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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. Самоотношение в концепции 

В.В. Столина, С.Р. Пантилеева связывается и обуславливается социальной 

средой по двум параметрам. Первым параметром социальная среда задает 

тезаурус, через который описывается самоотношение и презентуется в 

самосознание человека. Вторым параметром социальная среда предоставляет 

возможности, условия или фрустрирующие ситуации для удовлетворения тех 

потребностей, которые стоят для человека на высшем уровне иерархии, 

относительно успешности удовлетворения которых выстраивается 

самоотношение человека. 

Самоотношение является тем психологическим ресурсом, который 

поддерживает человека, с которым он вступает в динамическое 

взаимодействие с социальной средой. Если среда представляется 

недружественной, в которой человек чувствует себя плохо, неблагополучно, 

тогда мы не можем говорить ни об эффективности производства, ни о 

психологическом здоровье сотрудников. Тогда новые задачи будут опираться 

на пустоту, не имея никаких ресурсов внутри. 

Поэтому эта тема представляется значимой не только в теоретическом 

ключе, но и в социальном – а именно обусловлен ли характер самоотношения 

субъекта организационной культурой. 

В современных условиях, когда вузы находятся в постоянном 

динамическом развитии, постоянной конкурентной борьбе, важным 

представляется, насколько человек имеет внутренние ресурсы в этой борьбе. 

Поэтому важным представляется формирование того типа организационной 

культуры, который даст больший ресурс для психологического благополучия 

человека. Поэтому мы решили исследовать самоотношение в контексте 

корпоративной культуры организации. 

Степень изученности проблемы исследования. Изучение 

корпоративной (организационной) культуры представлено в работах таких 
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авторов, как А.О. Блинов, О.В. Василевская, Э. Браун, Э. Жак, Б. Карлофф, 

А.А. Максименко, Д. Мацумото, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, У. 

Оучи, В. А. Спивак и др. Среди наиболее крупных исследователей 

самоотношения можно отметить С.Р. Пантилеева, В.В. Столина, И.И. 

Чеснокову, И.С. Кона, В.В. Мясищева, Н.И. Сарджвеладзе, Е.Т. Соколову, Р. 

Бернса, С. Куперсмита, М. Розенберга, Р. Вайли. В целом анализ 

литературных источников и эмпирических исследований социокультурной 

обусловленности самоотношения показал недостаточную эмпирическую 

проработанность данной проблематики. В диссертационном исследовании 

О.М. Любимовой показана взаимосвязь параметров самоотношения учителя 

с уровнем фрустрации личностно-значимых ценностей, а так же указывается 

на доминирующий по отношению к коммуникативному вклад ценностно-

смыслового компонента формирования самоотношения городских учителей. 

В нашем исследовании мы расширяем контекст проблематики исследования 

роли самоотношения в профессиональной деятельности субъекта и 

предлагаем новый контекст, связанный с изучением взаимосвязей 

самоотношения сотрудника с корпоративной культурой организации, в 

которой он трудится. Такой контекст был ранее не представлен в известных 

нам отечественных эмпирических исследованиях самоотношения. 

Цель работы – исследование особенностей самоотношения 

преподавателей университета в контексте корпоративной культуры (на 

примере преподавателей Алтайского государственного университета). 

Объект – самоотношение. 

Предмет – самоотношение преподавателей университета в контексте 

корпоративной культуры 

Задачи исследования: 

1) провести теоретико-методологический анализ вторичных источников 

по проблеме исследования; 

2) разработать программу эмпирического исследования самоотношения 

преподавателей вуза в контексте корпоративной культуры; 
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3) выявить особенности исследования самоотношения преподавателей 

вуза в контексте корпоративной культуры. 

Основная гипотеза. 

Мы предполагаем, что существует опосредованная лояльностью к 

организации, уровнем профессионального выгорания, показателями 

жизненных и временных перспектив личности взаимосвязь между 

параметрами самоотношения преподавателя вуза и его восприятием 

существующей и предпочитаемой корпоративной культуры. 

Частные гипотезы. 

1. Мы предполагаем, что восприятие преподавателями вуза 

существующей и предпочитаемой корпоративной культуры взаимосвязано с 

разными типами лояльности к организации, с показателями 

профессионального выгорания и показателями жизненных и временных 

перспектив личности. 

2. Мы предполагаем, что параметры самоотношения преподавателя 

университета взаимосвязаны с показателями его лояльности к организации, 

показателями профессионального выгорания, показателями жизненных и 

временных перспектив личности. 

Теоретико-методологические основания работы. 

Теоретико-методологическими основаниями исследования послужили 

концепция самосознания (В.В. Столин и др.), самоотношения (В.В. Столин, 

С.Р. Пантилеев и др.), концепция оценки организационной культуры, 

основанная на теоретической модели, получившей название «рамочная 

конструкция конкурирующих ценностей» (К. Камерон и Р. Куинн). 

Методы и методические инструменты исследования: анализ 

вторичных источников; тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. 

Пантелеев); опросник диагностики организационной культуры (Ким С. 

Камерон, Роберт Э. Куинн); тест оценки жизненной и временной 

перспективы личности (ЖВПЛ); Анкета-опросник «Шкала организационной 

лояльности» (Джон Мейер и Натали Аллен); Опросник «Профессиональное 
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выгорание» (русскоязычная версия Н. Водопьянова, Е. Старченкова); 

статистические методы анализа данных: корреляционный анализ, критерий 

U-Манна-Уитни. Для обработки полученных данных применялась 

статистическая программа SPSS 23.0. 

Описание выборочной совокупности. 

В исследовании приняли участие 49 преподавателей Алтайского 

государственного университета с 7 факультетов, из них 42 женщины и 7 

мужчин в возрасте от 23 до 63 лет. 

Научная новизна полученных результатов. 

Расширено представление о социокультурных факторах формирования 

самоотношения преподавателя. В частности показано, что влияние 

организационной культуры на характер самоотношения преподавателя вуза 

опосредовано типами лояльности сотрудника к организации. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что выявлена 

взаимосвязь и обусловленность интерпсихического феномена 

самоотношения с другими аналогичными феноменами: восприятием 

организационной культуры, лояльностью к организации, эмоциональным 

выгоранием, уровнем жизненных и временных перспектив личности. 

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут 

быть использованы в работе руководства вуза и профсоюзной организации: 

при обучении административно-управленческого персонала, формировании 

программы психологической поддержки сотрудников, принятии 

организационно-управленческих решений по развитию трудовой мотивации 

преподавателей университета. 

Положения, выносимые на защиту. 

Самоотношение преподавателей вуза связано с воспринимаемой и 

предпочитаемой организационной культурой опосредованно через 

показатели лояльности, профессионального выгорания и показатели 

жизненных и временных перспектив личности. В зависимости от высокого 

или низкого уровня данных показателей, параметры самоотношения по-
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разному коррелируют с типами воспринимаемой или предпочитаемой 

организационной культуры. 

Апробация результатов исследования проводилась в виде публичной 

предзащиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). Кроме того, была подготовлена аналитическая записка для 

профсоюзной организации. Справка о внедрении результатов представлена в 

приложении. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. Список использованной 

литературы включает 105 наименований, из них 14 на английском языке. 

Работа содержит 32 таблицы и 8 рисунков. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основания исследования 

особенностей самоотношения преподавателей вуза в контексте 

корпоративной культуры 

1.1 Корпоративная культура организации 

Современный этап развития общества характеризуется постоянными 

изменениями в содержании трудовых процессов и ростом благосостояния. 

Наряду с этим происходят динамичные изменения в деловой культуре, в 

ценностных установках и в ориентациях людей, которые все более склонны 

рассматривать работу не только как средство получения прожиточного 

минимума, а также как средство реализации своих жизненных устремлений. 

В процессе осуществления трудовой деятельности в любой организации 

человек так или иначе стремится реализовать свои ожидания, такие как: 

интересная деятельность; достойный уровень оплаты труда; здоровый 

психологический климат; уважение к личности; возможность раскрытия 

своего творческого и трудового потенциала; удовлетворенность 

результатами своего труда. Организация, в свою очередь, заинтересована в 

преданности сотрудника организации и в том, чтобы получить 

удовлетворительные результаты его труда. В процессе осуществления 

трудовой деятельности ожидания обеих сторон либо оправдываются, либо 

нет. 

Первый случай дает основания ожидать, что сотрудник будет 

удовлетворен своей работой и своими отношениями с организацией. У 

сотрудников, ожидания которых не оправдаются, есть риск формирования 

отрицательного отношения к работе и недостатка мотивации работать 

усердно. 

Соответствие работника и организации друг другу обозначают 

термином «конгруэнтность», подразумевающим степень соответствия 

ценностей сотрудника и организации. Отсутствие конгруэнтности выступает 

причиной отсутствия у сотрудника чувства преданности организации. 

Другим фактором, определяющим взаимное соответствие работника и 
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организации, являются личностные качества индивида, т.к. в основе высокой 

производительности труда лежит соответствие требований работодателя 

индивидуальным особенностям человека, а также наличие общих ценностей. 

Ценности организации и личности в контексте организации наиболее 

оптимально характеризует термин «корпоративная (организационная) 

культура». 

Анализ научной литературы показывает недостаточную 

разработанность теоретико-методологической и практической базы 

исследования названных феноменов. Существуют разные точки зрения. Одни 

считают понятия «корпоративная культура» и «организационная культура» 

синонимами. Другие разделяют данные понятия, поясняя, что корпоративная 

культура создается специально руководством корпорации и объединяет 

ценности самой компании, а организационная культура возникает спонтанно 

посредством взаимодействия ценностей сотрудников. Третьи подчеркивают, 

что использование термина «корпоративная культура» правомерно, если речь 

идет о крупной организации, а термина «организационная культура» – в 

случае небольшой компании [50, c. 164]. 

В научной среде корпоративная культура часто рассматривается либо 

как система общих мнений и ценностей, разделяемых всеми сотрудниками, 

либо как характерная черта, отличающая одну организацию от другой. В 

социальной психологии под корпоративной (организационной) культурой 

принято понимать «систему коллективных представлений о нормах, 

ценностях, способах поведения, принимаемых и разделяемых членами 

организации». Субъектом же корпоративной культуры является организация 

[61, c. 68]. 

Многие авторы сходятся на том, что культура организации 

представляет собой сложную композицию предположений (часто не 

поддающихся формулированию), бездоказательно принимаемых и 

разделяемых членами коллектива (А. О. Блинов, О. В. Василевская, Э. Браун, 

Э. Жак, Б. Карлофф, А. А. Максименко, Д. Мацумото, М. Мескон, М. 
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Альберт, Ф. Хедоури, У. Оучи, В. А. Спивак и др.). 

Корпоративная культура – сложное образование, включающее набор 

предположений, верований, ожиданий, норм, ценностей, символов, образцов 

поведения, следование которым помогает организации решать проблемы 

адаптации во внешнем окружении и поддерживать состояние внутренней 

стабильности [43, c. 47]. 

Корпоративная культура организации проявляется в активной роли 

смысловых систем, определяющих добровольное принятие миссии, 

ценностей, традиций, норм и правил организации, которые регулируют 

поведение, деятельность, общение и отношения её работников [58, c. 341]. 

В организации любых размеров существует сложившаяся культура, 

которую способны распознать и ее сотрудники, и сторонние наблюдатели. 

По мнению зарубежных ученых (Камерон, Куинн, Haneberg, Chen, Yang), 

организационную культуру либо изначально закладывает основатель 

организации, либо она формируется в процессе деятельности, в том числе в 

процессе коммуникаций между сотрудниками и руководством компании. 

Часто также подчёркивают важность идентификации сотрудников с 

концепцией существующей организационной культуры. Сотрудники, 

базируясь на основных мнениях, убеждениях, нормах и ценностях 

организационной культуры, создают специфичное социальное и физическое 

окружение [61, c. 69]. 

Зарубежные и отечественные ученые по-разному раскрывают суть 

организационной культуры. Так, Э. Шейн, говоря о культуре, рассматривает 

скрытые ощущения и представления, свойственные сотрудникам данной 

организации, и используемые ими для создания базовой поведенческой 

модели. В свою очередь, Т.Ю. Базаров и Б.Л. Ерёмин раскрывают феномен 

организационной культуры через способы и стратегии управления, 

нормативы поведения, ценностные ориентиры и вероятностные ожидания. 

Под корпоративной (организационной) культурой мы будем 

подразумевать систему формальных и неформальных правил и норм 
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деятельности, обычаев и традиций, ценностей и интересов, особенностей 

группового поведения [50, c. 164]. 

Необходимо отметить, что от смысла, вкладываемого учеными в 

используемые ими понятия, могут зависеть подходы к проводимым 

исследованиям, их концептуальные схемы и результаты. Кроме того, в 

современной науке не выработано общепринятой классификации 

организационных культур. Рассмотрим наиболее известные классификации в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные классификации организационных культур 

Параметры 

сравнения  

Л. Константин  К. Камерон, 

 Р. Куинн  

Т. Ю. Базаров  

Виды 

корпоративных 

(организаци-

онных) 

культур 

– закрытая;  

– случайная;  

– открытая;  

– синхронная 

 иерархическая 

(бюрократическая); 

 рыночная; 

 клановая; 

 адхократическая 

– органическая;  

– предпринимательская;  

– бюрократическая;  

– партиципативная 

Основания для 

классификации  

Иерархия, раз-

нообразие, кон-

сенсус и вроде едине-

ние 

Основные характерис-

тики организации: це-

ли, вроде стили анонс руководст-

ва, чтоб коммуникаций, 

вкруг иерархия, архив типы синь струк-

тур и плат т.д. 

Форма собственности, меха-

низмы и структура вроде управления 

анонс организацией, чтоб поведение вкруг сот-

рудников, архив способы синь оценки 

плат результатов и врозь т.д. 

Каждая из приведённых вроде классификаций анонс научно чтоб обоснована и вкруг дает 

архив возможность не синь только плат оценить врозь сформировавшийся в едва организации тип 

более культуры, но и троп помогает пест найти факт решения вызов научных и автор практических всюду вопросов, 

ядро возникающих втрое перед вести организацией в агент процессе ее везде деятельности реле [61, c. 69]. 

Так как в пест нашем нате исследовании мы будет использовали есть классификацию К. 

всего Камерона и Р. реле Куинна, чуть остановимся вывод более есть подробно на автор описанных ими крах типах 

всего организационных факт культур. 

Инструмент оценки организационной пест культуры, нате предложенный 

будет данными есть авторами, всего основан на реле теоретической чуть модели, вывод получившей есть название 

автор «Рамочная крах конструкция всего конкурирующих факт ценностей» измы (рисунок 1).  

Четыре группы критериев пест определяют нате основные будет ценности, по есть которым 

всего оценивается реле организационная чуть культура. вывод Важной есть особенностью в автор выделенных 
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крах четырех всего стержневых факт ценностях измы является их взнос противоположность. внизу Ценности, 

нрав располагающиеся на всюду разных плат границах вдоль каждого ввиду пространства, ноша являются 

вовсю противоположностями синь друг рапс друга, более т.е. синь гибкость лады противоположна 

втрое стабильности, вроде внутренний вызов фокус – бином внешней взнос ориентации. 

 

Рисунок 1. Рамочная заем конструкция более конкурирующих измы ценностей 

Рассмотрим первый набор время конкурирующих учет ценностей в банк данной 

реле рамочной вовсе конструкции: ядро гибкость и ниже дискретность – бремя стабильность и вновь контроль. 

По трут данному всюду критерию ласт организации дерг оцениваются трут либо как заем более архив склонные к 

пора непрекращающимся пора изменениям и бремя динамизму, вслед либо как кила стабильные и 

фаза постоянные, кила представляющие бремя собой тяга гарантов агент неизменного бином будущего. В 

будни первом герб случае вести организации вслед отличаются бриг адаптивностью и будет органической 

учет цельностью; как факт правило, ни пест ассортимент синь продукции, ни нате организационная 

базис форма не темп остаются ввод слишком взнос долго будни неизменными. Во крах втором торг случае 

герб организации впору отличаются если стабильностью, адрес предсказуемостью и взять механической 

звук целостностью, для них анонс характерна внизу долговечность и кила могущественная 

брать незыблемость маяк структуры и ноша конечных бриг результатов. 

На одном краю герб этого звук континуума кипа располагается взнос организационная 

бремя многогранность и чуть пластичность, на учет другом – веха организационная 

взнос непоколебимость и пест долговечность. В биржа различных вовсю сферах дерг деятельности от 
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выбор организаций рапс ожидается анонс либо веха одно, маяк либо упор второе, взять соответственно и пора критерии 

троп успешности вдвое организации брать также бриг будут вечно противоположными в трут зависимости от 

аванс ожиданий. 

Второй набор конкурирующих вывод ценностей: аванс внутренний будет фокус и 

втрое интеграция – впору внешний брать фокус и кила дифференциация. По данному критерию 

анонс организации брать оцениваются внизу либо как вовсю более темп склонные к торг концентрации на 

аванс внутренних вызов делах, ввиду проблемах, реле процессах, ядро структуре и вызов ценящие вслед высокий 

опак уровень дерг сплоченности и темп согласованности, вызов либо как в факт первую фаза очередь 

пест ориентированные на вызов рынок и на будни соответствие внизу ожиданиям кила внешней измы среды, и в 

звук фокусе их маяк деятельности озон находится, бином прежде веха всего, тара взаимодействие или 

ввиду конкуренция вне их банк собственных всюду границ. Во втором сбой случае тара организации 

вовсю характеризуются выбор наличием сбой подразделений, плат больше актив принимающих брать атрибуты 

банк локального взнос внешнего агент окружения, чем торг следующих фонд централизованно 

везде предписанным везде подходам. 

На одном краю ноша этого нрав континуума всюду располагается сбой организационная 

бремя сплоченность и актив согласованность, на реле другом – актив организационная 

адрес разобщенность и взнос независимость чтоб [36, c. 66]. 

В результате образуются ноша квадранты, нрав ценности всюду которых сбой отрицают бремя друг 

актив друга. В реле каждом актив квадранте адрес представлены взнос базисные чтоб допущения, вывод ориентации и 

торг ценности, вдвое т.е. как раз те ввод элементы, из взять которых герб образуется учет организационная 

ниже культура. взять Каждый трут квадрант был бремя назван в едва соответствии с его тяга наиболее 

бинт примечательными вновь характеристиками: дерг клан – взнос клановая ввод организационная 

выбор культура, дерг адхократия – тара адхократическая архив организационная базис культура, вдвое рынок – 

синь рыночная озон организационная озон культура и будет иерархия – есть иерархическая 

звук (бюрократическая) везде организационная агент культура чуть (рисунок 1). кила Рассмотрим 

учет названные вновь типы внизу организационных кила культур жито подробнее. 

Иерархическая (бюрократическая) организационная бинт культура 

вычет обеспечивает аванс работников агент формализованным и ядро структурированным впору местом 

кила работы. факт Деятельностью вовсю людей тяга руководят актив процедуры. торг Лидеры нрав являются, 

взнос прежде вновь всего, вновь эффективными выбор координаторами и бином организаторами. ввод Большое 
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вслед значение бином придается ниже поддержанию рапс плавного вычет хода ввод деятельности ядро предприятия. 

вдруг Организация синь стремится в темп долгосрочном рапс периоде рапс обеспечить жито стабильность, 

вычет предсказуемость и плат рентабельность. Объединяющими элементами 

организации являются формальные ядро правила и синь официальная будто политика. 

Опираясь на относительную торг стабильность будто внешнего вслед окружения, 

вроде иерархическая выбор (бюрократическая) вновь организационная реле культура фонд интегрирует и 

будет координирует плат задачи и торг функции, врозь поддерживает нрав единообразие герб продукции и 

возле услуг, виток держит под факт контролем адрес рабочих и фонд выполняемые взять работы. К вовсе ключевым 

ласт ценностям ввод успеха чуть здесь будни относят везде наличие вдоль четких ноша линий вволю распределения 

мода полномочий по нате принятию рапс решений, синь стандартизованных вслед правил и если процедур, 

ввод механизмов вдвое контроля и вволю учета фаза [36, с. впрок 69]. 

