцов.  
Данные о соотношении мотивов в структуре мотивации и типе профессио-

нальной направленности испытуемых представлены в табл. 2. 
Табл. 3 содержит данные о каждой из четырех альтернатив в рамочной конст-

рукции конкурирующих ценностей (A — клановая ОК, B — адхократический тип 
ОК, C — рыночная ОК, D — иерархия), которые определяют имеющуюся и пред-
почитаемую в будущем организационные культуры по средним показателям. 

Статистически значимая иерархия в напряженности мотивов, которая образует 
групповую структуру мотивации менеджерского звена, представлена на рис. 1.  

Мотивы выстроены в порядке возрастания их значимости для испытуемых и 
ранжированы от 1 до 5, где 1-й ранг — наименьшая степень значимости; 5-й — 
наибольшая степень значимости.  

Наличие двух мотивов на одной иерархической ступени означает отсутствие 
статистически значимых различий между ними согласно критерию Z. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Порядок значимости мотивов разного типа для менеджеров 
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Таблица 1 
 

Мотивация и профессиональные предпочтения испытуемых 
(средние показатели) 

 
Структура мотивации 

испытуемых 
(средние значения ∑ср.) 

Тип профессиональной 
мотивации 

(средние значения ∑ср.) Испытуемые 

Ж К СС О ТА ОА СП Р(1) И(2) С(3) К(4) П(5) А(6) 

Менеджеры 17,45 14,5 14,11 15,45 18,13 17,5 14,27 5,80 6,15 6,20 6,90 9,80 6,95 

Менеджеры 
магазина 18,5 14,51 14 15,5 21,2 21 14,3       

Продавцы 18,73 19,46 19,60 20,13 21,20 21,0 20,0       

 
 
Условные обозначения: 
«Ж» — потребность в жизнеобеспечении; (1) — «Р» реалистический; 

«К»; «О»  — потребности в комфорте;  общении; (2) — «И» исследовательский; 

«СС» —  потребность в социальном статусе; (3) — «С» социальный; 

«СП» — потребность в  социальной активности; (4) — «К» конвенциональный;  

«ОА» — потребность в  общей активности; (5) — «П» предпринимательский; 

«ТА» — потребность в  творческой активности (6) — «А» артистический  
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Таблица 2 
 

Структура и тип профессиональной мотивации испытуемых 
 

Иерархия мотивов 
Тип 

профессиональной направленности Испытуемые 
1 2 3 4 5 6 7 X2

фр. 1 2 3 X2
фр. 

Менеджеры СС СП К О Ж ОА ТА p<0,05 К(4) А(6) П(5) p<0,05 
Менеджеры магазина СС СП К О Ж ОА ТА      
Продавцы магазина Ж К СС СП О ОА ТА —     

 
Условные обозначения: 
1–7 — ранги, расположенные в порядке возрастания значимости мотива для испытуемых, где 1 ранг — наименьшая степень зна-

чимости; 7-й — наибольшая степень значимости. 
1–3 — ранги, расположенные в порядке возрастания, показывают степень выраженности профессиональных предпочтений испы-

туемых, где 1-й ранг — наименьшая степень выраженности, 3-й ранг — наибольшая степень выраженности. 
 
 

Таблица 3 
Оценки ОК и организационно-культурные предпочтения испытуемых 

(средние показатели) 
 

Тип ОК теперь Предпочитаемый тип ОК 
Испытуемые 

A-клан 
B-

адхократия 
C-рынок 

D-
иерархия 

A1-клан 
B1-

адхократия 
C1-рынок 

D1-
иерархия 

Менеджеры 21 14 29,23 35,77 23,1 28,8 28,94 19,25 
Менеджеры магазина 21 14,1 29,1 35,8 23,3 28,7 28,72 19,28 
Продавцы магазина 30,5 19,5 26,6 23,4 34,77 19,73 22,5 23 
Стат. значимость различий (Т) p<0,01 p<0,05 — — p<0,01 p<0,05 — — 
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Анализ результатов 
I. Анализ структуры мотивации. Основные результаты  представлены в 