Термин «рыночная организационная взнос культура» пора характеризует 

вычет организацию, сбой функционирующую вдруг подобно взнос рынку, этап т.е. ориентированную 

прежде всего на этап внешнее более окружение, а не на маяк свои кила внутренние сбой процессы. нрав Если 

в торг иерархической кила организационной взнос культуре кипа внутренний чуть контроль 

вычет поддерживают едва правила, взять специализированные едва задачи и виток централизованные 

дата решения, то ласт рыночная есть организационная фаза культура крах опирается в нрав первую 

едва очередь на измы рыночные анонс механизмы, вовсе прежде жито всего на вовсю денежный взнос обмен. 

жито Основные вдоль цели, лады доминирующие в герб организациях везде рыночного чтоб типа, это 

тяга конкурентоспособность и фаза продуктивность. Их заем достижение опак становится 

возле возможным кила посредством будни сильного опак акцента на взнос внешних упор позициях и веха контроле 

внизу [36, c. 72]. 

Рыночная организационная культура адрес базируется на время следующих 

троп допущениях: 1) архив внешнее выбор окружение это по всюду большей мода части веха враждебная этап среда; 

2) виток потребители маяк привередливы и их дерг интересует анонс приобретение кипа ценностей; 3) 

будет целью едва деятельности чтоб организации везде является пест усиление взять своих вычет конкурентных 

всего позиций; 4) опак главные реле задачи бином менеджмента – взнос достижение сбой организацией 

фаза производительности, торг результатов и ласт прибыли. Средством достижения 

продуктивности и вовсю прибыльности этап являются вволю очевидная этап цель и ввиду агрессивная 

троп стратегия. 
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Лидеры в рыночной втрое организационной троп культуре – это адрес твердые впрок хозяева и 

вдруг суровые вызов конкуренты. Они троп отличаются ввод непоколебимостью и 

чтоб требовательностью. более Организацию бремя связывает архив воедино автор стремление ядро побеждать. 

В вдвое долгосрочном если аспекте маяк деятельность вслед направлена на взнос достижение 

едва конкурентных веха преимуществ и вслед растянутых во бриг времени взять целей. мода Успех 

веха организации жито измеряется торг захваченной на везде рынке дата долей. 

Клановую организационную культуру впору характеризуют всего разделяемые 

герб всеми крах ценности и выбор цели, втрое сплоченность, едва соучастие, адрес индивидуальность и 

рапс ощущение кипа организации как ввод «мы». озон Организации вдвое кланового плат типа сбой больше 

фонд напоминают ядро большую бинт семью, чем измы субъект взять экономической бинт деятельности. 

темп Если агент иерархия измы характеризуется время правилами и вкруг процедурами, бинт рынок – 

вкруг конкуренцией и втрое погоней за измы прибылями, то звук клану будет присущи озон бригадная озон работа, 

а виток также выбор вовлечение мода наемных герб работников в дата бизнес и крах корпоративные 

едва обязательства ноша перед взнос ними будет [36, с. темп 73]. 

Основные базовые допущения звук клановой чуть культуры нате заключаются брать том, 

что вроде внешней ввиду средой озон легче будто всего плат управлять дата путем внизу организации впору бригадной 

вдвое работы и биржа заботы о архив повышении фаза квалификации нате наемных втрое работников; что 

актив потребителям едва лучше измы относиться как к реле партнерам; что мода организация 

взнос эффективна, ниже когда впрок создает для впору работников актив гуманную сбой среду; и что ввод главная 

ввод задача вести менеджмента – вдоль делегировать вкруг наемным рапс работникам упор полномочия и 

фонд обеспечивать возле условия их вечно участия в ниже бизнесе, тем темп самым время помогая им вывод проявлять 

чтоб преданность вызов делу и вести преданность герб организации звук [36, с. вкруг 74]. 

В организациях кланового реле типа актив люди вычет имеют лады много вроде общего банк друг с 

крах другом, их кила отношения измы базируются на ядро доверии. вкруг Лидерам возле присущи крах черты 

впору воспитателей, и их ноша видят, вечно возможно, озон даже как измы родителей. тяга Организацию 

жито связывают ниже воедино втрое преданность и фаза традиции. адрес Высокая пест степень взять сплоченности 

тяга коллектива, всего здоровый ввиду моральный банк климат и чтоб совершенствование ввод личности 

крах являются факт приоритетами. 

Организации адхократического типа реле призваны актив осуществлять вычет свою 

лады деятельность в вроде условиях банк интенсивных крах перемен во кила внешней измы среде. В ядро таких 
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вкруг условиях возле новаторские и крах опережающие впору время ноша решения вечно видятся озон тем, что 

измы приведет к тяга успеху. жито Организации ниже адхократического втрое типа фаза осуществляют 

адрес деятельность пест преимущественно в взять сфере тяга разработки всего новых ввиду продуктов, 

банк совершенствования чтоб услуг и ввод подготовки к крах будущим факт достижениям. кила Главные 

впору задачи измы менеджмента – есть ускорение звук предпринимательства, вдвое поощрение 

ласт творчества и плат деятельность на будни передовых бриг рубежах. крах Предполагается, что 

кипа адаптация к будто внешней базис среде и вдоль новаторство адрес являются автор залогом синь обретения базис новых 

всего ресурсов и банк повышения торг прибыльности, если поэтому плат акценты вести должны 

бинт расставляться на адрес предвидении сбой будущего, на маяк некоторой звук организационной 

банк анархии, но с базис внутренним вовсе подчинением время определенной актив дисциплине фонд [36, c. 76]. 

Слово «адхократия» происходит от вести латинского торг выражения ad hoc вновь (при 

нате случае) и кила означает есть некое мода временное, взнос специализированное, возле динамичное 

внизу организационное пест образование. бином Некая чтоб целевая маяк адхократическая кила бригада или 

крах комитет веха собирается для пора выполнения время определенной плат поставленной ядро задачи, и 

фаза распускается трут после ее бремя выполнения. взять Адхократии это заем временные вызов структуры, 

взять которые вычет быстро вдвое переконфигурируются, вызов едва упор возникают дерг новые биржа задачи. 

адрес Главные везде цели есть адхократической жито организационной кипа культуры – анонс ускорение 

озон адаптивности, тара обеспечение агент гибкости и пест творческого вдруг подхода к адрес делу в 

брать ситуациях синь неопределенности, пора двусмысленности всего и/или бремя перегрузки 

аванс информацией. 

Организации адхократического типа дерг стоят фонд перед упор необходимостью 

всюду производства кила новаторских крах продуктов жито и/или опак услуг и везде вынуждены озон быстро 

заем адаптироваться к вдвое меняющимся всего условиям. В синь отличие от всюду рыночной или 

аванс иерархической герб организационной ядро культуры аванс адхократия не плат опирается на 

биржа централизованную дерг власть и более авторитарный вечно стиль вроде взаимоотношений. дата Власть 

чтоб перераспределяется жито между фонд индивидами или вечно между озон целевыми брать бригадами в 

автор зависимости от трут задачи, на темп решение измы которой вновь направлены в нате данный чтоб момент 

измы усилия. дата Большое бриг значение ноша придается вволю индивидуальности, пора поощряется 

врозь готовность к измы риску и внизу попытки реле предвидеть вести будущее, будто почти этап каждый пест сотрудник 

вкруг принимает будни участие в бриг производстве, в везде общении с актив клиентами, в вывод исследованиях 
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и герб развитии и вкруг т.д. [36, с. впрок 77]. 

В адхократической организационной всего культуре вдвое сотрудники везде обеспечены 

вовсю динамичным, будто предпринимательским и заем творческим факт местом синь работы; они 

вновь готовы к дерг жертвам и к вслед риску. внизу Эффективное всего лидерство бремя опирается на ноша умение 

ядро предвидеть, ядро новаторство и сбой ориентацию на темп риск. вдоль Организацию вести связывает 

взять воедино герб преданность бремя экспериментированию и есть новаторству. бином Сотрудники 

бремя стремятся вдруг осуществлять пест деятельность, брать производить есть продукцию и 

веха предоставлять трут услуги на маяк переднем адрес рубеже аванс знаний. озон Большое герб значение 

возле придается реле готовности к более изменениям и врозь встрече с архив новыми упор вызовами крах времени и 

герб внешней ввод среды. В рапс долгосрочном факт аспекте едва организация плат ориентируется на 

ввиду быстрый архив рост и ласт обретение ввод новых всюду ресурсов. всего Успех вовсе измеряется актив возможностью 

ввиду производства/предоставления жито уникальных и чтоб оригинальных бинт продуктов измы и/или 

возле услуг вкруг [36, с. тяга 79]. 

Говоря об организационной вроде культуре, в анонс англоязычной чтоб литературе 

вкруг различают архив термины синь «организационная плат идентичность» и врозь «организационная 

едва идентификация». А. более Тэшфел троп определяет пест социальную факт идентификацию как 

вызов процесс, а автор социальную всюду идентичность как ядро результат втрое этого вести процесса. 

агент Аналогично К. везде Скотт с реле коллегами впрок указывают на то, что виток идентификация 

впору является сбой процессом брать возникновения пора идентичности агент (Scott, герб Corman, ввиду Cheney). 

При учет этом пора зарубежные чтоб ученые мода организационную ввиду идентичность взнос определяют и 

как есть совокупность ноша разделяемых едва сотрудниками крах характеристик дерг этой 

банк организации, синь отличающих её от ноша других тара компаний, и как мода особое 

вести психологическое вроде состояние, будто отражающее дерг уровень темп привязанности 

кила сотрудников к ниже компании и впрок объясняющее будто такие анонс ключевые вдоль моменты, как 

вести качество кипа выполнения выбор работы и банк гражданское реле организационное веха поведение 

время (Albert, втрое Whetten, бриг Riketta, вроде Epitropaki). 

Кроме того, подчёркивают, что в время условиях, учет когда банк организация 

реле разрастается, и ее вовсе структура ядро становится всё ниже более бремя сложной, вновь именно 

трут организационная всюду идентификация ласт является дерг основой трут общего заем успеха 

архив организации и пора ведет к пора сплочённости бремя сотрудников. вслед Согласно кила определению Б. 
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фаза Эшфорта и Ф. кила Маила, бремя организационная тяга идентификация – это агент ощущение 

бином сходства и будни чувство герб единства с вести компанией или вслед принадлежности к бриг ней, будет когда 

учет сотрудник факт определяет пест себя в синь терминах нате организации, в базис которой он темп трудится. 

При ввод этом взнос идентификация – это будни сложное крах комплексное торг явление, герб которое 

впору обладает если способностью адрес структурироваться. взять Так, звук встраиваясь Я-концепцию 

индивида, она анонс создает там внизу особую кила динамичную брать иерархию, и это маяк представляет 

ноша собой бриг сугубо вывод индивидуальный нрав процесс, в том вызов числе будни позволяющий взять работнику 

вдвое адаптироваться в будет организации всюду [61, c. 70]. 

Идентификация сотрудника с вывод организацией аванс может будет быть втрое оценена как 

впору полноценная и брать гармоничная кила тогда, анонс когда брать сложившаяся внизу организационная 

вовсю культура темп постепенно торг интегрируется и аванс интериоризируется в вызов личной ввиду иерархии 

реле мотивов, ядро идеалов, вызов убеждений и вслед ценностей опак работника. По дерг мнению 

темп отечественных вызов учёных, факт «степень фаза организационной пест идентификации 

вызов определяется будни степенью внизу принятия кила организационной измы культуры и её 

звук соответствия маяк индивидуальным озон особенностям бином работников и веха руководителей» 

тара (Базаров, ввиду Кузьмина). 

На успешность процесса ноша идентификации нрав также всюду напрямую сбой оказывает 

бремя влияние то, актив насколько реле образ актив желаемой для адрес работника взнос организационной 

чтоб культуры вывод потенциально торг совпадает или не вдвое совпадает с ввод реально взять существующей 

в герб данной учет организации ниже корпоративной взять культурой. трут Примечательно, что ещё в 

бремя конце едва прошлого тяга века бинт некоторые вновь учёные дерг говорили о взнос том, что ввод разные выбор группы 

дерг индивидов тара воспринимают и архив оценивают базис существующую в вдвое организации 

синь культуру как озон более или озон менее будет привлекательную для есть себя звук (Schneider везде O’Reilly, 

агент Chatman, чуть Caldwell, кила Dutton et учет al.) вновь [61, c. 71]. 

В научной литературе бинт понятие вычет «привлекательность» аванс рассматривается с 

агент разных ядро позиций. впору Так, кила например, факт привлекательность вовсю изучают как 

тяга характеристику актив группового торг сплочения нрав (Донцов), как взнос положительное 

вновь отношение к вновь профессии выбор (Реан, бином Коломинский), как ввод мотивационный вслед фактор 

бином (Ильин), а ниже также как рапс фактор, вычет определяющий ввод общий ядро вектор вдруг деятельности 

синь (Снетков). В темп данной рапс работе рапс привлекательность жито организационной вычет культуры 
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мы плат будем ядро понимать как синь положительное будто эмоционально-оценочное вычет отношение 

вслед сотрудника к вести воспринимаемым нрав характеристикам актив организационной едва культуры. 

внизу Таким ниже образом, едва успешность дата протекания бином процесса чуть идентификации мы ввод можем 

бинт оценивать по банк степени вовсе привлекательности плат корпоративной впрок культуры, и это 

взнос важный анонс момент в базис процессе фаза адаптации впрок работников в везде организации. везде Поэтому 

ввод возможная рапс промежуточная герб переменная факт между факт воспринимаемым вывод типом 

лады корпоративной троп (организационной) звук культуры и вволю организационной 

взять идентификацией звук сотрудника – это фаза привлекательность ввод организационной 

звук культуры чтоб [61, c. 72]. 

Корпоративная (организационная) культура – это адрес особая 

время организационно-психологическая троп среда архив жизнедеятельности выбор работников 

всюду предприятия. Она мода находит веха свое этап отражение на виток разных маяк уровнях (на дерг уровне 

анонс отдельных кипа личностей, будет групп лиц и едва предприятия в чтоб целом), везде обуславливает 

пест структуру взять мотивации и вычет стандарты всего поведения, опак стиль реле управления и 

бином организационные взнос управленческие сбой процедуры. фаза Корпоративная торг культура 

ласт сказывается на вовсю эффективности этап деятельности вволю работников и этап предприятия в 

ввиду целом, на троп превалирующем автор отношении втрое работников к впору организации, к 

адрес результатам плат деятельности и более коллегам, а бремя также на кила уровне ввод развития чуть групповых 

дерг отношений. На темп уровне есть личности ниже формируются чтоб ценности, ласт нормы, втрое паттерны 

вывод организационного троп поведения, вновь единые или темп сходные для ввод всех вести сотрудников 

возле организации; фонд изменяется взнос структура будни мотивации пора сотрудников ввод организации вовсю [50, 

c. 164]. 

Изучение научной литературы по впору данной всего проблематике герб показало, что 

крах исследователи выбор сосредотачиваются втрое преимущественно на едва внешних по 

адрес отношению к рапс личности кипа аспектах ввод корпоративной озон культуры. В вдвое этих 

плат исследованиях сбой доминирует фонд организационное ядро функционирование и не 

бинт учитывается измы специфики взять личности. 

Согласно Е. Шейну впору можно всего заключить, что под герб организационной 

крах культурой выбор подразумевается втрое процесс едва формирования адрес ценностей, рапс т.е. 

кипа интегрированного ввод набора озон базовых вдвое представлений, плат которые сбой изобретены, 
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фонд раскрыты, ядро позаимствованы или бинт достигнуты измы данной взять организацией в бинт процессе 

темп решения агент задач измы адаптации к время внешнему вкруг окружению и бинт внутренней вкруг интеграции, 

и втрое которые в измы процессе звук использования будет признаны озон достаточно озон эффективными и 

виток достойными для выбор закрепления и мода передачи герб новым дата сотрудникам. 

В результате сформированные в звук организации чуть ценности, нате направленные 

на брать активацию вроде определенного ввиду поведения и озон деятельности, будто встраиваются в 

плат структуру дата мотивации внизу личности впору работников вдвое предприятия. биржа Работники 

архив усваивают эти фаза ценности в нате качестве втрое «модели актив должного», что едва отражается в 

измы итоге в реле изменении мода модели взнос поведения ниже сотрудников. 

Следовательно, организационную культуру чуть можно кипа рассматривать, с 

тяга одной банк стороны, как крах одну из вычет переменных, факт регулирующих биржа поведение 

пора сотрудника на впрок рабочем будни месте, с ноша другой – как вдвое фактор, возле выступающий 

вновь оптимизатором факт условий возле развития всюду личности в бинт сфере пест трудовой озон деятельности. 

Д. Сильверман особое чуть внимание кипа уделяет тяга тому, как банк работниками 

крах используются вычет формальные факт правила для биржа определения и пора интерпретации впрок своего 

будни поведения и ноша поведения вдвое окружающих. возле Став вновь сотрудником факт организации, 

возле индивид всюду начинает бинт постепенно пест усваивать ее озон правила и ноша нормы втрое поведения, а 

рапс также вызов идеалы, ниже которые в агент дальнейшем этап могут вовсе выступать в ввиду качестве его 

вроде ценностных и если жизненных заем ориентиров. Как дата подчеркивает ввиду А.Л. жито Кочеткова, на 

выбор культуре врозь организации, в архив среде синь которой вкруг продолжается измы процесс ввод социализации 

и опак формирования ниже личности, впрок лежит этап огромная торг ответственность за нате дальнейшую 

брать судьбу везде своих актив членов. 

В концепции А. реле Пенигрю актив человек вычет выступает как лады «творец и 

вроде распорядитель банк знаний». крах Похожее кила мнение измы высказывает ядро В.С. вкруг Мухина: 

возле «Трудовая крах деятельность впору ориентирована на ноша конечный вечно продукт, а озон также на 

измы получение за тяга труд жито денежного ниже эквивалента. Но в втрое самой фаза трудовой 

адрес деятельности пест заключены взять условия для тяга саморазвития всего человека. ввиду Каждый 

банк человек, чтоб включенный ввод мотивационно в крах саму факт трудовую кила деятельность, 

впору стремится измы быть есть профессионалом, звук творцом» вдвое [50, c. 165]. 

Итак, корпоративная (организационная) вовсю культура озон представляет есть собой 
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будни ключевой крах многоаспектный бремя феномен, под рапс влиянием кипа которого у звук работников в 

трут некоторой фонд степени фаза синхронизируются крах такие есть психические фаза явления, как 

вволю восприятие, бремя мышление и дата эмоции. Это всюду позволяет плат теоретически троп выстраивать 

всюду необходимые крах модели кила поведения в врозь соответствии с лады декларируемыми кипа целями, 

вдоль ценностями и рапс миссией вывод организации. троп Успешная ниже адаптация и, как будто следствие, 

всюду идентификация виток сотрудников с фаза организацией трут увеличивает бремя вероятность 

врозь соответствия их вроде поведения чтоб желаемым вновь образцам. 

 

1.2 Самоотношение как социокультурный вести феномен 

Как следует из вести предыдущей торг главы, вновь одним из нате факторов, кила определяющих 

есть взаимное мода соответствие взнос организации и возле индивидуума, внизу являются пест личностные 

бином качества чтоб сотрудника, маяк т.к. кила высокая крах производительность веха труда пора базируется на 

время соответствии плат требований ядро работы и фаза индивидуальных трут особенностей бремя личности, 

взять наличии заем общих вызов ценностей. взять Одним из вычет таких вдвое личностных вызов качеств упор является 

дерг самоотношение. 

В историческом аспекте вести вопросы о торг проблемах вновь самоотношения 

нате раскрывали еще кила представители есть философской мода школы взнос экзистенциализма (В. 

возле Франкл, С. внизу Кьеркегор, А. пест Камю, К. бином Ясперс и чтоб др.). маяк Хотя они не кила занимались 

крах выделением и веха рассмотрением пора самоотношения в время качестве плат самостоятельной 

ядро категории, фаза однако ими трут затрагивались бремя вопросы взять самосознания, заем личной 

вызов ответственности, взять ценностей, вычет благодаря вдвое которым вызов достигается упор осмысленность 

дерг бытия, тем биржа самым адрес раскрывая везде проблему есть отношения жито личности к кипа себе анонс [20, c. 

81]. 

Наиболее крупными исследователями нрав самоотношения дерг являются вроде С.Р. 

бином Пантилеев, троп В.В. дерг Столин, темп И.И. вновь Чеснокова, вроде И.С. взнос Кон, есть В.В. измы Мясищев, чтоб Н.И. 

автор Сарджвеладзе, сбой Е.Т. кила Соколова, Р. вновь Бернс, С. маяк Куперсмит, М. звук Розенберг, Р. ядро Вайли 

c. 62]. 

В современной психологии не дерг существует фонд единого упор подхода к 

всюду определению кила такого крах феномена, как жито самоотношение, опак несмотря на то, что его 

везде активно озон изучают как заем отечественные, так и вдвое зарубежные всего исследователи. В 
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синь результате всюду анализа аванс работ, герб посвященных ядро изучению аванс данной плат темы, биржа можно 

дерг прийти к более выводу о вечно наличии вроде большого дата разнообразия чтоб используемых для 

жито описания фонд содержания вечно данного озон феномена брать психологических автор категорий. Можно 

выделить такие трут понятия, как темп обобщенная измы самооценка, вновь чувство нате собсвенного 

чтоб достоинства, измы самопринятие, дата эмоционально-ценностное бриг отношение к ноша себе, 

вволю собственно пора самоотношение, врозь уверенность в измы себе, внизу самоуважение, 

реле удовлетворенность вести собой, будто аутосимпатия, этап самоценность и др. Их пест содержание 

вкруг раскрывают при будни помощи бриг таких везде психологических актив категорий, как вывод «установка» 

герб (Д.Н. вкруг Узнадзе), впрок «личностный везде смысл» возле (А.Н. впрок Леонтьев), аванс «отношение» пест (В.Н. 

сбой Мясищев), втрое «аттитюд» (M.  Rosenberg, R. вовсю Wylie, Coopersmit), «социальная 

установка» виток (И.С. всего Кон, банк Н.И. сбой Сарджвеладзе), мода «чувство» будни (С.Л. всего Рубинштейн) вечно [20, 

c. 81]. 

При изучении зарубежных будни подходов ниже исследователи опак сталкиваются с 

вести вопросом: торг какая из нате используемых крах зарубежными врозь авторами базис дефиниций 

будто наиболее впору точно анонс совпадает с если принятым в везде отечественной вновь психологии вести термином 

вечно «самоотношение». бином Дословно это везде понятие агент переводится на врозь английский брать язык 

как брать «self-attitude»; нате однако анонс использование пест такого вывод перевода нате накладывает на 

факт самоотношение вкруг категорийную биржа сетку впрок установки – то учет есть актив требует 

вволю рассматривать его кипа структуру как время состоящую из озон когнитивной, аванс эмоциональной 

и внизу поведенческой кила составляющей. ввод Другой измы широко звук используемый в дата зарубежных 

ниже исследованиях заем термин: адрес «self-esteem» взять («самоуважение», если «чувство 

герб собственного вовсю достоинства»), но в фаза различных ноша работах его ввод содержание 

банк различается c. 63]. 

Термин «самоотношение» впервые синь ввел более Н.И. более Сарджвеладзе в вслед 1974 г.: 

вызов «представляется, что маяк способ ядро отношения к ввиду себе не адрес стоит в трут одном синь ряду с 

автор когнитивным, если эмоциональным или факт регулятивным измы моментами врозь самосознания, 

ниже напротив, чуть феномен будет самоотношения в вычет качестве звук своих факт отдельных бремя сторон 

тяга включает вовсю самосознание, вывод самопознание, трут самооценку, дерг эмоциональное к опак себе 

факт отношение, учет самоконтроль, темп саморегуляцию, а пест понятие троп самоотношения 

впрок является адрес родовым лады относительно есть понятий бинт самосознания, банк самооценки и выбор других 
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втрое подобных фаза понятий, виток имеющих приставку «само» и вроде отражающих факт широкий 

веха спектр дата феноменов ввод внутренней реле жизни вовсе личности». Как едва отмечает вслед Н.И. 

впору Сарджвеладзе: «Я учет является врозь одновременно и биржа субъектом и маяк объектом 

банк отношения; взять самоотношение всего конституирует тяга самость». Здесь необходимо 

отметить, что базис самоотношение едва личности вроде является ввиду определенной 

маяк подструктурной вовсю единицей в факт общей архив системе более отношений кила человека, а с 

фаза содержательной и более функциональной кила точек крах зрения впрок самоотношение мода теснейшим 

факт образом мода связано с внизу особенностями плат отношения банк личности к вроде внешне-

предметному и более социальному плат миру. Самоотношение, по будет Н.И. ядро Сарджвеладзе, 

ввиду включает в есть себя ввиду когнитивную, впрок эмоциональную и герб конативную дата составляющие, 

при лады этом опак можно пора говорить о реле тенденции всего согласованности банк между маяк ними. 

В.В. Столин рассматривает есть самоотношение в аванс качестве крах аффективного 

тара компонента ввод самосознания, торг изучает его как фаза эмоциональную ввод составляющую 

нрав единицы крах самосознания – вволю смысла учет «Я». Смысл «Я» образуется в вслед результате 

веха отношений виток (или актив столкновений) герб мотивов и всюду целей вовсе субъекта с его едва качествами и 

чуть свойствами, и в актив процессе кипа развития будет личности рапс приобретает герб глубину и 

фонд многомерность темп благодаря вызов переплетениям ниже деятельностей нате субъекта – в 

вроде результате вкруг столкновений синь одних маяк потребностей и вдруг мотивов с вволю другими, 

нате потребностей и тара мотивов, пора мотивов и будто целей с будто такими дата интегральными 

адрес личностными дата образованиями, как звук совесть, архив воля или пора гордость, будет другими 

биржа человеческими внизу качествами. В итоге ниже субъект трут формирует будет отношение к герб самому 

чуть себе. Это отношение может рапс быть чтоб окрашено бинт позитивно возле («Я» – вывод условие, 

ввод помогающее лады самореализации), вроде негативно вычет («Я» – внизу условие, виток мешающее 

сбой самореализации) и всего являться вовсе конфликтным виток («Я» – везде условие, в фаза один и тот же 

фонд момент и чуть способствующий, и врозь препятствующий чтоб самореализации). При этом 

актив автор адрес подчеркивает, что кипа эмоциональное чтоб отношение измы человека к вслед себе не 

кипа является трут одномерным. Он вдруг раскладывает агент феномен бриг самоотношения на три 

ниже эмоциональные вдоль оси: 1) брать симпатия – плат антипатия, 2) маяк уважение – троп неуважение и 3) 

троп близость – автор отдаленность. торг Примечательно, что эти жито оси, как более показано маяк автором, 

тара описывают кипа также чуть строение вдвое эмоционально-ценностного вдвое отношения веха одного 
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вовсе человека к ввиду другому. 

И.И. Чеснокова отмечает:«самоотношение – это вкруг эмоционально-

ценностное вечно отношение к крах себе, маяк один из веха внутренних более процессов звук самосознания, 

вдоль отражающий взнос единство фаза момента реле самопознания и ввод системы бином переживаний. 

трут Переживание при всюду этом будет понимается как измы внутренняя ядро динамическая пора основа, 

жито способ всюду существования темп самоотношения» вывод [20, c. 82]. 

Динамичная сторона эмоционально-ценностной ввод составляющей 

агент самосознания сбой проявляется биржа совокупностью ноша процессов биржа самоотношения. 

пора Эмоционально-ценностное взнос отношение вслед личности к сбой себе едва является аванс одним из 

бином видов взнос эмоционального ввод переживания, в бином котором врозь отображается учет собственное 

выбор отношение плат личности к впрок тому, что она реле узнала, будто поняла, виток «открывла» 

бинт относительно кила самой кипа себя, втрое т.е. втрое самые ввод разнообразные ее чтоб самоотношения. 

бином Самоотношение этап основывается на дата способности озон субъекта к вкруг самоанализу, на его 

если способности агент осознавать и ввод анализировать ласт свои опак эмоции, вести отношения с факт другим 

взять человеком, автор свое жито настроение, более свои банк потребности – плат «хочу», ввод «надо», « должен», 

на умении этап находить троп соответствия и будни разногласия врозь между вести ними, время определять 

вывод наиболее брать значимые и брать ценные дерг аспекты упор [20, c. 83]. 

Тестовые методы довольно нрав широко базис используют для веха изучения 

нате самоотношения как ноша западные, так и выбор отечественные ласт авторы. опак Тесты анонс дают 

всего возможность вдруг получить взнос быструю возле оценку вдвое уровня виток развития тех или бинт иных 

вычет характеристик у бином большой адрес группы плат людей и не есть требуют втрое больших внизу затрат 

адрес времени на герб обработку если результатов. Однако не смотря на все вызов свои 

измы преимущества этап методологические бинт принципы, ввиду положенные в вечно основу возле тестов 

всюду самоотношения, не если всегда бинт позволяют вовсе оценить бином этот синь феномен в его 

всего целостности. дата Один из этап таких кипа принципов это тяга необходимость вести осознания 

упор человеком ласт своего чуть отношения к синь себе. Для заем этого едва требуется сбой определенный 

измы уровень кипа рефлексии, есть развитое опак самосознание. вновь Кроме упор того, крах зачастую звук ответы на 

врозь вопросы об бинт отношении к впору себе ядро оказываются всюду подвержены едва влиянию виток таких 

есть факторов, как взнос социальная вдоль желательность, маяк актуальное нрав эмоциональное или 

опак физическое вновь состояние маяк человека c. 63]. 
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Авторы тестов выделяют измы следующие если подходы к дерг пониманию время проблемы 

время структуры вовсе самоотношения: тяга одномерный, вывод структурный и синь функциональный. 

веха Авторами, тара придерживающимися ввиду первого озон подхода, биржа предполагается, что 

внизу самоотношение сбой отражает троп переживание вслед человеком озон своей вдоль ценности и 

фаза представляет троп собой чуть целостное актив образование, нрав неразложимое будни далее. 

бремя Структурный кипа подход вычет предполагает, что вновь самоотношение кипа можно тяга представить в 

пест виде учет системы если более виток частных возле компонентов, актив которые заем отражают архив разные факт сферы 

бремя проявления нрав личности. анонс Наконец, если приверженцы вычет функционального будни подхода 

чтоб считают, что этап возможно фаза выделение упор компонентов виток самоотношения, 

вроде обладающих бинт различными вдоль функциями и взнос имеющих брать различное фаза происхождение 

c. 64]. 

Функциональный подход основан на бриг разложении этап структуры 

анонс самоотношения на вывод части, фонд которые вести отличаются заем различным тяга происхождением и 

лады играют в анонс жизни тяга человека биржа различные актив роли. Отечественными авторами по 

учет сравнению с синь западными выбор функциональный время подход бинт стал вовсю разрабатываться 

агент раньше. При изучении фаза самоотношения дерг отечественные веха исследователи вызов чаще 

время всего озон используют вывод методики, чтоб разработанные ввод В.В. вызов Столиным и вслед С.Р. 

тара Пантилеевым. Рассмотрим теоретические позиции рапс этих вволю авторов рапс подробнее. 

В работе «Самосознание синь личности» ласт В.В. взнос Столин плат рассматривает 

вовсю самоотношение как врозь проявление пест личностного факт смысла, кипа опираясь на фаза понимание 

лады этого жито термина, актив изложенное впору А.Н. автор Леонтьевым. вслед Согласно его тяга мнению, в 

втрое личностном жито смысле вслед отображается актив отношение бремя цели выбор деятельности к ее тяга мотиву, 

что ниже представляется архив субъекту бином большей троп частью в фаза виде вслед эмоций. будни Собственное Я, 

актив предстающее впору человеку в маяк виде ввиду набора есть определенных более свойств, вслед качеств, 

факт особенностей кила поведения, нате также базис может возле иметь герб личностный факт смысл, 

лады отражающий то, крах насколько те или возле иные агент особенности Я архив позволяют 

веха удовлетворять выбор потребности, фонд связанные с рапс определенными взять мотивами. реле «Я», 

факт таким пора образом, веха может едва иметь лады негативный вывод (препятствующий возле достижению 

учет мотива) или вволю позитивный будто (благоприятствующий рапс достижению сбой мотива) 

вечно личностный упор смысл. 
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Кроме того, В.В. аванс Столиным в пора данной темп работе ввиду рассматривается вовсю проблема 

возле многомерности ласт эмоционально-ценностного бремя отношения, бинт которое вести может 

ввод ориентироваться реле вовне – в вывод форме вывод межличностных нате отношений, или дата внутрь – в 

факт форме измы самоотношения. вдруг Связи вслед между время отношением к брать другим и 

возле самоотношением нате подчеркивалась пест такими этап авторами, как У. пест Джеймс, Дж. брать Мид, 

веха Л.С. вовсю Выготский, дерг А.Н. виток Леонтьев, нрав С.Л. бриг Рубинштейн. виток Данные учет авторы реле считали, 

что внизу если виток определено впору измерение ввод отношений к мода другим, то время возможно 

архив рассматривать его и как всего измерение этап самоотношения. В вслед своих факт более анонс ранних 

бином трудах будни В.В. время Столин бремя предполагает, что более возможно жито представление взять отношения к 

пест другим как заем минимум в будто виде кила двух биржа измерений: адрес уважение-неуважение и 

вдруг симпатия-антипатия. В пест исследовании, всего проведенном озон В.В. дерг Столиным и вести Н.И. 

звук Голосовой, всего авторы взнос показали, что брать структура торг отношения другому может 

содержать три крах фактора: бином уважение-неуважение, фаза симпатия-антипатия и 

вести близость-отдаленность. торг Структуру учет самоотношения вовсе также вновь можно внизу представить 

веха этими синь факторами, где ввод самоуважение сбой выступает в выбор роли архив оценочной 

всюду составляющей вволю самоотношения, едва связанной с крах критериями, маяк аутосимпатия 

адрес отражает едва безоценочное факт положительное ноша отношение к торг себе, виток переживание этап своей 

тяга ценности, а вволю близость пест отражает виток уровень вычет интереса к бинт себе.  

В концепции В.В. опак Столина кипа самоотношение ввиду представлено в адрес виде 

вычет иерархической жито конструкции, в заем которой звук выделяются три будет уровня: более уровень 

ядро глобального мода самоотношения, ядро уровень фонд функциональных внизу блоков 

всего (самоуважение, нате аутосимпатия, ядро самоинтерес и дерг ожидание ввиду отношения к дерг себе) и 

взнос уровень измы конкретных чуть действий в вдруг отношении будет своего Я. тара Автор ввиду считает, что 

адрес глобальное этап самоотношение врозь имеет пора аддитивный будто характер и вроде фактически 

бриг выражается вечно «суммой» втрое структур бремя второго едва уровня герб (кроме ввиду ожидаемого 

вывод отношения). Таким образом, реле автор троп подчеркивает взять равноправие и 

ласт равнозначимость ноша вклада будет каждого крах фактора возле второго вовсю уровня в всюду самоотношение. 

На вовсю основе автор данной взнос модели был аванс создан банк опросник трут самоотношения, 

будто включающий 57 маяк вопросов, на взнос каждый из ласт которых автор испытуемому заем предлагается 

вновь ответить ласт «да» или будто «нет» c. 66]. 
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Фундаментальная характеристика самосознания банк подразумевает 

адрес предположение о пора способности трут субъекта к синь формированию есть пристрастного и 

чтоб неотчуждаемого от кипа него будни самого факт отношение к дата событиям, лады которые ядро происходят 

жито вокруг, к нате другим вовсе людям и вовсю собственной сбой личности. При втрое этом тип 

плат самоотношения, плат особенности его актив устойчивости и анонс изменчивости в вкруг известной 

есть степени ноша определяются вести особенностями вновь целостной трут личности. В озон свою вовсю очередь, 

выбор эмоционально-ценностное фонд отношение к виток себе кила подвержено лады влиянию 

факт различных везде субъективных и брать объективных, мода внешних чуть (социальных) и 

всего внутренних биржа (внутриличностных) бинт факторов, что всего позволяет торг назвать его заем одним 

из крах наиболее пора значимых ласт индикаторов, трут отражающих озон субъективное 

вроде благополучие герб личности измы [74, c. 79]. 

В настоящий момент лады вопрос о будет динамической вдруг природе веха эмоционально-

ценностного синь отношения кипа субъекта к тара собственной взнос личности фаза остается 

вести открытым. ввиду Если трут концептуализация вечно самоотношения как ноша «черты вроде личности» 

заем основана на выбор признании адрес стабильности впору данной плат характеристики учет личности, то 

ласт рассмотрение везде отношения к этап себе как звук «процесса» или ласт «состояния» аванс ведет к 

возле принятию его впрок реактивности нате (Chung et звук al., вывод 2014; втрое Mruk, агент 2006). бриг Стремление к 

автор закреплению за жито самоотношением втрое какой-либо вычет одной из вечно этих опак базовых 

темп характеристик – торг устойчивости или агент изменчивости – звук ведет к вкруг значительному 

вовсю ограничению бином фокуса реле научного пора внимания и банк исследовательских нате возможностей. 

Как фонд показано в торг результате сбой теоретико-методологических бриг разработок и 

всюду прикладных учет психологических вести исследований, заем априорно будни декларируемая 

троп стабильность виток самоотношения не ласт только не взнос исключает, но бинт также 

факт непосредственно опак связана с нате таким его торг свойством, как бремя изменчивость. 

Отказ от «коллекционерской» темп модели вновь личности и будни распространение 

более принципа синь системности в озон психологии ниже позволили опак представить пора структуру 

плат самоотношения в вновь качестве будто эмоционально-оценочной заем системы, тем торг самым 

биржа были этап разрешены вновь концептуальные везде противоречия базис между плат процессами 

анонс оценивания, везде социального ввод сравнения и рапс эмоционально-чувственного 

кила переживания звук (Барабанщиков, кипа 2007; крах Столин, аванс 1983; маяк Пантелеев, адрес 1991). герб Основу 
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темп функционирования пест системы вволю самоотношения вывод составляют везде принцип 

герб самоорганизации и маяк принцип упор динамической есть иерархии бинт (Пантелеев, едва 1991). 

веха Динамика чтоб самоотношения впрок заключается в нрав том, что заем каждый сбой элемент 

троп эмоционально-оценочной базис системы в маяк определенный бремя момент вовсю может 

архив становиться адрес системообразующим, вдоль иерархически озон организовывая фаза целостное 

ласт непротиворечивое дерг отношение дерг субъекта к взнос своей дерг личности. вслед Подобные 

вовсю динамические ласт характеристики вволю самоотношения анонс свидетельствуют о его 

выбор зависимости от вкруг социальной вкруг ситуации архив развития кила субъекта и маяк субъективного 

агент восприятия им будет этой бриг ситуации. внизу Таким крах образом, врозь система бинт самоотношения 

всего личности звук характеризуется адрес предрасположенностью к рапс совершению 

ввод потенциальных вовсю изменений по вслед типу и маяк уровню, что кила обеспечивает ее 

ядро пребывание в актив стабильном бремя равновесном рапс состоянии c. 80]. 

Обусловленность эмоционально-ценностного отношения к пест собственной 

нате личности будет различными есть ситуативными всего факторами реле рассматривается как чуть одна из 

вывод проблем в есть контексте автор постоянства и крах изменчивости всего компонентов Я-концепции. 

Социальный контекст факт опосредованно измы воздействует на взнос самоотношение внизу через 

нрав язык всюду эмоциональных плат отношений в вдоль условиях ввиду различных ноша ситуаций 

вовсю межличностного синь взаимодействия рапс [65]. При более этом синь модус лады влияния втрое событий и 

вроде жизненных вызов обстоятельств на бином отношение к взнос себе вести связан с вволю субъективным 

будни восприятием бриг актуальности и бремя важности бремя конкретного лады происшествия. По факт мере 

ядро того, как измы субъект кила приписывает время конкретной факт ситуации все будет большую 

звук личностную ядро значимость и вслед определяет ее как втрое «проблемную», его базис чувства в 

всего адрес агент собственного Я крах претерпевают ввод заметные автор негативные пест изменения 

выбор (Мартьянова). В это же жито время вдруг интегральное ниже самоотношение втрое проявляет жито себя 

как время предиктор этап когнитивных и ввод эмоциональных автор реакций в реле условиях 

если межличностного вызов взаимодействия и мода обоюдного внизу оценивания если (Kernis et нате al., 

троп Chung et дата al.). этап Следовательно, биржа имеет вдвое место вдруг двусторонняя лады связь и 

вкруг взаимовлияние лады между бремя типом и лады уровнем внизу самоотношения и ласт факторами 

вовсю субъективно виток значимой герб ситуации. 