табл. 1 и 2. Они свидетельствуют об общих тенденциях в структуре мотивации 
менеджеров магазина и другой репрезентативной группы менеджерского звена, 
что позволило объединить первых и вторых в одну выборку при анализе их моти-
вационно-потребностной сферы. Проведенный анализ показал, что структура мо-
тивации менеджеров представляет собой иерархию, нижнюю ступень (1-й ранг) 
которой занимает потребность в достижении социального статуса «СС», а верх-
нюю (7-й ранг) — потребность в самовыражении и самореализации «ТА». По-
требности в социальной полезности «СП», комфорте «К», общении «О», жизне-
обеспечении «Ж» и общей активности «ОА» расположены в порядке возрастания 
их мотивирующего влияния на трудовое поведение менеджеров. Им соответству-
ют ранги от 2-го до 6-го. Согласно данным табл. 2, потребность в жизнеобеспече-
нии «Ж» — третья по значимости после потребностей в творческой и общей ак-
тивности; потребности в социальном статусе «СС» и социальной полезности 
«СП» занимают нижние ступени иерархии (ранги 1 и 2) и обладают меньшим 
влиянием, чем потребности в общении «О» и комфорте «К». 

Структура мотивационной организации исполнительского звена представляет 
собой иерархию, в основании которой находятся потребности в жизнеобеспече-
нии «Ж», а в вершине — потребности в творческой активности. В соответствии с 
данными первичной математической обработки, потребности в комфорте «К», 
социальном статусе «СС», социальной полезности «СП», общении «О» и общей 
активности «ОА» расположены в порядке возрастания значимости для данной 
категории испытуемых (табл. 2). Им (потребностям) присвоены ранги от 2-го до 
6-го. 

Достоверность первоначально полученных данных о статистической значимо-
сти различий в напряженности мотивов менеджеров и рядовых исполнителей 
оценивалась при помощи методов математического анализа — критерия X2

фр. 

Фридмана и критерия знаков Z. Результаты математической обработки данных 
приведены ниже. 

а) Структура мотивации менеджеров 
Критерий Фридмана подтвердил, что напряженность мотивов у менеджеров 

различна (табл. 2). Однако направление изменений в ней (напряженности) крите-
рий X2

фр. не показывает. Поэтому для проверки достоверности различий между 
мотивами, расположенными в том порядке, как это представлено в табл. 2, был 
использован непараметрический критерий знаков Z [6].  

В итоге различия между мотивами: «СС» – «СП»; «К» – «О»; «О» – «Ж» под-
твердились при вероятности p<0,05 (Zэмп.>Zst.: 17≥17; 15≥15; 16≥16 соответствен-
но). Различия между мотивами «СП» – «К», «Ж» – «ОА», как показывает крите-
рий знаков Z, носят случайный характер (12<15; 11<16).  

Таким образом, результаты свидетельствуют о том, что: 
1) производственное поведение менеджерского звена в максимальной степени 

детерминируется мотивами «ТА» и «ОА»; 
2) наряду с потребностью в реализации своего творческого потенциала для 

данной выборки не менее важно материальное стимулирование их труда; 
3) потребность «СП» обладает таким же мотивирующим влиянием, как по-

требность в комфорте «К». 
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Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что выборке свойствен предпринима-
тельский тип личности с элементами конвенционализма и артистической направ-
ленности. (Это личности с хорошими организаторскими способностями, навыка-
ми межличностного взаимодействия, стремящиеся к власти и позиции лидера, к 
высокому статусу. Такие люди склонны к предпринимательской деятельности, 
доминантны, самоуверенны, больше предпочитают работу с людьми и идеями, 
чем с предметами.) 

Результаты статистической обработки подтвердили выводы, полученные ранее 
(табл. 2). Так, критерий Фридмана показывает наличие иерархии в триаде К —  
А — П (X2

фр. эмп.>X2
st.). Достоверность различий непосредственно между К- и А-

типом, А и П-типом доказана при помощи критерия знаков Z: при вероятности 
p<0,05 Zэмп.>Zst. (К — А (16>15); А — П (14≥14)). 