Эмпирически показано, что время существуют учет индивидуальные банк различия в 
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реле магнитуде вовсе флуктуаций ядро эмоционально-ценностного ниже отношения к бремя себе, что 

вновь связано с его трут изначальными всюду свойствами ласт стабильности и дерг изменчивости, со 

трут спецификой заем системообразующего архив компонента пора (Пантелеев; Crocker, Wolfe, 

Kernis). Как правило, пора выраженная бремя реактивность вслед самоотношения кила объясняется 

фаза тем, что кила источником бремя самоуважения и тяга самоценности агент являются бином внешние 

будни переменные герб (академические вести успехи, вслед физическая бриг привлекательность, будет оценки 

учет референтной факт группы). Так пест называемая синь ситуативная нате обусловленность 

базис самоотношения темп касается тех ввод суждений и взнос чувств будни субъекта в крах адрес 

торг собственного Я, герб которые впору зависят от его если соответствия адрес ожиданиям и 

взять стандартам, звук предъявляемым анонс ближайшим внизу окружением и кила обществом в брать целом 

маяк (Deci, ноша Ryan). бриг Зависимость вывод отношения к нрав себе от вызов ситуативных будни факторов 

взять проявляется как в вдвое застенчивости, будет самокритике и всюду внутренней ядро конфликтности, 

так и в базис попытках втрое создать вволю условия для лады поддержания или ввод восстановления 

бином самоценности и адрес самоуважения. 

Эмпирическое изучение вариабельности вывод самоотношения и его 

аванс ситуативной будет обусловленности втрое представляет впору определенные брать сложности, что 

кила связано с анонс недостатком брать релевантных и внизу валидных вовсю психодиагностических 

темп инструментов. К торг настоящему аванс моменту вызов известны два ввиду опросника, 

реле позволяющие ядро оценить вызов свойства вслед самооценки и опак самоотношения: 1) дерг методика 

Дж. темп Крокер Crocker) «Contingencies of вызов Self-Worth», в факт русскоязычной 

фаза адаптации пест получила вызов название будни «Базовые внизу основания кила самооценки» измы (Молчанова, 

звук Некрасова, маяк 2013); 2) методика А. озон Парадайса и М. бином Керниса веха «The тара Contingent 

ввиду Self-Esteem банк Scale», в всюду русскоязычной сбой адаптации тара Савченко вовсю Т.Н., выбор Фаустовой 

сбой А.Г. плат Если актив первый брать опросник банк позволяет взнос получить агент характеристики торг источников 

фонд самооценки, то везде цель везде применения едва второй вечно шкалы фонд состоит в опак изучении озон степени 

пест выраженности вычет обусловленности выбор самоотношения бином ситуативными 

агент переменными нате [74, c. 81]. 

Выделяют следующие функции бинт самоотношения: 

 функция «зеркала» (отображения бинт себя). Человек со способом вычет своей 

аванс жизнедеятельности не агент только ядро отражается в впору сознании кила окружающих, но и это 
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факт «зеркало» вовсю переносится тяга вовнутрь, актив отображая торг личность как во нрав внешнем 

взнос (физическое вновь самоотображение), так и во вновь внутреннем выбор плане. Роль этой 

бином функции ввод особо вслед наглядна в бином онтогенетическом ниже развитии рапс человека. вычет Более ввод того, 

ядро физическое вдруг зеркало во синь многих темп исследованиях рапс применялось в рапс качестве 

жито экспериментального вычет средства плат изучения ядро генеза синь самосознания; 

 функция самовыражения и торг самореализации. Система самоотношения 

выполняет будто главную вслед роль в вроде активности выбор личности, вновь направленной на 

реле самовыражение и фонд самореализацию; 

 функция сохранения внутренней взнос стабильности Я. Эта пора функция 

вычет самоотношения сбой осуществляется по вдруг мере и в взнос силу той этап тенденции к 

этап внутренней более согласованности к маяк конгруэнтности, кила которая сбой свойственна 

нрав когнитивным торг представлениям о кила себе, взнос эмоциональным кипа реакциям 

чуть относительно вычет своих едва проявлений и взять действий, едва адресованных виток себе; 

 функция саморегуляции и взнос самоконтроля. пора Лишь вычет имея сбой сложившиеся 

вдруг представления о взнос себе и этап определенным образом относясь к этап себе, более личность 

маяк способна кила регулировать и сбой контролировать нрав свою торг деятельность; 

 функция психологической защиты. При получении информации, 

взнос представляющей пора угрозу вычет сложившимся сбой представлениям о вдруг собственном Я, и 

при взнос жизненной этап неудаче или этап различающихся по более степени маяк интенсивности 

кила психотравмах сбой защитные нрав механизмы торг личности кила могут взнос быть кипа направлены на 

чуть рационализацию, вычет создание едва образа взять «фальшивого я» и едва т.д.; 

 функция интракоммуникации. Социальная адрес природа время личности 

троп включена в архив процесс выбор постоянного всюду взаимодействия с мода социальным веха миром, но и 

для этап себя виток самой маяк личность дерг выступает в анонс роли кипа социума, будет взаимодействуя с едва самой 

чтоб собой и везде «разыгрывая» пест коммуникационные взять процессы на вычет «сцене» всего внутренней 

опак жизни. реле Базой для бином таких взнос интракоммуникационных сбой процессов фаза является 

торг система ласт самоотношений вовсю [19, c. 52]. 

Известные отечественные и втрое зарубежные троп ученые (Р. адрес Бернс, А. впрок Маслоу, 

К. вдруг Роджерс, К. вызов Хорни, троп С.Л. ввод Рубинштейн, Э. чтоб Эриксон, Д. более Мида, М. бремя Розенберг 

и X.  Каплан и др.) архив выделяют автор четыре ядро значимых для вдвое понимания если природы 
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маяк самоотношения вслед момента: 

1) ведущую роль в втрое развитии троп самоотношения адрес имеет впрок степень 

вдруг соответствие вызов образов троп реального и ввод идеального Я, чтоб именно это более соответствие и 

бремя служит архив показателем автор уровня ядро развития вдвое самоотношения если личности. маяк Данная вслед точка 

взнос зрения едва отражена в веха работах К. вслед Роджерса, К. бриг Хорни и взять др.; 

2) основным механизмом формирования вроде самоотношения анонс является 

чтоб интериоризация вкруг отношений архив значимых синь других. плат Наиболее врозь подробно едва данное 

более положение троп отражено в пест работах символическому интеракционизму Д. факт Мида и 

его вызов последователей. По автор мнению всюду авторов ядро данного втрое направления, в вести процессе 

агент социального везде взаимодействия реле индивид впрок «применяет» к виток себе впору отношение 

сбой окружающих, брать усваивает пора его, и в агент результате герб этого ввиду процесса у учет него 

пора формируется чтоб отношение к мода себе; 

3) индивид формирует отношение к заем себе более через измы призму опак своей 

анонс идентичности. учет Данное маяк положение тяга разработано в вроде эпигенетическом дата подходе Э. 

мода Эриксона; 

4) устойчивость самоотношения поддерживает Р. заем Бернс, более объясняя это 

измы самонаправленностью опак эмоций, анонс связанных с учет образом Я. маяк Сходных тяга взглядов 

вроде придерживаются М. дата Розенберг и X. мода Каплан, этап которые вновь полагают, что 

вдруг устойчивость нрав самоотношения маяк личности автор обеспечивают два измы основных 

выбор внутренних агент мотива: ввиду мотив втрое самоуважения, мода обеспечивающий актив поддержание 

вволю самоуважения пора личности на нате относительно этап высоком дата уровне, и веха потребность в 

тара устойчивости будто образа Я впору [19, c. 51]. 

Таким образом, самоотношение время определяется не учет только банк внутренними, 

но и реле внешними вовсе субъективными и ядро объективными ниже факторами. бремя Социальный 

вновь контекст трут опосредованно всюду воздействует на ласт самоотношение дерг через трут язык 

заем эмоциональных архив отношений в пора условиях пора различных бремя ситуаций вслед межличностного 

кила взаимодействия. При фаза этом кила имеет бремя место тяга двусторонняя агент связь и бином взаимовлияние 

будни между герб типом и вести уровнем вслед самоотношения и бриг факторами будет субъективно учет значимой 

факт ситуации. 
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1.3Анализ эмпирических исследований герб социокультурной 

звук обусловленности кипа самоотношения 

Анализ научной литературы герб показывает, что в звук настоящее кипа время 

взнос значительно бремя возрос чуть научный учет интерес к веха проблеме взнос самоотношения. пест Ученые 

биржа достаточно вовсю интенсивно дерг исследуют выбор вопросы, рапс раскрывающие анонс сущностные 

веха характеристики маяк самоотношения и упор психологические взять условия его пора развития в 

троп процессе вдвое профессиональной брать деятельности и бриг общения вечно педагогов трут (Т.Л. 

аванс Садовская), в чтоб процессе вновь профессиональной будни подготовки лады будущих если воспитателей 

внизу (О.Л. ввод Колчина), банк взаимосвязь будто ценностных измы представлений и сбой самоотношения на 

чуть этапе рапс ранней кипа юношеской вовсе социализации бриг (О.А. вечно Тихомандрицкая); 

направленные на формирование заем ценностного маяк самоотношения сбой будущих 

звук учителей веха (В.В. бремя Иванова), а впору также фонд раскрывающие тяга особенности 

всего самоотношения более подростков, нате воспитывающихся в адрес неполных взнос семьях кила (Н.С. 

герб Фонталова). 

Зайцевой М.С. [35] ноша было нрав проведено всюду эмпирическое сбой исследование 

бремя формирования и актив развития реле позитивного актив профессионального адрес самоотношения 

взнос студентов-психологов. В чтоб рамках вывод исследования, торг проходившего на вдвое базе 

ввод Астраханского взять государственного герб университета и учет Астраханского ниже филиала 

взять Университета трут РАО, бремя процесс едва формирования и тяга развития бинт позитивного 

вновь профессионального дерг самоотношения взнос студентов-психологов, ввод который выбор автор 

дерг рассматривал в тара русле архив карьерного базис подхода, вдвое проходил синь параллельно 

озон образовательному озон процессу и был будет условно есть структурирован на звук несколько 

везде последовательных агент этапов. 

В основу исследования базис были ввиду положены ввод констатирующий и 

впору формирующий мода этапы архив эксперимента. На чуть констатирующем будто этапе анонс изучалось 

биржа состояние ниже процесса торг формирования торг самоотношения у кипа будущих нрав психологов, 

вычет выявлялся вовсе исходный сбой уровень время самооценки, едва анализировались аванс условия ввиду выбора 

вволю профессии, банк определялась актив ориентированность на те или иные ввод социально-

психологические вечно установки бином личности. На фаза формирующем базис этапе впрок была 

адрес разработана и бремя апробирована бинт программа по факт развитию позитивного 
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профессионального самоотношения. В ввод рамках аванс реализации кипа социально-

психологической трут программы, крах направленной на тяга развитие нате позитивного 

вкруг самоотношения пест будущих брать психологов, был аванс использован лады метод есть социально-

психологического выбор тренинга. 

Целью данной программы, как и бинт любых вычет других аванс тренинговых агент занятий, 

ядро являлся впору рост кила личности факт через вовсю расширение тяга сферы актив осознания торг себя и нрав других, а 

взнос также вновь процессов, вновь происходящих в выбор группе. бином Тренинговые ввод занятия вслед являются 

бином своего ниже рода рапс лабораториями для вычет развития и ввод отработки ядро способов вдруг анализа 

синь своего темп эмоционального рапс состояния, рапс ценностей и жито установок, вычет поведения, 

плат умений ядро межличностного синь общения, будто значимых для вычет будущей вслед профессиональной 

вести деятельности, нрав особенно в актив системе едва помогающих внизу профессий. 

После проведенного социально-психологического торг мероприятия будто были 

вслед выявлены вроде изменения с выбор тенденцией вновь повышения реле показателя по фонд шкалам 

будет «самоуверенность», плат «отраженное торг самоотношение», врозь «саморуководство», 

нрав «самопринятие» и с герб тенденцией возле снижения виток показателя по факт шкале 

адрес «самообвинение». 

Следовательно, делает вывод взнос автор, пора существует вычет возможность 

сбой изменения вдруг самоотношения взнос студентов-психологов за этап счет этап включения в 

более образовательный маяк процесс кила тренинговых сбой программ, нрав направленных на 

торг повышение кила уверенности в взнос себе и кипа изменение чуть самоотношения. При вычет этом 

едва модель взять психолого-педагогической едва поддержки виток станет дата более ласт эффективной, 

есть если при ее фаза разработке и крах внедрении нрав будут едва учтены измы эмпирические анонс данные, 

вовсе отражающие жито динамику вовсю развития взнос отношения к жито профессии и 

вдоль профессиональной лады деятельности на герб каждом из везде этапов чтоб обучения, 

тяга психологические фаза условия, заем механизмы и опак факторы, возле необходимые для кила развития 

будни позитивного опак отношения к взнос профессии упор [35]. 

Влияние детско-родительских отношений на адрес самоотношение время ребенка 

троп исследует архив Тарасова выбор Л.Е. всюду [85]. В мода результате веха исследования этап автор виток приходит к 

маяк выводу, что дерг представления анонс ребенка о кипа себе будет начинают едва складываться в чтоб процессе 

везде взаимодействия с пест родителями. взять Именно вычет родители всего служат опак основным 
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реле источником бином удовлетворения взнос ведущих сбой потребностей фаза маленького торг ребенка, и 

его ласт эмоциональная вовсю привязанность к ним этап порождает вволю своеобразную 

этап зависимость его ввиду самосознания от троп родительского автор отношения и втрое имеющегося у 

впору родителя адрес образа плат ребенка, и более именно в бремя семье кила закладывается ввод основа для 

чуть благоприятного или дерг неблагоприятного темп развития есть самоотношения ниже ребенка. 

чтоб Принимающее, то ласт есть втрое внимательное, вывод любовное, троп уважительное вновь отношение 

темп родителей к ввод ребенку вести способствует возле самопринятию фонд ребенка. взнос Отвергающее, то 

будни есть пора неприязненное, ввод неуважительное, вовсю пренебрегающее нате отношение веха приводит 

к нате непринятию ноша ребенком автор себя, к аванс переживанию банк своей вслед малоценности и 

актив ненужности нате [85]. 

Изучению влияния родительского звук стиля чуть воспитания на нате развитие 

брать самоотношения в вроде подростковом ввиду возрасте озон посвящено будто исследование 

плат Шайдуровой дата О.В., внизу Гончаревич впору Н.А., вдвое Ростовцевой биржа М.В., архив Ковалевич фаза И.А., 

нате Догадаева втрое О.Н., актив Шестакова едва В.Н. измы [89]. реле Результаты мода проведенного взнос исследования 

ниже свидетельствуют о впрок том, что впору существует актив связь сбой между ввод стилем ввод родительского 

вести воспитания и вдоль формированием вкруг самоотношения рапс подростков. упор Проведенное 

фонд исследование возле показало, что вечно высокий ниже уровень темп родительского время контроля 

вывод значимо чтоб связан с вызов такими вести факторами, как герб «внутренняя звук конфликтность» и 

вкруг «аутосимпатия»; чтоб экстернальность; втрое низкая торг смысложизненная есть ориентация. 

фонд Высокий везде уровень вовсе родительского нате контроля чтоб обусловливает пест процессы 

вдруг внутренней звук дезадаптации, вкруг острого мода переживания ниже возрастного бинт кризиса, 

втрое неудовлетворенности ввод собой, кила отсутствия опак веры в жито возможность возле самоизменения; 

ноша низкой если оценки пест своего время внутреннего упор содержания, тяга сомнения в выбор значимости 

вывод личностных сбой ценностей, вывод неудовлетворенности будни собой, вывод стремления 

вдвое соответствовать « Я-идеальному»; ориентации на дата контроль со более стороны 

впору других маяк людей, вдвое низком аванс уровне кила индивидуального впрок контроля, биржа убежденности в 

внизу том, что едва источником их вдоль собственных фаза неудач базис являются учет другие врозь люди или 

вызов факторы, вести независящие от вызов них; автор ожидании чуть шанса на бином успех, ноша расчете на 

впору внешнюю вновь стимуляцию к сбой достижениям, синь нужде в чуть одобрении и архив поддержке для 

ввиду поддержания ввод работоспособности и чуть активности; вновь жизни синь сегодняшним кила днем, не 
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сбой выстраивая измы жизненных везде перспектив, опак несформированности взнос представления о 

втрое своем впрок будущем, будто неспособности нрав увидеть крах смысл и впрок цели в вдруг жизни, 

вовсе несформированности озон мировоззрения и банк способности ядро контролировать бриг свои 

впору поступки. 

Результаты исследования показали, упор что, по кила мнению базис подростков, 

озон родители троп ведут кила себя опак слишком плат авторитарно, вовсе требуя от крах ребенка 

втрое безоговорочного сбой послушания и всего задавая ему будет строгие герб дисциплинарные агент рамки. 

всего Подростки учет считают, что возле родители ядро ограничивают их вновь самостоятельность, не 

бремя обосновывая синь свои трут требования, ядро сопровождая тара жестким нате контролем, ввод суровыми 

вести запретами и вдоль выговорами. 

Авторитарный стиль воспитания всего формирует у вдвое подростка везде механизм 

вовсю внешнего будто контроля, заем основанный на факт чувстве синь вины или вновь страхе дерг перед 

вслед наказанием. Это внизу свидетельствует о всего том, что бремя подобная ноша модель ядро родительского 

ядро отношения сбой носит темп негативный вдоль характер, вести тормозя взять процессы герб сепарации и 

бремя эмансипации, что есть влечет за бином собой бремя трудности в вдруг социализации, пест адаптации и 

брать формировании есть гармоничной веха личности. 

Полученные результаты свидетельствуют о всего необходимости вдвое разработки 

везде комплексного вовсю методического будто обеспечения для заем повышения факт психолого-

педагогической синь компетентности вновь родителей, для их дерг просвещения в вслед области 

внизу психолого-педагогических всего проблем бремя ребенка, ноша повышения ядро общей 

ядро психологической сбой грамотности для темп выстраивания вдоль конструктивного 

вести отношения со взять своими герб детьми бремя [89]. 

Взаимосвязь самоотношения и будни межличностных ниже отношений в 

опак студенческой вести среде торг исследуют нате Курышева крах О.В., врозь Гафурова базис Т.Р., будто Курлина впору К.В. 

В анонс результате если проведенного везде исследования вновь были вести выявлены вечно закономерности, 

бином которые везде показали, что чем агент успешнее врозь являются брать межличностные брать отношения у 

нате человека в анонс коллективе, тем у пест него вывод выше нате уровень факт самоотношения и чем вкруг хуже 

биржа межличностные впрок отношении, тем учет ниже актив уровень вволю самоотношения кипа личности 

время [45]. 

Миронов А.В. [55], бриг изучая вдруг проблему фонд этнической пест идентичности в 
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будто структуре нрав самосознания, синь рассматривает вывод связь брать этнической этап идентичности с 

анонс эмоционально-ценностным ввод компонентом если самосознания на жито примере 

вдруг исследования врозь различных автор этнических адрес групп нрав (обских вслед угров и банк русских). 

агент Проведенное пора исследование вызов подчеркивает жито значимость брать этнической 

более идентичности в кила формировании позитивного самоотношения личности. 

Так, автором выявлено, что у бриг респондентов с вдруг высоким фонд уровнем 

пест выраженности будто этнической нрав идентичности синь формируется вывод такой тип 

брать самоотношения, этап который анонс характеризуется ввод высоким если ощущением жито ценности 

вдруг собственной врозь личности, автор симпатией к адрес себе, нрав самоуверенностью, вслед отчетливым 

банк переживанием агент собственного «Я» как пора внутреннего вызов стержня, жито интегрирующего 

и брать организующего его более личность, кила высоким вдвое самоуважением и архив уверенностью в 

автор том, что ласт такая врозь личность бриг способна темп вызывать вести уважение, вроде симпатию и кипа одобрение 

у озон других ввиду людей. 

Различия, полученные автором на синь группах с более разным более уровнем 

вслед этнической вызов идентичности, маяк подтверждают ядро положение о ввиду том, что адрес развитие 

трут этнической синь идентичности автор способствует если формированию факт позитивного измы тона 

врозь самоотношения. ниже Формирование чуть позитивной будет оценки вычет собственной звук группы, 

факт позитивного бремя отношения к тяга членству в вовсю ней, вывод значимости трут этого дерг членства 

опак позволят факт решать не учет только темп задачи пест социально-культурного троп характера, 

впрок связанные с адрес сохранением лады этноса как есть культурного бинт феномена, но и банк задачи 

выбор развития и втрое формирования фаза личности виток представителей вроде этнических факт групп, в 

веха частности их дата системы ввод самоотношения реле [55, c. 119]. 

В другом эмпирическом автор исследовании виток Миронов плат А.В. рапс [54] вечно изучает 

пест самоотношения темп подростков фонд представителей трут разностатусных вызов этнических 

кипа групп. В взнос результате трут данного адрес исследования всюду выявлены нрав особенности 

пест содержательных вслед характеристик ядро самоотношения и его взять структуры у 

нате подростков герб доминирующей нрав этнической ноша группы и выбор этнических вызов меньшинств. 

герб Показано, что опак подростки, всюду включенные в тяга этнические вывод группы с архив разным 

впору этносоциальным крах статусом, везде характеризуются взять наличием вести значимо 

маяк различающегося реле отношения к базис своему «Я» агент [54, c. 80]. 
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Выборочная совокупность исследования торг составила 88 измы человек, для 

везде анализа аванс результатов брать были трут выделены две жито группы. В бремя первую озон группу тара вошли 

нрав представители факт русской вслед национальности, торг представляющие в сбой нашем 

брать исследовании будто группу бинт этнического взять большинства, во вслед вторую нате представители 

взнос коренных впору малочисленных чуть народов лады Севера чтоб (КМНС) вдруг (ханты и адрес манси), 

бремя представляющие чуть группу упор этнического агент меньшинства. везде Национальность 

автор участников ввод исследования архив определялась по их пест самоотчетам. упор Количество 

вывод участников звук исследования в ввод первой вдоль группе впору составило 48 вдруг человек, во лады второй 40 

вдруг человек, что вкруг соответствует везде требованиям автор эмпирических трут этнопсихологических 

жито исследований при внизу изучении измы феноменов заем связанных с бином личностью, будни количество 

сбой опрашиваемых в пора таком плат случае если должно учет быть не аванс меньше бриг 30-50 вновь человек в 

ввиду каждой время сравниваемой будни группе. 

В качестве диагностического есть инструментария аванс была крах использована 

тара «Методика ввод исследования торг самоотношения» фаза (МИС) С. Р. ввод Пантилеева нрав [54, c. 

81]. 

В результате исследования есть Миронов аванс А.В. крах получил тара следующие 

ввод результаты. 

В группе подростков есть представителей аванс этнического крах большинства 

тара преобладают ввод респонденты с торг позитивным фаза тоном ввод самоотношения, а в нрав группе 

крах этнических вволю меньшинств с учет негативным вслед тоном. 

Подростки, представляющие этнические есть группы с аванс разным 

крах этносоциальным тара статусом в ввод структуре торг общества, фаза значимо ввод различаются по 

нрав параметру крах отношения к вволю самому учет себе. вслед Подростки веха представители виток этнического 

актив большинства герб обладают всюду более вовсе высоким едва уровнем чуть самоуверенности, чем их 

актив сверстники из кипа группы будет этнических рапс меньшинств. Они герб лучше фонд адаптируются к 

темп изменяющимся вызов социальным ниже условиям и нате сильнее вроде проявляют вкруг интерес к синь своему 

маяк внутреннему вдруг миру. 

Самоотношение подростков представителей втрое разностатусных 

втрое этнических бином групп архив обладает вволю разной чтоб структурой. кипа Структура адрес самоотношения у 

есть представителей время этнического вдвое большинства измы является веха более вызов сложной. 
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ноша Снижение вроде негативного тара тона измы самоотношения ласт происходит за взять счет чтоб позитивной 

ниже глобальной вслед самооценки, и взять положительной везде оценки вдоль своего «Я» по тара внутренним 

время интимным впрок критериям синь духовности. У вовсе подростков вычет представляющих вдоль группу 

вслед этнического факт меньшинства будто симпатия к нате себе фаза достаточно вроде сильно вволю зависит от 

жито обобщенной впору самооценки, будет рост озон аспектов бриг самоуважения и синь аутосимпатии, не 

будет способствует аванс смягчению звук негативизма по базис отношению к актив себе бинт [54, c. 84]. 

Андрейченко А.А., Присяжная А.Д., Фонтанецкая более Е.Г. [3] реле провели 

веха исследование темп самоотношения ниже студентов факт разных агент направлений биржа бакалавриата. 

ввод представили этап анализ учет выявленных звук показателей веха самоотношения чтоб студентов-

психологов и бином студентов-филологов, втрое которые вволю обучаются на бремя первом герб курсе 

пест бакалавриата. В взнос исследовании жито сравнивалтсь жито уровни есть различных вроде аспектов 

опак самоотношения врозь обеих агент групп вволю студентов. жито Выборка брать состояла из 22 реле студентов-

психологов и 33 адрес студентов-филологов в агент возрасте c. 72]. 

Гипотеза исследования – более существуют реле значимые веха различия в 

темп самоотношении у ниже студентов-психологов и факт студентов-филологов, 

агент обучающихся на 1 биржа курсе ввод бакалавриата. 

Исследование было проведено с чтоб помощью выбор опросника ядро самоотношения 

будто личности ввод С.Р. архив Пантилеева и нате В.В. кила Столина. 

Проанализировав результаты частотного чтоб анализа выбор распределения 

ядро полученных будто данных и у ввод студентов-психологов, и у архив студентов-филологов, 

нате обучающихся на 1 кила курсе, вычет авторы веха делают чуть вывод о внизу том, что синь большинству 

опак студентов измы обоих пест направлений жито присущ пора средний фаза уровень жито выраженности 

выбор показателей везде самоотношения. Это бином может свидетельствовать как и о 

реле возможностях трут гибкого втрое поведения впору студентов в вечно различных вдруг жизненных 

лады ситуациях, так и о не до звук конца озон устоявшемся будто отношении к вычет самим вдвое себе. 

В ходе математико-статистической внизу обработки с тяга помощью вовсю t-критерия 

бинт Стьюдента для ноша независимых автор выборок трут были кипа выявлены вести значимые втрое различия 

озон между реле группами рапс психологов и будто филологов в синь разных пора аспектах внизу самоотношения 

по маяк результатам вывод методики плат исследования всюду самоотношения. 

Значения по показателю внизу шкалы тяга «Саморуководство» вовсю методики 
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бинт исследования ноша самоотношения автор значительно трут выше у кипа студентов-психологов, 

чем у вести студентов-филологов. Это втрое может озон быть реле связано с рапс тем, что будто студенты-

психологи, синь изучая пора профильные внизу предметы, маяк начинают вывод лучше плат понимать всюду свои 

вслед внутренние тара мотивы, взять чаще впрок задумываться о мода причинах аванс своих выбор поступков и за 

торг счет есть этого ввод чувствовать, что чуть сами ввод контролируют пест свое факт поведение и рапс состояние. 

Кроме того, у вкруг студентов-психологов вечно более крах высокие, чем у маяк студентов 

веха филологического более факультета, звук результаты по вдоль шкале « Зеркальное Я». 

Возможно, взнос студенты, фаза обучающие на реле психологов, ввод считают, что их бином знания и их 

трут деятельность всюду востребована будет другими измы людьми ядро даже в пора повседневной жито жизни, так 

как в всюду обществе в темп данный вывод момент кила многие факт интересуются врозь психологией и, 

упор помимо веха этого, агент каждый кила человек адрес сталкивается с факт различными дерг внутренними и 

вкруг межличностными вовсю проблемами. 

Результаты по шкале ввод «Самопринятие» у агент студентов-психологов 

сбой существенно биржа ниже, чем у ноша студентов-филологов. биржа Можно пора предположить, что 

это взнос связано с вслед тем, что сбой студенты едва психологического аванс факультета в бином ходе 

взнос обучения и ввод применения бином полученных врозь знаний для учет субъективного выбор анализа 

плат склонны впрок находить в реле себе все будто большее виток количество бинт недостатков, кила которые 

кипа кажутся им не втрое соответствующими втрое идеальному ввод образу c. 74]. 

Тем не менее, темп полученный маяк средний автор балл по ввод шкале 

чтоб «Самопривязанность» у базис студентов-психологов фонд значимо вновь выше, чем у 

время студентов-филологов. ниже Такие вычет данные веха можно бином объяснить герб тем, что ноша студенты 

более психологического будто факультета в сбой процессе кила обучения ядро начинают если осознавать, что 

не ноша существует пест объективно рапс хороших и актив плохих фаза качеств, что втрое позволяет им, 

всюду таким сбой образом, втрое спокойнее троп относится к врозь собственным втрое субъективно 

чтоб отрицательным вдвое характеристикам и тара снижает сбой потребность в упор скорейшем их 

вовсе исправлении. 

Основываясь на полученных в нрав результате базис исследования веха данных, 

нате авторы ноша делают выбор вывод о ласт том, что у опак студентов-психологов и анонс студентов-

филологов, всего обучающихся на 1 вдруг курсе, взнос существуют возле значимые вдвое различия по 

виток показателям бинт «Саморуководство», « Зеркальное я», «Самопринятие», 
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вычет «Самопривязанность», бином «Самоотношение», адрес общему плат показателю 

есть интернальности, втрое локусу внизу контроля адрес «Я», герб показателям если интернальности в 

вызов области измы достижений, этап семейных, а бинт также ввиду межличностных вечно отношений. Они 

возле могут всюду быть если обусловлены бинт спецификой вовсе знаний, бином умений и синь навыков, всего получаемых 

дата студентами-психологами в этап университете кипа касательно тяга различных вести аспектов 

упор функционирования ласт человеческой чуть психики и синь человеческих заем взаимоотношений 

c. 75]. 

Исследованию самоотношения в брать контексте пест этнической 

маяк принадлежности будет посвящают фонд свои вдоль исследования и сбой зарубежные плат ученые. 

аванс Например, Huajian Cai, Jonathon D. Brown, Ciping Deng and время Mark A . Oakes 

[97] провели взнос исследование с мода целью возле выявления кипа причин, по вроде которым банк люди из 

биржа восточноазиатских адрес стран банк часто ядро характеризуются мода более вдвое низким автор уровнем 

крах самоотношения, чем будни люди из темп западных брать стран. В герб результате ввиду исследования 

вычет было вызов выявлено, что ввод культурные трут различия в ноша скромности вовсю лежат в вслед основе 

ввод культурных анонс различий в есть когнитивных врозь самооценках. Эти тара данные 

вроде свидетельствуют о рапс том, что нрав восточные реле люди ядро чувствуют биржа себя так же 

взнос позитивно по вычет отношению к ноша себе, как и возле американцы, но они адрес менее вовсе склонны 

учет оценивать пора себя в вслед чрезмерно виток позитивной веха манере бинт [97]. 

В целом анализ всего эмпирических трут исследований вести социокультурной 

опак обусловленности фонд самоотношения везде показал нате недостаточную врозь эмпирическую 

тара проработанность жито данной адрес проблематики. В упор частности, озон нами не плат было более найдено 

тара исследований, будет посвященных везде изучению внизу обусловленности агент самоотношения 

рапс сотрудника фаза корпоративной вовсе культурой бремя организации, в будет которой он рапс трудится. 

Выводы по главе 1.  

1. Корпоративная (организационная) культура – это всего ключевое 

трут многоаспектное вести явление, опак которое фонд может везде рассматриваться, с нате одной врозь стороны, в 

тара качестве жито одной из адрес переменных, упор выступающих озон регулятором плат поведения 

более работника в тара организации, с будет другой – как везде фактор, внизу оптимизирующий агент условия 

рапс развития фаза личности в вовсе сфере бремя трудовой будет деятельности. 

2. Основным механизмом формирования измы самоотношения если является 
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дерг интериоризация время отношений время значимых вовсе других. В тяга процессе вывод социального 

синь взаимодействия веха индивид тара «применяет» к ввиду себе озон отношение биржа окружающих, 

внизу усваивает сбой его, и в троп результате вслед этого озон процесса у вдоль него фаза формируется троп отношение 

к чуть себе. актив Таким нрав образом, будни самоотношение бремя можно кипа рассматривать как 

вычет социокультурный вновь феномен. 

3. Различными авторами эмпирически измы показано, что если имеет дерг место 

время двусторонняя время связь и вовсе взаимовлияние тяга между вывод типом и синь уровнем веха самоотношения 

и тара факторами ввиду субъективно озон значимой биржа ситуации. внизу Однако в сбой целом троп анализ 

вслед эмпирических озон исследований вдоль социокультурной фаза обусловленности 

троп самоотношения чуть показал актив недостаточную нрав эмпирическую будни проработанность 

бремя данной кипа проблематики. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование особенностей самоотношения 

преподавателей вуза в контексте корпоративной культуры 

2.1 Программа исследования 

Проблема исследования. Основной эмпирический замысел работы 

был построен на том, что самоотношение является социально производным 

феноменом, зависящим от социальной ситуации, в которой находится 

субъект, т.е. в зависимости от того, насколько он получает ответы на свои 

запросы, настолько он эффективен в достижении своих собственных 

поставленных целей и задач. 

В современных условиях, когда вузы находятся в постоянном 

динамическом развитии, постоянной конкурентной борьбе, важным 

представляется, насколько преподаватель имеет внутренние личностные 

ресурсы в этой борьбе. В этой связи важным представляется формирование 

того типа организационной культуры, который даст больший ресурс для 

психологического благополучия человека. Поэтому мы решили исследовать 

самоотношение в контексте корпоративной культуры организации. 

Этапы научного исследования.  

1. Подготовительный этап: анализ научной литературы по проблеме 

особенностей самоотношения преподавателей вуза в контексте 

корпоративной культуры, формулирование научных атрибутов, подбор 

диагностического инструментария. 

2. Исследовательский: формирование выборки исследования, сбор и 

математическая обработка эмпирических данных. 

3. Обобщающий: интерпретация данных, полученных в ходе 

исследования, выводы. 

Операционализация базовых категорий и понятий. 

Самоотношение – отношение человека к самому себе, к собственной 

личности [65, c. 3]. 

Корпоративная (организационная) культура (далее – ОК) – это 

система формальных и неформальных правил и норм деятельности, обычаев 
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и традиций, ценностей и интересов, особенностей группового поведения в 

организации [50, c. 164]. 

Аффективная (эмоциональная) лояльность (далее – ЭЛ) – 

показатель, отражающий эмоциональную привязанность работника к 

организации [22, c. 107]. 

Продолженная лояльность (далее – ПЛ) – показатель, отражающий 

связь организации и работника, основанную на осознании последним потерь, 

обусловленных увольнением [22, c. 107]. 

Нормативная лояльность (далее – НЛ) – показатель, отражающий 

степень ощущения обязательств перед организацией [22, c. 107]. 

Профессиональное выгорание (далее – ПВ) – представляет собой 

стресс-синдром как совокупность симптомов, которые негативно 

сказываются на работоспособности, самочувствии и интерперсональных 

отношениях субъекта профессиональной деятельности [16, c. 128]. 

Выборка респондентов. В исследовании приняли участие 49 

преподавателей Алтайского государственного университета с 7 факультетов: 

факультет математики и информационных технологий; биологический 

факультет; международный институт экономики, менеджмента и 

информационных систем; факультет массовых коммуникаций, филологии и 

политологии; факультет психологии и педагогики, из них 42 женщины и 7 

мужчин в возрасте от 23 до 63 лет. 

Методы сбора научной информации. 

Анкетный опрос проводился с целью получения данных относительно 

пола, возраста, профессионального стажа испытуемых. 

Тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). 

Основное назначение методики исследования самоотношения – выявить 

глобальное самоотношение личности, а так же исследовать компоненты 

структуры самоотношения [24, c. 150-160]. 

Опросник диагностики организационной культуры (Ким С. 

Камерон, Роберт Э. Куинн). Основное назначение методики диагностики 
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организационной культуры – выявить, как сотрудники вуза воспринимают 

существующую в университете организационную культуру, и какой бы они 

хотели ее видеть [36]. 

Тест оценки жизненной и временной перспективы личности 

(ЖВПЛ). Поскольку сама корпоративная культура предполагает 

возможность построения жизненной перспективы в определенных 

обстоятельствах, то конечно мы не могли обойти этот компонент – 

жизненные и временные перспективы личности. 

Анкета-опросник «Шкала организационной лояльности» (Джон 

Мейер и Натали Аллен). Поскольку самоотношение выстраивается в 

относительно референтно значимой среде, поэтому мы не могли обойти 

методику организационной лояльности, для того, чтобы понять, насколько 

для человека важно то, что происходит в университете. 

Опросник «Профессиональное выгорание» (русскоязычная версия 

Н. Водопьянова, Е. Старченкова). Неблагополучие человека в 

корпоративной культуре может быть связано и с уровнем эмоционального 

выгорания [16, c. 146]. 

Методы математико-статистического анализа. 

1. Анализ средних значений. 

2. Критерий U-Манна-Уитни – для выявления различий в уровне 

исследуемых признаков. 

3. Корреляционный анализ – использовался нами для определения 

наличия и направления связей между показателями. Поскольку в результате 

исследования по каждому респонденту мы получали не чистый тип 

воспринимаемой им или предпочитаемой им организационной культуры, а 

процентное распределение по всем четырем типам организационных 

культур, и в каждом случае это распределение чаще всего было уникально, 

то выделить критерии, по которым можно было бы разбить нашу выборку 

респондентов на группы в соответствии с воспринимаемой или 

предпочитаемой ими организационной культурой для дальнейшего 
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сравнения параметров самоотношения в этих группах представляется грубым 

упрощением. 

В случае воспринимаемой культуры, мы говорим о том, насколько 

благополучно ощущает себя преподаватель, сравнивая собственные цели, 

поведение с теми нормами поведения, целями, которые, по его мнению, 

одобряются организацией. 

В случае предпочитаемого типа корпоративной культуры можно 

сказать о том, насколько привлекательность ценностей некой 

организационной культуры, предпочтение моделей поведения, характерных 

для этой культуры  оказывает влияние на параметры самоотношения 

преподавателя. 

Поэтому для выявления наличия или отсутствия связей между 

параметрами самоотношения и типом воспринимаемой или предпочитаемой 

организационной культуры мы использовали корреляционный анализ, а 

именно коэффициент корреляции Спирмена. 

Для обработки полученных данных применялась статистическая 

программа SPSS 23.0. 

 

2.2 Результаты эмпирического исследования особенностей 

самоотношения преподавателей вуза в контексте корпоративной 

культуры 

Количество персональных шкал у респондентов, сгруппированных по 

количеству баллов, представлено в Приложении 1 и на рисунке 2. 

Большинство шкал самоотношения набрали критическое значение 

баллов (менее 40 или более 80). Интерпретировать такие данные 

разработчиками теста-опросника не рекомендуется (но не запрещается), так 

как такие данные могут быть получены под влиянием актуализированных 

ситуативных факторов (психологической защиты, социальной желательности 

и пр.). 

Мы проанализировали данные по типам воспринимаемой и 
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предпочитаемой организационной культуры в выборке, и в таблице 2 

представили количество тех респондентов, у которых явно доминирует тот 

или иной тип культуры. 

 

Рисунок 2. Количество персональных шкал у респондентов, сгруппированных по 

количеству баллов 

Из таблицы 2 видно, что 70% опрошенных воспринимают реально 

существующую ОК в вузе как рыночную, и 30% – как иерархическую. При 

этом среди желаемых типов ОК доминирует клановая, данный тип ОК 

предпочитают 72% опрошенных. 