б) Структура мотивации персонала (продавцов) торгового предприятия 
Показатели, полученные при анализе мотивационной структуры продавцов с 

использованием критерия Фридмана, опровергают достоверность значений выбо-
рочных средних величин и свидетельствуют о случайном характере полученных 
ранее различий, т.к. X2

фр.эмп.<X2
фр.st. Наиболее целесообразными представляются 

два варианта объяснения: 
1) для персонала магазина характерно отсутствие единой трудовой мотива-

ции, поэтому говорить о его коллективе как о группе людей, объединен-
ных общими производственными интересами и целями, нельзя; 

2) мотивы «ТА», «ОА», «О», «СП», «СС», «К» и «Ж» действительно близки 
по своей значимости для испытуемых. Они совокупно управляют трудо-
вым поведением персонала, а сотрудники удовлетворяют свои потребно-
сти одновременно через творческую деятельность и материальное стиму-
лирование. Творческая же активность сотрудников проявляется не в по-
иске новых и эффективных способов предложения товара покупателю, а в 
создании более комфортных для себя условий труда, нахождении новых 
и интересных тем для общения и пр. 

II. Диагностика организационной культуры (ОК) по Камерону-Куину по-
зволила наглядно отразить организационно-культурные представления группы 
менеджеров и группы персонала торгового предприятия. 

Изучение оценок менеджеров магазина и другой репрезентативной группы 
менеджеров ОК своих предприятий, показало, что эти оценки и оргкультурные 
предпочтения тождественны друг другу (рис. 2, 3). Поэтому и первая, и вторая 
выборки были объединены в одну. 

Анализ актуального на данный момент профиля организационной культуры 
показал, что большинство менеджеров (около 80%) оценивают ОК своих пред-
приятий как сильную культуру бюрократического типа (D). Профиль организаци-
онно-культурных предпочтений менеджеров иллюстрирует необходимость фор-
мирования адхократии (B) как наиболее эффективного, по их мнению, инстру-
мента достижения успеха организации на рынке труда (рис. 4). 
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актуальный профиль ОК,              профиль предпочитаемой ОК 
 

Рис. 2. Индивидуальный профиль актуальной и предпочитаемой ОК менеджера С.В.А. 

актуальный профиль ОК,               профиль предпочитаемой ОК 
 

Рис. 3.  Индивидуальный профиль актуальной и предпочитаемой ОК менеджера И.Н.П. 
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актуальный профиль ОК,                  профиль предпочитаемой ОК 
 

Рис. 4. Профиль актуальной и предпочитаемой ОК менеджеров 
 

 
 
Расхождения между актуальной и желаемой ОК свидетельствуют о том, что 

видение менеджерами культуры, которая способствовала бы требованиям внеш-
него окружения и вызовам будущего, перед лицом которых может оказаться ор-
ганизация, не совпадает с оргкультурой, реально существующей на предприятии. 

Проведение процедуры оценки существующего типа ОК у сотрудников торго-
вого предприятия полностью соответствует аналогичной процедуре у группы ме-
неджеров. Использование рамочной конструкции конкурирующих ценностей по-
казало, что сотрудники фирмы работают в условиях клановой культуры (A), где 
присутствует лишь незначительное преобладание клана по отношению к другим 
типам ОК. Профиль предпочитаемой организационной культуры видоизменен 
незначительно (рис. 5).  
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актуальный профиль ОК,                профиль предпочитаемой ОК 
 

Рис. 5. Профиль актуальной и предпочитаемой ОК продавцов 

 
Согласно данным математической обработки, у испытуемых имеются сле-

дующие организационно-культурные предпочтения:  
а)  организационно-культурные предпочтения менеджеров — к усилению 

клановой «А» (на 10%) и адхократической «В» культур практически в  
2 раза, ослаблению рыночной «C» (на 0,96%) и бюрократической «D» (на 
46,2%); 

б)  организационно-культурные предпочтения персонала торгового пред-
приятия — к усилению клана «А» (на 14%) и адхократии «В» (на 1,2%), но 
ослаблению рынка «C» и иерархии «D» (на 15,4% и 1,3 % соответственно).  