Таблица 2 

Количество респондентов, у которых явно выделяется один тип доминирующей 

организационной культуры 

Виды организационной культуры: 

Среднее количество баллов, набранных 

определенным типом культуры 

Теперь Предпочтительно 

чел. % чел. % 

Клановая 0 0,00 21 72,41 

Адхократическая 0 0,00 2 6,90 

Рыночная 23 69,70 2 6,90 

Иерархическая 10 30,30 4 13,79 

Итого: 33 100,00 29 100,00 

Усредненный профиль воспринимаемой и предпочитаемой ОК 

представлен в таблице 3 и на рисунке 3. 
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Таблица 3 

Усредненный профиль организационной культуры, % 

Виды организационной культуры: 
Теперь, 

N=38 

Предпочтительно, 

N=35 

Клановая 8,88 39,48 

Адхократическая 14,19 25,20 

Рыночная 46,38 17,83 

Иерархическая 30,55 17,50 

Итого: 100,00 100,00 

Представленные данные подтверждают полученные ранее выводы, что 

существующую ОК сотрудники оценивают как преимущественно рыночную, 

основными целями в которой являются конкурентоспособность и 

продуктивность, ориентированность на результаты, успех определяется в 

терминах рыночной доли и проникновения на рынки, а основные механизмы 

управления в которой – это механизмы рыночной экономики, прежде всего 

монетарный обмен. 

 

Рисунок 3. Усредненный профиль организационной культуры, % 

Однако в предпочтительном образе организационной культуры 

преобладают ценности клановой культуры. Предпочтение клановой ОК 

говорит о том, что преподаватели желают иметь дружное место работы, где 

люди имеют много общего и доверяют друг другу, где ценностями 

выступают сплоченность, соучастие, здоровый моральный климат, 
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соблюдение принципа гуманности, забота о людях. 

С целью выявления взаимосвязей между самоотношением и ОК был 

проведен корреляционный анализ с применением коэффициента корреляции 

Спирмена. При этом достоверных корреляционных связей между типом 

воспринимаемой ОК и параметрами самоотношения нами выявлено не было1. 

В случае воспринимаемой культуры, мы говорим о том, насколько 

благополучно ощущает себя преподаватель, сравнивая собственные цели, 

поведение с теми нормами поведения, целями, которые, по его мнению, 

одобряются организацией. Поскольку достоверных корреляционных связей 

между типом воспринимаемой ОК и параметрами самоотношения нами 

выявлено не было, получается, что воспринимаемые нормы и ценности не 

выступают в качестве референтных для преподавателя. Существует некая 

иная система ценностей, успешность реализации в которых определяет столь 

завышенное самоотношение преподавателей. 

Работа занимает достаточно большую часть в жизни человека, и мы 

говорим о некой профессиональной идентичности, формирующейся у 

сотрудников, работающих здесь. Профессиональную идентичность мы 

можем исследовать, в частности, через уровень лояльности к организации. 

Таким образом, можно оценить, насколько организационная среда является 

субъективно значимой для человека с точки зрения удовлетворения его 

потребностей. Количество сотрудников, сгруппированных по уровню 

аффективной (эмоциональной), продолженной и нормативной лояльности, 

представлено в таблице 4. Достаточно большой процент преподавателей в 

вузе имеют низкий уровень показателей лояльности. 

                                                             
1  

Мы уже говорили, что предпочтение типа культуры говорит нам о предпочтениях в 

системе личностных ценностей субъекта. Между шкалой самоотношения 

«саморуководство, самопоследовательность» и предпочитаемой иерархической ОК 

обнаружена достоверная прямая корреляционная связь r = 0,494 , при p ≤ 0.01 

Преподаватели, склонные руководить собой и быть последовательными, предпочитают 

ценности, свойственные иерархической ОК – плавный ход деятельности организации, 

следование установленным формальным правилам в соответствии с официальной 

политикой организации. 
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Таблица 4 

Количество сотрудников, сгруппированных по уровню аффективной (эмоциональной), 

продолженной и нормативной лояльности 

Уровень 

лояльности 

Показатели лояльности 

аффективная 

(эмоциональная лояльность) 

(нормативное 

значение 4,1) 

продолженная 

лояльность 

(нормативное 

значение 3,9) 

нормативная 

лояльность 

(нормативное 

значение 3,8) 

чел. % чел. % чел. % 

Высокий уровень 

(≥нормативному 

значению) 

26 66,67 20 51,28 17 43,59 

Низкий уровень 

(<нормативного 

значения) 

13 33,33 19 48,72 22 56,41 

Итого 39 100,00 39 100,00 39 100,00 

Из таблицы 5 следует, что самоотношение сотрудников тем ниже, чем 

больше они осознают потери, которые у них могут возникнуть в случае 

увольнения из организации. 

Таблица 5 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между параметрами самоотношения и 

параметрами организационной лояльности, N=36 

Показатели самоотношения 

Виды лояльности 

продолженная 

лояльность 

нормативная 

лояльность 

Шкала S - глобальное самоотношение -0,491** -0,313 

Шкала I - самоуважение -0,360* -0,172 

Шкала IV - самоинтерес -0,404* -0,208 

Шкала 1 - самоуверенность -0,498** -0,321 

Шкала 3 - самопринятие -0,408* -0,533** 

Шкала 6 - самоинтерес -0,375* -0,315 

** Корреляция значима на уровне 0,01; 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

Об этом говорят обратные корреляционные связи между шкалами 

самоотношения («глобальное самоотношение», «самоуважение», 

«самоинтерес в структуре глобального самоотношения», «самоуверенность», 

«самопринятие», «самоинтерес в смысле готовности к конкретным 

действиям в отношении к собственному «Я») и продолженной лояльностью 

(показателем, отражающим связь организации и работника, основанную на 

осознании последним потерь, обусловленных увольнением). 
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Таким образом, актуальное переживание преподавателем 

невозможности (по разным причинам) ухода из организации (продолженная 

лояльность) приводит к снижению уровня самоотношения. 

Кроме того, ощущение обязательств перед организацией обратно 

связано с самопринятием (отрицательная корреляционная связь между 

шкалой самоотношения «самопринятие» и нормативной лояльностью. Чем 

больше ценностно-нормативные конструкты, определяющие содержание 

самоидентичности, не совпадают с ценностно-нормативными конструктами 

организационной среды (низкий уровень НЛ), тем выше уровень 

самопринятия. 

Таблица 6 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом воспринимаемой 

организационной культуры и параметрами организационной лояльности, N=23 

Показатели лояльности: 
Воспринимаемая организационная культура 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Аффективная 

(эмоциональная) лояльность 
0,571** 0,342 -0,415* 0,208 

Продолженная лояльность 0,464* 0,320 -0,368 0,087 

Нормативная лояльность 0,683** 0,368 -0,455* 0,087 

** Корреляция значима на уровне 0,01; 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

Из таблицы 6 мы видим, что к доминирующему типу воспринимаемой 

организационной культуры (рыночному) сотрудники не лояльны. А клановая 

культура является не только доминирующим типом желаемой 

организационной культуры, но и там, где она имеется (воспринимается как 

клановая), возрастают все виды лояльности к организации. 

Таблица 7 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом предпочитаемой 

организационной культуры и параметрами организационной лояльности, N=21 

Показатели лояльности: 
Предпочитаемая организационная культура 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Аффективная 

(эмоциональная) лояльность 
-0,692** -0,044 0,599** 0,570** 

Продолженная лояльность -0,403 -0,015 0,248 0,395 

Нормативная лояльность -0,494* -0,042 0,409 0,637** 

** Корреляция значима на уровне 0,01; 

* Корреляция значима на уровне 0,05 
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Мы видим, что наибольшую роль в предпочитаемом типе ОК играет 

актуальная эмоциональная лояльность к организации. Она оценивает степень 

привязанности, эмоциональной вовлеченности в деятельность организации и 

степень идентификации работника с ней. Следовательно, для повышения 

эффективности деятельности вуза руководству рекомендуется либо 

принимать меры в направлении трансформации организационной культуры в 

клановую, либо повышать эмоциональную лояльность к рыночной 

организационной культуре. 

 

 

Рисунок 4. Усредненный профиль организационной культуры у сотрудников с высоким и 

низким уровнем эмоциональной (аффективной) лояльности, % 
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Из таблицы 7 мы видим, что преподаватели, имеющие низкие 

показатели лояльности (ЭЛ и НЛ), предпочитают клановую ОК. Те же 

сотрудники, которые эмоционально лояльны к организации, предпочитают 

иметь рыночную (прямая связь с ЭЛ) и иерархическую ОК (прямая связь с 

ЭЛ и НЛ) – эти же типы ОК доминируют и в типах имеющейся на данный 

момент, воспринимаемой ОК. 

Далее мы разделили выборку на 2 группы: респонденты с высоким 

уровнем ЭЛ (≥4,1) – 26 человек, и респонденты с низким уровнем ЭЛ (<4,1) – 

13 человек. Из рисунка 3 видно, что преподаватели и с высоким, и с низким 

уровнем ЭЛ оценивают существующую ОК как преимущественно рыночную. 

При этом существует разница в образе воспринимаемой ОК данными 

группами сотрудников. У преподавателей с высоким уровнем ЭЛ в 

предпочитаемом образе организационной культуры преобладают ценности 

как клановой культуры, так и адхократической. У преподавателей же с 

низким уровнем ЭЛ в предпочтительном образе организационной культуры 

доминируют ценности только клановой культуры. 

Для выявления различий в уровнях самоотношения в группах с 

высоким и низким уровнем ЭЛ нами использовался U-Критерий Манна-

Уитни (таблица 8). 

Таблица 8 

Различия в самоотношении (Шкала 3 – самопринятие), выявленные при помощи U-

критерия Манна-Уитни в группах с высоким и низким уровнем аффективной 

(эмоциональной) лояльности 

Уровень лояльности 

Среднее 

кол-во 

баллов 

N 
U-критерий 

Манна-Уитни 

Уровень 

значимости 

Высокий уровень аффективной 

(эмоциональной) лояльности 
78,350 24 

222,0 p=0,008 Низкий уровень аффективной 

(эмоциональной) лояльности 
93,307 12 

Всего 83,335 36 

В результате проведенного исследования нами было выявлено, что у 

сотрудников с низким уровнем ЭЛ самопринятие значимо выше, чем у 

сотрудников с высоким уровнем ЭЛ. Следовательно, преподаватели, для 
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которых ценности организационной культуры имеют большое значение в 

связи с тем, что они значимы для группы, идентификацию с которой 

сотрудник хочет поддерживать, характеризуются меньшим принятием своих 

чувств и поступков (хотя среднее значение уровня самопринятия данных 

респондентов остается при этом в интервале, соответствующем завышенному 

самоотношению). 

Преподаватели же, для которых ценности существующей 

организационной культуры эмоционально не близки, так как они не хотят 

поддерживать идентификацию с данной организационной средой, склонны 

больше ориентироваться на свое «Я», большее принимать в себе. Уровень их 

самопринятия завышен настолько (среднее количество баллов=93,3>80), что 

попадает в диапазон, в котором, как указывают разработчики теста-

опросника самоотношения, данные получены под влиянием ситуационных 

факторов. Видимо, в данном случае завышенный уровень самопринятия 

формируется под действием психологических защит. Не имея возможности 

опираться на организационную среду и не желая идентифицировать себя с 

окружением, человек вынужден больше опираться на себя, а для этого 

необходим высокий уровень самопринятия. 

Для выявления различий во взаимосвязях между самоотношением и ОК 

в группах с высоким и с низким уровнями ЭЛ мы использовали 

корреляционный анализ. Достоверных корреляций между типом 

воспринимаемой и предпочитаемой ОК и параметрами самоотношения для 

выборки с высоким уровнем ЭЛ нами выявлено не было (потому что 

самопринятие в выборке с высоким уровнем ЭЛ не завышено под действием 

психологических защит). 

В выборке с низкими показателями ЭЛ корреляционных связей между 

шкалами самоотношения и воспринимаемой ОК также не обнаружено, а 

между шкалами самоотношения и типом предпочитаемой ОК обнаружены 

достоверные прямые корреляционные связи между шкалами «самоуважение» 

и «самоуверенность» и иерархической ОК (таблица 9). 
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Таблица 9 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между шкалами самоотношения и типом 

предпочитаемой организационной культуры для выборки с низкими показателями 

аффективной (эмоциональной) лояльности, N=7 

Показатели 

Самоотношения: 

Предпочитаемая организационная культура 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Шкала I - самоуважение -0,010 -0,473 0,060 0,803* 

Шкала 1 - 

самоуверенность 
0,180 -0,668 0,318 0,794* 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

 

 

Рисунок 5. Усредненный профиль организационной культуры у сотрудников с высоким и 

низким уровнем продолженной лояльности, % 
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Таким образом, преподаватели, которые эмоционально не близки с 

окружением и не разделяют его ценностей, имея высокое самоуважение и 

самоуверенность, предпочитают иметь более формализованное и 

структурированное место работы, подчиняться формальным правилам и 

иметь формальные отношения с другими сотрудниками. 

Далее мы разделили выборку на 2 группы: респонденты с высоким 

уровнем ПЛ (≥3,9) – 20 человек, и респонденты с низким уровнем ПЛ (<3,9) 

– 19 человек.  

Из рисунка 5 видно, что преподаватели и с высоким, и с низким 

уровнем ПЛ оценивают существующую ОК как преимущественно 

рыночную. При этом у преподавателей с высоким уровнем ПЛ в 

предпочитаемом образе организационной культуры преобладают ценности 

как клановой культуры, так и адхократической. У преподавателей же с 

низким уровнем ПЛ в предпочтительном образе организационной культуры 

доминируют ценности только клановой культуры. 

Для выявления различий в уровнях самоотношения в группах с 

высоким и низким уровнем ПЛ нами использовался U-Критерий Манна-

Уитни (таблица 10). 

В результате проведенного анализа нами было выявлено, что у 

сотрудников с низким уровнем ПЛ выше уровень таких компонентов 

самоотношения, как глобальное самоотношение, самоуважение, самоинтерес 

и самоуверенность. У преподавателей, которые оценивают свои потери в 

случае увольнения из вуза как субъективно незначимые, уровни данных шкал 

самоотношения завышены настолько (среднее количество баллов >80), что 

попадают в диапазон, в котором, как указывают разработчики теста-

опросника самоотношения, данные могут быть искажены влиянием 

посторонних механизмов. Видимо, низкая субъективная ценность 

организации в контексте обменных отношений провоцирует у сотрудников 

активацию психологических защит, приводящую к увеличению у них уровня 

данных компонентов самоотношения. У сотрудников же, имеющих высокий 
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уровень ПЛ, и тем самым, осознающих свои субъективные выгоды от 

принадлежности к данной организации, данные компоненты самоотношения 

хоть и завышены, но находятся в допустимом интервале (среднее количество 

баллов <80). 

Таблица 10 

Различия в самоотношении, выявленные при помощи U-критерия Манна-Уитни в группах 

с высоким и низким уровнем продолженной лояльности 

Уровень лояльности 

Среднее 

кол-во 

баллов 

N 
U-критерий 

Манна-Уитни 

Уровень 

значимости 

Шкала S - глобальное самоотношение 

Высокий уровень продолженной 

лояльности 
77,6100 18 

254,500 p=0,003 Низкий уровень продолженной 

лояльности 
93,5000 18 

Всего 85,5550 36 

Шкала I - самоуважение 

Высокий уровень продолженной 

лояльности 
70,3722 18 

252,000 p=0,004 Низкий уровень продолженной 

лояльности 
92,0017 18 

Всего 81,1869 36 

Шкала IV - самоинтерес 

Высокий уровень продолженной 

лояльности 
58,8322 18 

233,000 p=0,024 Низкий уровень продолженной 

лояльности 
79,5717 18 

Всего 69,2019 36 

Шкала 1 - самоуверенность 

Высокий уровень продолженной 

лояльности 
69,6472 18 

262,500 p=0,001 Низкий уровень продолженной 

лояльности 
92,8883 18 

Всего 81,2678 36 

В результате проведения корреляционного анализа достоверных 

корреляций между типом воспринимаемой ОК и параметрами 

самоотношения для выборки с высоким уровнем ПЛ обнаружено не было. 

При этом обнаружена достоверная прямая корреляционная связь между 

шкалой «саморуководство, самопоследовательность» и рыночной ОК 

(таблица 11). 

Таким образом, сотрудник, строящий свое взаимодействие с вузом на 

основе рационального расчета и осознающий для себя значимость 
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организации в этом контексте, при этом осознающий, что его судьба 

находится в его собственных руках, что он сам интегрирует и организует 

свою деятельность, общение и поведение, предпочитает ориентироваться на 

ценности, присущие рыночной ОК (фактически доминирующей) – 

конкуренция, ориентирование на результат, рыночные отношения, 

построенные на поиске выгоды. 

Таблица 11 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом предпочитаемой 

организационной культуры и параметрами самоотношения для выборки с высоким 

уровнем продолженной лояльности, N=10 

Показатели Самоотношения: 
Предпочитаемая организационная культура 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Шкала 4 - саморуководство, 

самопоследовательность 
0,093 -0,125 0,643* 0,264 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

В результате проведения корреляционного анализа взаимосвязей 

между типом воспринимаемой ОК и параметрами самоотношения для 

выборки с низким уровнем ПЛ были обнаружены достоверные прямые связи 

шкал «аутосимпатия» и «самопонимание» и достоверная обратная связь 

шкалы «самообвинение» с воспринимаемой адхократической ОК (таблица 

12). 

Таблица 12 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом воспринимаемой 

организационной культуры и параметрами самоотношения для выборки с низким уровнем 

продолженной лояльности, N= 10 

Показатели Самоотношения: 
Воспринимаемая организационная культура 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Шкала II - аутосимпатия 0,386 0,825** -0,194 -0,277 

Шкала 5 - самообвинение -0,510 -0,723* 0,102 0,274 

Шкала 7 - самопонимание 0,600 0,654* -0,260 -0,278 

** Корреляция значима на уровне 0,01; 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

Следовательно, сотрудники, которые оценивают свои потери в случае 

увольнения из вуза как субъективно незначимые, и оценивающее свое 

рабочее место как предпринимательское и творческое, в котором уместно 

экспериментирование, новаторство и риск, испытывают более высокую 
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симпатию к себе и ощущают большую свою самоценность, а также 

характеризуются высоким уровнем осознания своих смысловых структур 

(ценностей, целей, жизненной позиции) и смысловых связей (мотивов 

поведения в определенной ситуации и стоящих за ними потребностей и 

ценностей). Кроме того, такие сотрудники склонны меньше осуждать самого 

себя. 

В результате проведения корреляционного анализа взаимосвязей 

между типом предпочитаемой ОК и параметрами самоотношения для 

выборки с низким уровнем ПЛ были обнаружены достоверные обратные 

связи шкал «самоуважение» и «саморуководство, самопоследовательность» с 

клановой ОК и достоверная прямая связь шкалы «самоуважение» с 

воспринимаемой рыночной ОК (таблица 13). 

Таблица 13 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом предпочитаемой 

организационной культуры и параметрами самоотношения для выборки с низким уровнем 

продолженной лояльности, N= 9 

Показатели 

Самоотношения: 

Предпочитаемая организационная культура 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Шкала I - самоуважение -0,770* -0,271 0,749* 0,632 

Шкала 4 - саморуководство, 

самопоследовательность 
-0,727* 0,186 0,489 0,487 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

Таким образом, сотрудники, которые оценивают свои потери в случае 

увольнения из вуза как субъективно незначимые (низкий уровень ПЛ), и при 

этом имеющие более низкий уровень самоуважения, менее склонные 

руководить своей деятельностью, общением и поведением и быть 

последовательными в этом саморуководстве, более склонны предпочитать 

ценности клановой ОК – для них большее значение имеет сплоченность 

коллектива, моральный климат, взаимодоверие, принятие в коллективе, 

покровительство со стороны лидеров. 

При этом сотрудники, осознающие ценность организации в контексте 

обменных отношений как субъективно низкую (низкий уровень ПЛ), и 

имеющие при этом высокую субъективную эмоциональную оценку 
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собственной значимости (высокий уровень самоуважения), склонны 

предпочитать ценности рыночной ОК – ориентация на достижение 

результатов, продуктивности и прибыльности. 

 

 

Рисунок 6. Усредненный профиль организационной культуры у сотрудников с высоким и 

низким уровнем нормативной лояльности, % 

На следующем этапе нашего исследования мы разделили выборку на 2 

группы: респонденты с высоким уровнем НЛ (≥3,8) – 17 человек, и 

респонденты с низким уровнем НЛ (<3,8) – 22 человека (рисунок 5). 
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Преподаватели и с высоким, и с низким уровнем НЛ оценивают 

существующую ОК как преимущественно рыночную. При этом у 

преподавателей с высоким уровнем НЛ в предпочитаемом образе 

организационной культуры преобладают ценности как клановой культуры, 

так и адхократической. У преподавателей же с низким уровнем НЛ в 

предпочтительном образе организационной культуры доминируют ценности 

только клановой культуры. 

Для выявления различий в уровнях самоотношения в группах с 

высоким и низким уровнем НЛ нами использовался U-Критерий Манна-

Уитни (таблица 14). 

В результате проведенного анализа нами было выявлено, что 

сотрудники, у которых ценностно-нормативные конструкты, определяющие 

содержание самоидентичности, не совпадают с ценностно-нормативными 

конструктами организационной среды (низкий уровень НЛ), имеют более 

высокий уровень таких компонентов самоотношения, как глобальное 

самоотношение, самоинтерес в структуре глобального самоотношения, 

самоуверенность, самопринятие, самоинтерес в контексте готовности к 

конкретным действиям в отношении к собственному «Я». При этом у данных 

сотрудников уровни таких шкал самоотношения, как глобальное 

самоотношение, самоуверенность, самопринятие, самоинтерес в контексте 

готовности к конкретным действиям в отношении к собственному «Я» 

завышены настолько (среднее количество баллов >80), что попадают в 

диапазон, в котором, как указывают разработчики теста-опросника 

самоотношения, данные могут быть искажены влиянием посторонних 

механизмов. Это является следствием действия защитных механизмов 

личности, помогающих выстраивать собственную идентичность без опоры 

нормативные ценности организационной среды. У сотрудников же, имеющих 

высокий уровень НЛ, а значит, принимающих мировоззренческую 

ценностно-нормативную структуру организационной среды и на этой основе 

выстраивающих самоидентичность, данные компоненты самоотношения хоть 
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и завышены, но находятся в допустимом интервале (среднее количество 

баллов попадает в интервал 55-80 баллов). 

Таблица 14 

U-Критерий Манна-Уитни для оценки различий в самоотношении в группах с высоким и 

низким уровнем нормативной лояльности 

Уровень лояльности 

Среднее 

кол-во 

баллов 

N 
U-критерий 

Манна-Уитни 

Уровень 

значимости 

Шкала S - глобальное самоотношение 

Высокий уровень нормативной 

лояльности 
76,7773 15 

240,000 p=0,007 Низкий уровень нормативной 

лояльности 
91,8248 21 

Всего 85,5550 36 

Шкала IV - самоинтерес 

Высокий уровень нормативной 

лояльности 
58,6873 15 

221,500 p=0,033 Низкий уровень нормативной 

лояльности 
76,7124 21 

Всего 69,2019 36 

Шкала 1 - самоуверенность 

Высокий уровень нормативной 

лояльности 
70,5987 15 

229,500 p=0,019 Низкий уровень нормативной 

лояльности 
88,8886 21 

Всего 81,2678 36 

Шкала 3 - самопринятие 

Высокий уровень нормативной 

лояльности 
75,2467 15 

224,000 p=0,033 Низкий уровень нормативной 

лояльности 
89,1129 21 

Всего 83,3353 36 

Шкала 6 - самоинтерес 

Высокий уровень нормативной 

лояльности 
59,3047 15 

221,000 p=0,042 Низкий уровень нормативной 

лояльности 
81,1224 21 

Всего 72,0317 36 

В результате проведения корреляционного анализа достоверных связей 

между типом воспринимаемой и предпочитаемой ОК и параметрами 

самоотношения для выборки с высоким уровнем НЛ обнаружено не было. 

При этом для выборки с низким уровнем НЛ были обнаружены 

достоверные корреляционные связи между некоторыми шкалами 

самоотношения и типами воспринимаемой и предпочитаемой ОК (таблицы 
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15, 16). 

Таблица 15 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом воспринимаемой 

организационной культуры и параметрами самоотношения для выборки с низким уровнем 

нормативной лояльности, N=10 

Показатели Самоотношения: 
Воспринимаемая организационная культура 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Шкала II - аутосимпатия 0,514 0,835** -0,383 -0,183 

Шкала III - ожидаемое 

положительное отношение от 

других 
0,698* 0,242 -0,247 -0,025 

Шкала 5 - самообвинение -0,515 -0,759* 0,310 0,172 

Шкала 7 - самопонимание 0,600 0,745* -0,425 -0,134 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

У сотрудников, у которых ценностно-нормативные конструкты, 

определяющие содержание самоидентичности, не совпадают с ценностно-

нормативными конструктами организационной среды (низкий уровень НЛ), и 

воспринимающих существующую ОК как клановую, т.е. организационная 

среда которыми ощущается как большая семья, в которой люди имеют много 

общего и доверяют друг другу, ожидаемое положительное отношение от 

других значимо выше. 

У сотрудников, у которых ценностно-нормативные конструкты, 

определяющие содержание самоидентичности, не совпадают с ценностно-

нормативными конструктами организационной среды (низкий уровень НЛ), и 

воспринимающих существующую ОК как адхократическую, т.е. 

оценивающих свою рабочую среду как предпринимательскую и творческую, 

в которой есть место экспериментированию, новаторству и риску, 

испытывают более высокую симпатию к себе и ощущают большую свою 

самоценность, а также характеризуются высоким уровнем осознания своих 

смысловых структур (ценностей, целей, жизненной позиции) и смысловых 

связей (мотивов поведения в определенной ситуации и стоящих за ними 

потребностей и ценностей). Кроме того, такие сотрудники склонны меньше 

осуждать самого себя. 

Из таблицы 16 видно, что сотрудники, у которых ценностно-
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нормативные конструкты, определяющие содержание самоидентичности, не 

совпадают с ценностно-нормативными конструктами организационной среды 

(низкий уровень НЛ), и при этом имеющие более низкий уровень 

самоуважения (низкую субъективную эмоциональную оценку собственной 

значимости), более склонны предпочитать ценности клановой ОК – для них 

большее значение имеет сплоченность коллектива, моральный климат, 

возможность получить поддержку, покровительство со стороны лидеров. 

Таблица 16 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом предпочитаемой 

организационной культуры, и параметрами самоотношения, для выборки с низким 

уровнем нормативной лояльности, N=10 

Показатели Самоотношения: 
Воспринимаемая организационная культура 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Шкала I - самоуважение -0,666* -0,433 0,682* 0,732* 

Шкала 1 - самоуверенность -0,152 -0,623 0,422 0,696* 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

При этом сотрудники, у которых ценностно-нормативные конструкты, 

определяющие содержание самоидентичности, не совпадают с ценностно-

нормативными конструктами организационной среды (низкий уровень НЛ), и 

имеющие при этом высокую субъективную эмоциональную оценку 

собственной значимости (высокий уровень самоуважения), склонны 

предпочитать ценности рыночной ОК – конкуренция, ориентация на 

достижение результатов. 

Преподаватели, у которых ценностно-нормативные конструкты, 

определяющие содержание самоидентичности, не совпадают с ценностно-

нормативными конструктами организационной среды (низкий уровень НЛ), 

имея высокое самоуважение и самоуверенность, предпочитают иметь более 

формализованное и структурированное место работы, подчиняться 

формальным правилам и иметь формальные отношения с другими 

сотрудниками. 

Следующим этапом нашего исследования был анализ показателей 

профессионального выгорания респондентов, и выявление особенностей 
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самоотношения в контексте организационной культуры в зависимости от 

уровня профессионального выгорания сотрудников. 

Количество сотрудников, сгруппированных по степени ПВ, 

представлено в таблице 17. Достаточно большой процент преподавателей в 

вузе имеют высокую и крайне высокую степень по таким показателям ПВ, 

как «эмоциональное истощение» и «деперсонализация/цинизм». Более 55% 

сотрудников вуза имеют высокую и крайне высокую степень интегрального 

показателя выгорания. 

Таблица 17 

Количество сотрудников, сгруппированных по степени профессионального выгорания 

Степень 

профессионального 

выгорания 

Показатели профессионального выгорания 

Интегральный 

показатель 

выгорания 

Эмоцио-

нальное 

истощение 

Деперсона-

лизация 

/цинизм 

Профессио-

нальная 

успешность 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Низкая степень 8 16,33 15 30,61 5 10,20 27 55,10 

Средняя степень 14 28,57 10 20,41 12 24,49 17 34,69 

Высокая степень 12 24,49 10 20,41 13 26,53 3 6,12 

Крайне высокая 

степень 
15 30,61 14 28,57 19 38,78 2 4,08 

Итого 49 100,00 49 100,00 49 100,00 49 100,00 

В таблице 18 представлены результаты корреляционного анализа 

взаимосвязей между параметрами самоотношения и параметрами 

профессионального выгорания. 

Таблица 18 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между параметрами самоотношения и 

параметрами профессионального выгорания, N=45 

Показатели самоотношения 

Показатели профессионального выгорания 

Интегральный 

показатель 

выгорания 

Эмоцио-

нальное 

истощение 

Деперсона-

лизация 

/цинизм 

Профессио-

нальная 

успешность 

Шкала S - глобальное 

самоотношение 
-0,305* -0,230 -0,264 -0,182 

Шкала III - ожидаемое положи-

тельное отношение от других 
-0,266 -0,342* -0,168 0,067 

Шкала 5 - самообвинение 0,310* 0,258 0,254 0,192 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

Из таблицы 18 видно, что сотрудники, имеющие высокий уровень 

эмоционального истощения, менее склонны ожидать от других 
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положительного отношения. 

При этом сотрудники, имеющие высокий уровень интегрального 

показателя выгорания, характеризуются более низким глобальным 

самоотношением и большей склонностью к самообвинению. 

Таблица 19 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом воспринимаемой 

организационной культуры и параметрами профессионального выгорания, N=32 

Показатели 

профессионального 

выгорания: 

Воспринимаемая организационная культура 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Интегральный показатель 

выгорания 
-0,017 0,007 0,408* -0,547** 

Эмоциональное истощение -0,123 -0,079 0,562* -0,581* 

** Корреляция значима на уровне 0,01; 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

Из таблицы 19 следует, что сотрудники, воспринимающие 

существующую в организации ОК как рыночную, имеют более высокий 

уровень интегрального показателя выгорания и эмоционального истощения. 

Это связано с тем, что в рыночной ОК внешнее окружение ощущается 

враждебным, работа сотрудников сопряжена с конкурентной борьбой, на 

первом месте оказывается погоня за результатами, а не потребности 

личности. 

При этом сотрудники, воспринимающие существующую в организации 

ОК как иерархическую, характеризуются более низким уровнем 

интегрального показателя выгорания и эмоционального истощения. Этому 

способствует ощущение сотрудниками своего рабочего места как довольно 

структурированного и эмоционально безопасного, ведь руководство в 

иерархической ОК тщательно организует работу организации и делает тем 

самым организационную среду достаточно предсказуемой, обеспечивает 

плавный ход деятельности организации. 

Достоверная обратная корреляционная связь между эмоциональным 

истощением и предпочитаемой рыночной ОК (таблица 20) свидетельствует о 

том, что когда внешние требования преобладают над ресурсами человека, 

ценности рыночной ОК – ориентирование на результаты и жесткая 
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конкурентная борьба – уступают место другим приоритетам в иерархии 

потребностей человека. 

Таблица 20 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом предпочитаемой 

организационной культуры и параметрами профессионального выгорания, N=29 

Показатели 

профессионального 

выгорания: 

Предпочитаемая организационная культура 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Эмоциональное истощение 0,365 0,196 -0,399* -0,349 

Деперсонализация/цинизм 0,267 0,272 -0,227 -0,413* 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

При высоком уровне такого показателя ПВ, как 

«деперсонализация/цинизм», характеризующегося в первую очередь 

деформацией отношений с другими людьми, человек желает уйти от 

формализованных отношений и формализованного общения в 

организационной среде, свойственным иерархической ОК. 

Достоверная обратная корреляционная связь между эмоциональном 

истощением и ЭЛ (таблица 21) свидетельствует о том, что когда у человека 

нет ресурсов соответствовать предъявляемым ему требованиям (высокий 

уровень эмоционального истощения), он не хочет поддерживать свою 

идентификацию с данной организационной средой и не может эмоционально 

разделять ценности данной среды (низкий уровень ЭЛ). 

Таблица 21 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между показателями лояльности и 

параметрами профессионального выгорания, N=39 

Показатели 

профессионального 

выгорания: 

Показатели лояльности: 

Аффективная 

(эмоциональная) лояльность 

Продолженная 

лояльность 

Нормативная 

лояльность 

Эмоциональное 

истощение 
-0,329* -0,206 -0,127 

Профессиональная 

успешность 
0,451** 0,419** 0,367* 

** Корреляция значима на уровне 0,01; 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

Достоверные прямые корреляционные связи между таким показателем 

ПВ, как профессиональная успешность, и всеми видами лояльности 

свидетельствует о том, что фрустрация потребности в профессиональных 
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достижениях увеличивает и эмоциональную привязанность работника к 

организации, и повышает осознание им потерь, которые он понесет в случае 

увольнения из данной организации, и ведет к росту ощущения обязательств 

перед организацией. 

 

 

Рисунок 7. Усредненный профиль организационной культуры у сотрудников с высоким и 

низким уровнем нормативной лояльности, % 

На следующем этапе нашего исследования мы разделили выборку на 2 

группы: респонденты с высоким уровнем интегрального показателя ПВ 
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(высокая и крайне высокая степень) – 26 человек, и респонденты с низким 

уровнем интегрального показателя (низкая и средняя степень ПВ) – 22 

человека. 

Преподаватели и с высоким, и с низким уровнем интегрального 

показателя ПВ оценивают существующую ОК как преимущественно 

рыночную, а в предпочитаемом образе ОК у них преобладают ценности 

клановой культуры. При этом можно заметить, что у преподавателей с 

низким уровнем интегрального показателя ПВ предпочтительный образ ОК 

сдвинут в сторону ценностей иерархической ОК по сравнению с 

преподавателями с высоким уровнем интегрального показателя ПВ (рисунок 

7). 

U-Критерий Манна-Уитни для оценки различий в самоотношении в 

группах с высоким и низким уровнем интегрального показателя ПВ показал, 

что различий средних самоотношения в данных группах нет. 

Корреляционный анализ взаимосвязей между типом воспринимаемой 

ОК и параметрами самоотношения для выборки с высоким уровнем 

интегрального показателя ПВ показал, что сотрудники с высоким уровнем 

интегрального показателя ПВ, воспринимающие существующую ОК как 

клановую, склонны больше ожидать положительное отношение от других, 

воспринимающие же существующую ОК как рыночную – наоборот, меньше 

ожидают положительного отношения от других (таблица 22). 

Таблица 22 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом воспринимаемой 

организационной культуры и параметрами самоотношения для выборки с высоким 

уровнем интегрального показателя выгорания, N= 18 

Показатели Самоотношения: 
Воспринимаемая организационная культура 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Шкала III - ожидаемое 

положительное отношение от 

других 

0,724** 0,450 -0,473* 0,142 

** Корреляция значима на уровне 0,01; 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

При этом сотрудники с высоким уровнем интегрального показателя ПВ 

(а значит ощущающие индифферентность к работе и коллегам, 
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бессмысленность своей деятельности), обладающие при этом высоким 

уровнем самоинтереса, т.е. склонные к анализу собственных возможностей, 

личностного и субъектного потенциала, предпочитают ценности рыночной 

ОК, т.е. склонны ориентироваться на достижение положительного 

коммерческого результата (таблица 23). 

Таблица 23 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом предпочитаемой 

организационной культуры и параметрами самоотношения, для выборки с высоким 

уровнем интегрального показателя выгорания, N=17 

Показатели Самоотношения: 
Предпочитаемая организационная культура 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Шкала IV - самоинтерес -0,348 0,014 0,485* 0,254 

Шкала 4 - саморуководство, 

самопоследовательность 
-0,499* 0,260 0,296 0,665** 

** Корреляция значима на уровне 0,01; 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

Сотрудники с высоким уровнем интегрального показателя ПВ (а значит 

ощущающие индифферентность к работе и коллегам), способные при этом к 

внутреннему управлению своим поведением, действуя на основе 

собственных убеждений и ценностей (высокий уровень саморуководства, 

самопоследовательности), предпочитают не быть вовлеченными в 

эмоциональные отношения с коллегами, построенные на доверии и 

сплоченности, т.е. не разделяют ценностей клановой ОК. Вместо этого они 

предпочитают иметь на рабочем месте формальные отношения и 

ориентироваться на формальные правила и официальную политику 

организации, т.е. разделяют ценности иерархической ОК. 

Достоверных корреляций между типом воспринимаемой 

организационной культуры и параметрами самоотношения для выборки с 

низким уровнем интегрального показателя ПВ нами не обнаружено. 

У сотрудников с низким уровнем интегрального показателя ПВ, 

имеющих высокий уровень глобального самоотношения, нет желания 

жертвовать собой и идти на риск ради организации (не близки ценности 

иерархической ОК). Этих же предпочтений придерживаются и сотрудники, 

имеющие представление о себе как самоценности и относящиеся к себе с 



70 

симпатией (высокий уровень аутосимпатии), ожидающие положительного 

отношения от других, а также не склонные к самообвинению (таблица 24). 

Таблица 24 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом предпочитаемой 

организационной культуры и параметрами самоотношения для выборки с низким 

интегрального показателя выгорания, N= 10 

Показатели Самоотношения: 
Предпочитаемая организационная культура 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Шкала S - глобальное 

самоотношение 
0,625 -0,847** 0,099 0,025 

Шкала II - аутосимпатия 0,469 -0,712* 0,227 0,269 

Шкала IV - самоинтерес 0,766** -0,416 -0,334 -0,069 

Шкала 2 - отношение других 0,456 -0,694* 0,227 -0,055 

Шкала 5 - самообвинение -0,447 0,679* -0,438 -0,388 

Шкала 6 - самоинтерес 0,705* -0,525 -0,158 -0,043 

** Корреляция значима на уровне 0,01; 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

Сотрудники с низким уровнем интегрального показателя ПВ, имеющие 

направленность на самопознание, получение информации о самом себе, 

склонность к изучению своего внутреннего мира, а также к анализу 

собственных возможностей, личностного и субъектного потенциала, 

предпочитают, чувствительны к наличию здорового внутреннего климата, к 

комфортному сосуществованию с коллегами, ориентированы на бригадную 

работу, основанную на взаимоподдержке и доверии (ценности клановой ОК). 

Следующим этапом нашего исследования был анализ показателей 

жизненной и временной перспективы личности респондентов, и выявление 

особенностей самоотношения в контексте организационной культуры в 

зависимости от уровня ЖВПЛ. 

Количество сотрудников, сгруппированных по степени выраженности 

показателей ЖВПЛ, представлено в Приложении 2. Большинство 

преподавателей вуза имеют высокий уровень данных показателей. 

В таблице 25 представлены результаты корреляционного анализа 

взаимосвязей между параметрами самоотношения и параметрами ЖВПЛ. 

Сотрудники, имеющие представление о себе как о самоценности и 

относящиеся к себе с симпатией (высокий уровень аутосимпатии), имеют 
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большую готовность к риску. 