Затем вышеуказанные предпочтения руководителей и исполнителей были 
проверены с помощью критерия знаков Ζ [6]. Результаты статистического анализа 
таковы: 

а)  организационно-культурные предпочтения менеджеров. 
Подтвердились данные о стремлении испытуемых к значительному усиле-
нию адхократии (Ζэмп.≥Ζst.: 20>18) и ослаблению бюрократической культу-
ры (Ζэмп.≥Ζst.: 19>18) при вероятности p<0,01; 
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б)  оОрганизационно-культурные предпочтения продавцов.  
 1. Полученные средние величины по «А» квадранту имеющейся и предпо-

читаемой ОК, а также стремление работников к его усилению (на 16%) 
достоверны  (Ζэмп.≥Ζst.: 12≥12). 

 1. Данные, свидетельствующие о желании сотрудников работать в более 
сильной адхократической и слабой рыночно-бюрократической культуре 
(табл. 3) имеют случайный характер (Ζэмп.<Ζst.: 11<12; 7<12; 6<12 соответ-
ственно).  

Таким образом, сравнительный анализ актуального и предпочитаемого типов 
организационных культур показал: 

1) для руководителей характерно видение организационной культуры, которое 
отличается от ОК, имеющейся в организации на момент проведения диагностики. 
Это значит, что, по мнению менеджеров, ценности, нормы, правила поведения, 
принятые в организации, не способствуют достижению организационных целей и 
продвижению организации во внешнем окружении. Поэтому необходимы куль-
турные изменения, предполагающие значительное усиление адхократического 
параметра культуры и сохранение рыночных отношений в организации;  

2) рядовых сотрудников торговой фирмы устраивает имеющееся место рабо-
ты, ценности организации и их личные не противоречат друг другу. Поэтому у 
продавцов присутствует мотивация лишь незначительного изменения сущест-
вующей ОК: увеличения семейного типа отношений и незначительного сокраще-
ния рыночного (табл. 3). 

III. На третьем этапе была установлена взаимосвязь между структурой мо-
тивации и организационно-культурными предпочтениями менеджеров и ря-
довых исполнителей. В частности, менеджеры, поведение которых детерминиру-
ется мотивами «ОА», «ТА», «Ж», полагают, что наилучшее удовлетворение этих 
потребностей возможно в условиях адхократически-рыночного типа ОК — дина-
мичного, предпринимательского и творческого места работы [5, с. 105].  

Именно здесь основное внимание организации концентрируется «на внешних 
позициях в сочетании с высокой гибкостью и индивидуальностью подходов к лю-
дям» [5, с. 291], а также высокой ориентированностью на результат. В меньшей 
степени, как оказалось, менеджеры в своих фирмах хотели бы усиления клановой 
и бюрократической тенденций развития ОК. 

Рядовые сотрудники частной торговой фирмы, наоборот, предпочитают рабо-
тать в условиях клановой культуры, где основное внимание организации фокуси-
руется на заботе о людях и добром чувстве к потребителю, а также придается зна-
чение высокой сплоченности коллектива и моральному климату в нем [5]. Пря-
мые доказательства гипотезы о наличии связи между трудовой мотивацией дан-
ной группы продавцов и их культурными предпочтениями не получены, но кос-
венное подтверждение этой взаимосвязи найдено. Именно отсутствие четкой ие-
рархии (как отмечалось выше) в мотивационной структуре испытуемых позволяет 
сделать предположение о том, что мотивы «К», «О» и «Ж» на самом деле так же 
значимы для рядовых сотрудников, как и мотивы «ТА», «ОА», «СП». Отсюда 
становится понятным их стремление находиться в условиях клана, с одной сторо-
ны, как в наиболее известной еще с детства модели управления, а с другой, — 
комфортного места работы, где можно относительно безбоязненно доверять друг 
другу по сравнению с адхократической и рыночной моделями управления.  
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Согласно взглядам ряда ученых, различный выбор руководителями и подчи-
ненными предпочитаемых организационных культур не случаен [2, 3, 5]. Он объ-
ясняется характером труда и должностной позицией сотрудников. 

Менеджеры — люди, чья профессиональная деятельность связана с «произ-
водственными и финансовыми рисками» и высокой ответственностью за успех 
деятельности организации. Поэтому они убеждены в том, что именно в условиях 
адхократии и рынка, предполагающих: а) создание условий, в которых безопасно 
идти на риск; б) поощрение созидательных альтернатив; в) поддержку стремления 
побеждать; г) формирование гибкости и приспособляемости персонала — в пол-
ной мере возможна успешная реализация их производственных планов. 

Рядовые исполнители, не обладающие правом принятия управленческих ре-
шений и не «обремененные» финансовыми обязательствами в условиях работы, 
больший акцент делают на характере отношений в коллективе. Они считают, что 
благоприятный моральный климат и согласие, но в то же время поощрение уча-
стия людей в бизнесе наиболее возможны в условиях семейной ОК.  

Результаты работы «Мотивационные детерминанты различий организационно-
культурных предпочтений персонала предприятий» вполне согласуются с этими 
теоретическими положениями: менеджерам и продавцам, принявшим участие в 
данном исследовании, свойственны те же мнения и оценки. Поэтому можно обос-
нованно полагать, что существуют некоторые общие тенденции в характеристи-
ках этих испытуемых и персонала того же уровня в более широком контексте. 

 
Выводы 
1. В результате изучения структуры мотивации испытуемых были установле-

ны различия в деловой направленности руководителей и исполнителей. Так, для 
представителей менеджерского звена характерно доминирование мотивов творче-
ской и общей активности. У рядовых сотрудников торгового предприятия такой 
четкой иерархии их мотивационной сферы не наблюдается. 

2. В результате диагностики организационной культуры менеджеров и про-
давцов выявлены различия в организационно-культурных предпочтениях. Так, 
руководители видят свои организации и предприятия как культуры адхократиче-
ски-рыночного типа, наиболее соответствующего вызовам внешней среды. Пер-
сонал фирмы предпочитает работать в клановой культуре. 

3. В ходе исследования доказана взаимосвязь между предпочтениями в орга-
низационной культуре и структурой мотивации персонала любого уровня. Пред-
почтение того или иного типа организационной культуры в значительной степени 
детерминируется структурой мотивации испытуемых. Руководители, которые в 
подавляющем большинстве испытывают, прежде всего, потребности в самовыра-
жении и самореализации, предпочитают адхократический тип организационных 
отношений. Подчиненные, для которых общение, проявление социальной актив-
ности, потребность в признании, уважении, комфорте и безопасности не менее 
важны, чем потребность в личностном росте и самореализации, стремятся к со-
хранению или даже усилению клановых отношений. 

4. Таким образом, выявив расхождения в организационно-культурных пред-
почтениях, руководители могут определить для себя перспективы развития орга-
низации в условиях внешней среды; наметить план действий, реализация которо-
го способствовала бы повышению конкурентоспособности организации или 
предприятия. По результатам исследования организационной культуры менедже-
ры могут определить, какие характеристики в тенденциях развития ОК необходи-
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мо усилить, ослабить или оставить без изменений для того, чтобы рядовые со-
трудники фирмы разделяли эти культурно-организационные представления руко-
водства. Применительно к нашему исследованию это: а) усиление элементов ад-
хократической и клановой культуры, предполагающих поощрение созидательных 
альтернатив, бригадной работы и т.д.; б) выделение из числа продавцов сотрудни-
ков, которые в большей степени чем остальные разделяют организационно-
культурные предпочтения менеджеров, и формирование из этих работников 
управленческого резерва; в) ослабление бюрократических характеристик органи-
зации. 
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