Таблица 25 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между параметрами самоотношения и 

параметрами жизненной и временной перспективы личности, N=45 

Показатели самоотношения: 

Показатели жизненной и временной перспективы 

личности: 

4. Осторожный 

- рисковый 

5. Внушаемый - 

независимый 

6. Ведомый - 

лидер 

Шкала II - аутосимпатия 0,326* 0,211 0,188 

Шкала 2 - отношение других 0,123 0,142 0,301* 

Шкала 3 - самопринятие 0,521** 0,330* 0,236 

Шкала 6 - самоинтерес 0,041 0,111 0,319* 

** Корреляция значима на уровне 0,01; 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

Сотрудники, ожидающие положительного отношения от других, 

склонны проявлять лидерские качества. Признание человеком права на 

существование всех аспектов собственной личности, какие бы 

отрицательные эмоциональные переживания они не вызывали (высокий 

уровень самопринятия), коррелирует с его способностью рисковать и 

проявлять независимость. Сотрудники, склонные к самопознанию, изучению 

своего внутреннего мира, к анализу собственных возможностей, личностного 

и субъектного потенциала (высокий уровень самоинтереса) также 

характеризуются проявлением лидерских качеств (таблица 26). 

Корреляционный анализ показал, что значимых корреляций между 

типом воспринимаемой ОК и параметрами ЖВПЛ нет. 

Таблица 26 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом предпочитаемой 

организационной культуры и параметрами жизненной и временной перспективы 

личности, N=28 

Показатели жизненной и 

временной перспективы 

личности: 

Предпочитаемая организационная культура 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

2. Ленивый - трудолюбивый -0,296 0,374* -0,014 0,102 

7. Имеющий остановленное 

саморазвитие - способный к 

непрерывному саморазвитию 

0,242 0,047 -0,226 -0,385* 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

При этом выявлено, что сотрудники с высоким уровнем трудолюбия 
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имеют склонность к экспериментированию и новаторству, творчеству, 

проявлению личной инициативы и ценят свободу действий (адхократическая 

ОК). Сотрудники, способные к непрерывному саморазвитию, негативно 

относятся к иерархической ОК, в которой большое внимание удалятся 

формальным правилам и установленному негибкому порядку ведения 

деятельности (таблица 26). 

В таблице 27 показано, что способность к творчеству, риску, 

независимости, к непрерывному саморазвитию, а также высокий 

интегральный показатель ЖВПЛ – уровень конкурентоспособности – 

связаны с низкой эмоциональной приверженностью к организации (обратная 

корреляционная связь с уровнем ЭЛ). 

Таблица 27 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между показателями лояльности и 

параметрами жизненной и временной перспективы личности, N=38 

Показатели жизненной и временной 

перспективы личности: 

Показатели лояльности: 

аффективная 

(эмоциональная 

лояльность) 

продолженная 

лояльность 

нормативная 

лояльность 

Уровень конкурентоспособности -0,458** -0,337* -0,303 

3. Консервативный - творческий -0,509** -0,265 -0,402* 

4. Осторожный - рисковый -0,451** -0,247 -0,396* 

5. Внушаемый - независимый -0,527** -0,411* -0,401* 

7. Имеющий остановленное 

саморазвитие - способный к 

непрерывному саморазвитию 
-0,443** -0,312 -0,290 

** Корреляция значима на уровне 0,01; 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

Высокий уровень конкурентоспособности и склонность к 

независимости у сотрудника сопряжены также с тем, что он осознает потери, 

которые могут у него возникнуть в случае увольнения из организации, как 

субъективно малозначимые (обратная корреляционная связь с уровнем ПЛ). 

Склонность к творчеству, риску, независимости связана в том числе и с 

низким влиянием ценностно-нормативных конструктов организации на 

содержание самоидентичности сотрудника (обратная корреляционная связь с 

уровнем НЛ). 

Корреляционный анализ взаимосвязей между показателями ПВ и 
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параметрами ЖВПЛ (таблица 28) показал, что сотрудники, имеющие четкие 

цели и ценностные ориентации, а также характеризующиеся высокой 

стрессоустойчивостью, меньше подвержены профессиональному выгоранию. 

При этом все показатели ЖВПЛ отрицательно коррелируют с уровнем 

профессионального выгорания, связанного с фрустрацией потребностей в 

профессиональных достижениях – чем выше у сотрудника уровень 

показателей ЖФПЛ, тем успешнее он в профессиональной деятельности. 

Таблица 28 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между показателями профессионального 

выгорания и параметрами жизненной и временной перспективы личности, N=47 

Показатели жизненной и временной перспективы 

личности: 

Показатели профессионального 

выгорания: 

Интегральный 

показатель 

выгорания 

Профессио-

нальная 

успешность 

Уровень конкурентоспособности -0,196 -0,633** 

1. Имеющий размытые цели и ценности ориентации - 

Имеющий четкие цели и ценностные ориентации 
-0,361* -0,543** 

2. Ленивый - трудолюбивый -0,051 -0,388** 

3. Консервативный - творческий -0,078 -0,529** 

4. Осторожный - рисковый -0,094 -0,401** 

5. Внушаемый - независимый 0,064 -0,405** 

6. Ведомый - лидер -0,093 -0,330* 

7. Имеющий остановленное саморазвитие - 

способный к непрерывному саморазвитию 
0,128 -0,348* 

8. Стрессонеустойчивый - стрессоустойчивый -0,294* -0,315* 

9. Неустоявшийся профессиональны интерес - 

устойчивый профессиональный интерес 
-0,143 -0,511** 

10. Не стремящийся к высокому качеству конечного 

продукта - стремящийся к высокому качеству 

конечного продукта 

-0,154 -0,383** 

** Корреляция значима на уровне 0,01; 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

Далее в ходе исследования мы разделили выборку на 2 группы: 

респонденты с высоким уровнем интегрального показателя ЖВПЛ – уровня 

конкурентоспособности (более 120 баллов) – 21 человек, и респонденты с 

низким уровнем конкурентоспособности (не более 120 баллов) – 27 человек. 

Преподаватели и с высоким, и с низким уровнем 

конкурентоспособности оценивают существующую ОК как 

преимущественно рыночную, а в предпочитаемом образе ОК у них 
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преобладают ценности клановой культуры (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8. Усредненный профиль организационной культуры у сотрудников с высоким и 

низким уровнем конкурентоспособности, % 

U-Критерий Манна-Уитни для оценки различий в самоотношении в 

группах с высоким и низким уровнем конкурентоспособности показал, что 

различий средних самоотношения в данных группах нет. 

Проведенный корреляционный анализ показал, что сотрудники с 

высоким уровнем конкурентоспособности, оценивающие существующую ОК 
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как дружную семью, меньше склонны к анализу собственных возможностей, 

личностного и субъектного потенциала (обратная корреляционная связь 

между уровнем самоинтереса и вопринимаемой клановой ОК) (таблица 29). 

Таблица 29 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом воспринимаемой 

организационной культуры и параметрами самоотношения, для выборки с высоким 

уровнем конкурентоспособности, N= 12 

Показатели 

Самоотношения: 

Воспринимаемая организационная культура: 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Шкала IV - самоинтерес -0,626* -0,045 0,287 -0,143 

Шкала 3 - самопринятие -0,295 -0,252 0,639* -0,259 

** Корреляция значима на уровне 0,01; 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

При этом сотрудники с высоким уровнем конкурентоспособности, 

оценивающие существующую ОК как ориентированную на конкурентную 

борьбу и достижение результатов, характеризуются большей способностью 

принимать себя таким, каков есть в действительности, со всеми объективно 

значимыми достоинствами и недостатками, без самоосуждения или, 

напротив, самообожания (прямая корреляционная связь между уровнем 

самопринятия и воспринимаемой рыночной ОК). 

Сотрудникам с высоким уровнем конкурентоспособности, склонным к 

самопознанию, получению информации о самом себе, к изучению своего 

внутреннего мира и анализу собственных возможностей, более близки 

ценности клановой ОК (дружественная атмосфера, здоровый эмоциональный 

климат (прямая корреляционная связь между уровнем самоинтереса и 

предпочитаемой клановой ОК) (таблица 30). 

Таблица 30 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом предпочитаемой 

организационной культуры и параметрами самоотношения для выборки с высоким 

уровнем конкурентоспособности, N=9 

Показатели Самоотношения: 
Предпочитаемая организационная культура: 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Шкала IV - самоинтерес 0,786* -0,253 -0,376 -0,648 

Шкала 2 - отношение других 0,417 -0,176 -0,096 -0,667* 

Шкала 6 - самоинтерес 0,716* -0,272 -0,420 -0,470 

** Корреляция значима на уровне 0,01; 
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Сотрудники с высоким уровнем конкурентоспособности, которые не 

ожидают положительного отношения от других, больше ценят формальные 

отношения на рабочем месте (обратная корреляционная связь между уровнем 

отношения других и предпочитаемой иерархической ОК). 

Сотрудники с низким уровнем конкурентоспособности, оценивающие 

существующую ОК как дружную семью, больше ожидают положительного 

отношения от других, больше склонны к анализу собственной личности, 

собственных возможностей, личностного и субъектного потенциала, больше 

характеризуются принятием в себе всех своих особенностей личности, 

включая достоинства и недостатки (прямые корреляционные связи между 

шкалами самоотношения и воспринимаемой клановой ОК) (таблица 31). 

Таблица 31 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом воспринимаемой 

организационной культуры и параметрами самоотношения для выборки с низким уровнем 

конкурентоспособности, N= 17 

Показатели Самоотношения: 
Воспринимаемая организационная культура: 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Шкала III - ожидаемое 

положительное отношение от 

других 
0,619** 0,508* -0,650** 0,317 

Шкала IV - самоинтерес 0,576* 0,307 -0,423 0,262 

Шкала 3 - самопринятие 0,491* 0,333 -0,325 0,060 

Шкала 6 - самоинтерес 0,567* 0,377 -0,535* 0,273 

** Корреляция значима на уровне 0,01; 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

Большего положительного отношения от других ожидают и те 

сотрудники с низким уровнем конкурентоспособности, которые оценивают 

существующую ОК как ориентированную на экспериментирование, 

новаторство и риск (прямая корреляционная связь между уровнем 

ожидаемого положительного отношения от других и воспринимаемой 

клановой ОК). 

Сотрудники с низким уровнем конкурентоспособности, оценивающие 

существующую культуру в организации как ориентированную в первую 

очередь на конкуренцию и достижение результатов, имеют меньше 

ожиданий по поводу положительного отношения от других и меньше 
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интересуются своим внутренним миром и анализом своей личности 

(обратные корреляционные связи между шкалами самоотношения и 

воспринимаемой рыночной ОК). 

У сотрудников с низким уровнем конкурентоспособности большинство 

шкал самоотношения положительно коррелирует с теми предпочитаемыми 

типами ОК, которые реально доминируют в вузе – с рыночной и 

иерархической ОК (таблица 32). Скорее всего, это является действием 

психологических защит. Завышенное самоотношение преподавателя 

выступает в данном случае ресурсом его личности, который он использует 

для возможности продолжения осуществления своей профессиональной 

деятельности. 

Таблица 32 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом предпочитаемой 

организационной культуры и параметрами самоотношения для выборки с низким уровнем 

конкурентоспособности, N=17 

Показатели Самоотношения: 

Предпочитаемая организационная культура: 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

Шкала S - глобальное 

самоотношение 
-0,239 -0,393 0,537* 0,653** 

Шкала I - самоуважение -0,386 -0,327 0,588* 0,696** 

Шкала II - аутосимпатия -0,158 -0,143 0,495* 0,411 

Шкала III - ожидаемое 

положительное отношение от 

других 

-0,260 -0,332 0,655** 0,693** 

Шкала IV - самоинтерес -0,364 -0,075 0,464 0,584* 

Шкала 1 - самоуверенность -0,361 -0,290 0,501* 0,533* 

Шкала 2 - отношение других -0,350 -0,242 0,532* 0,633* 

Шкала 4 - саморуководство, 

самопоследовательность 
-0,273 -0,072 0,608** 0,656** 

Шкала 6 - самоинтерес -0,281 -0,019 0,493* 0,594* 

** Корреляция значима на уровне 0,01; 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

По результатам эмпирического исследования подготовлена 

аналитическая записка для руководства вуза и профсоюзной организации по 

формированию программы психологической поддержки сотрудников, 

принятию организационно-управленческих решений по развитию трудовой 

мотивации преподавателей университета. Справка о внедрении результатов 
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представлена в приложении. 

Выводы по главе 2. 

1. Завышенный уровень самоотношения преподавателей вуза является 

следствием действия дополнительных факторов, изучение которых выходит 

за рамки данного исследования. Предположительно, это следствие действия 

психологических защит, которые возникают у сотрудников в силу наличия у 

них высоких показателей профессионального выгорания и низких уровней 

лояльности к вузу. Завышенное самоотношение выступает в данном случае 

ресурсом личности сотрудника, который он использует для возможности 

продолжения осуществления своей профессиональной деятельности. 

2. Существующую организационную культуру в вузе преподаватели 

оценивают как преимущественно рыночную, в то время как в 

предпочтительном образе организационной культуры преобладают ценности 

клановой культуры. 

3. Несовпадение реально существующего и предпочитаемого образов 

организационной культуры ведет к тому, что треть преподавателей в вузе 

имеют низкий уровень показателя аффективной (эмоциональной) лояльности 

и около половины преподавателей – низкий уровень показателей 

продолженной и нормативной лояльности. 

4. Около половины преподавателей в вузе имеют высокую и крайне 

высокую степень по таким показателям профессионального выгорания, как 

«эмоциональное истощение» и «деперсонализация/цинизм». Более половины 

сотрудников вуза имеют высокую и крайне высокую степень интегрального 

показателя выгорания. 

5. Большинство преподавателей вуза имеют высокий уровень 

показателей жизненной и временной перспективы личности, что и явилось 

фактором невысокого уровня профессионального выгорания, связанного с 

профессиональной успешностью. 

6. Самоотношение преподавателей вуза связано с воспринимаемой и 

предпочитаемой организационной культурой опосредованно через 
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показатели лояльности, профессионального выгорания и показатели 

жизненных и временных перспектив личности. В зависимости от высокого 

или низкого уровня данных показателей, параметры самоотношения по-

разному коррелируют с типами воспринимаемой или предпочитаемой 

организационной культуры. 

7. Самоотношение действительно является социально производным 

феноменом, зависящим от социальной ситуации, в которой находится 

субъект. 
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Заключение 

 

Проведенный анализ литературных источников, посвященных 

психологическим категориям «самоотношение» и «корпоративная 

(организационная) культура», позволил исследовать различные подходы  к 

данным феноменам в зарубежной и отечественной психологии. Рассмотрены 

основные научные подходы, определения, структура и содержание понятий 

«самоотношение» и «корпоративная (организационная) культура». 

В ходе реализации теоретического и эмпирического исследования 

обозначены основные особенности самоотношения преподавателей вуза в 

контексте корпоративной (организационной) культуры. Исследование 

проводилось с опорой на понимание самоотношения как целостной 

иерархической структуры личности, обусловленной социальной ситуацией 

развития. Использованы методики, позволяющие получить данные, 

уточняющие и конкретизирующие специфику особенностей самоотношения 

преподавателей вуза с высокими и низкими уровнем лояльности к 

организации, уровнем профессионального выгорания, уровнем жизненных и 

временных перспектив личности, разработана и реализована 

соответствующая им программа эмпирического исследования, результаты 

которого тщательно проанализированы. 

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы. 

1. Завышенный уровень самоотношения преподавателей вуза является 

следствием действия дополнительных факторов, изучение которых выходит 

за рамки данного исследования. Предположительно, это следствие действия 

психологических защит, которые возникают у сотрудников в силу наличия у 

них высоких показателей профессионального выгорания и низких уровней 

лояльности к вузу. Завышенное самоотношение выступает в данном случае 

ресурсом личности сотрудника, который он использует для возможности 

продолжения осуществления своей профессиональной деятельности. 

2. Существующую организационную культуру в вузе преподаватели 
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оценивают как преимущественно рыночную, в то время как в 

предпочтительном образе организационной культуры преобладают ценности 

клановой культуры. 

3. Несовпадение реально существующего и предпочитаемого образов 

организационной культуры ведет к тому, что треть преподавателей в вузе 

имеют низкий уровень показателя аффективной (эмоциональной) лояльности 

и около половины преподавателей – низкий уровень показателей 

продолженной и нормативной лояльности. 

4. Около половины преподавателей в вузе имеют высокую и крайне 

высокую степень по таким показателям профессионального выгорания, как 

«эмоциональное истощение» и «деперсонализация/цинизм». Более половины 

сотрудников вуза имеют высокую и крайне высокую степень интегрального 

показателя выгорания. 

5. Большинство преподавателей вуза имеют высокий уровень 

показателей жизненной и временной перспективы личности, что и явилось 

фактором невысокого уровня профессионального выгорания, связанного с 

профессиональной успешностью. 

6. Самоотношение преподавателей вуза связано с воспринимаемой и 

предпочитаемой организационной культурой опосредованно через 

показатели лояльности, профессионального выгорания и показатели 

жизненных и временных перспектив личности. В зависимости от высокого 

или низкого уровня данных показателей, параметры самоотношения по-

разному коррелируют с типами воспринимаемой или предпочитаемой 

организационной культуры. 

7. Самоотношение действительно является социально производным 

феноменом, зависящим от социальной ситуации, в которой находится 

субъект. 

Полученные результаты исследования указывают на то, что задачи, 

поставленные в начале исследования, решены, гипотезы подтверждены, цель 

достигнута. 
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По результатам эмпирического исследования подготовлена 

аналитическая записка для руководства вуза и профсоюзной организации по 

формированию программы психологической поддержки сотрудников, 

принятию организационно-управленческих решений по развитию трудовой 

мотивации преподавателей университета. 

Данная магистерская диссертация может послужить основанием более 

глубокого изучения особенностей самоотношения преподавателей вуза в 

контексте корпоративной (организационной) культуры, в частности, для 

изучения психологических защит преподавателей с завышенным уровнем 

самоотношения. 
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Приложение 1 

Количество персональных шкал у респондентов, сгруппированных по 

количеству баллов 

Шкалы самоотношения: 

Количество набранных баллов 

Менее 

40 

баллов 

Заниженный 

уровень 

самоотно-

шения (40-

45 баллов) 

Среднестати-

стическая 

норма (45-55 

баллов) 

Завышенный 

уровень 

самоотно-

шения (55-

80 баллов) 

Более 

80 

баллов 

Шкала S - глобальное 

самоотношение 
4 0 1 9 35 

Шкала I  - 

самоуважение 
4 5 0 12 28 

Шкала II  - 

аутосимпатия 
8 0 3 7 31 

Шкала III - ожидаемое 

положительное 

отношение от других 

14 0 4 15 16 

Шкала IV - самоинтерес 10 0 5 14 20 

Шкала 1 - 

самоуверенность 
6 0 4 7 32 

Шкала 2 - отношение 

других 
9 0 12 23 5 

Шкала 3 - самопринятие 6 0 4 11 28 

Шкала 4 - 

саморуководство, 

самопоследовательность 

10 0 0 31 8 

Шкала 5 - 

самообвинение 
28 6 0 7 8 

Шкала 6 - самоинтерес 11 0 7 14 17 

Шкала 7 - 

самопонимание 
2 1 0 17 29 

Итого 112 12 40 167 257 
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Приложение 2 

Количество сотрудников, сгруппированных по степени выраженности 

показателей жизненной и временной перспективы личности 

Шкалы жизненной и 

временной 

перспективы 

личности: 

ед. 

изм. 

Степени выраженности показателей жизненной и 

временной перспективы личности: 
Итого 

Низкая 
Ниже 

среднего 
Средняя 

Выше 

среднего 

Очень 

высокая 

Уровень конкуренто-

способности 

чел. 0 0 5 40 3 48 

% 0,00 0,00 10,42 83,33 6,25 100,00 

1. Имеющий размы-

тые цели и ценности 

ориентации - 

Имеющий четкие 

цели и ценностные 

ориентации 

чел. 0 2 10 6 30 48 

% 0,00 4,17 20,83 12,50 62,50 100,00 

2. Ленивый - 

трудолюбивый 

чел. 0 1 13 10 24 48 

% 0,00 2,08 27,08 20,83 50,00 100,00 

3. Консервативный - 

творческий 

чел. 0 7 14 7 20 48 

% 0,00 14,58 29,17 14,58 41,67 100,00 

4. Осторожный - 

рисковый 

чел. 1 10 14 4 19 48 

% 2,08 20,83 29,17 8,33 39,58 100,00 

5. Внушаемый - 

независимый 

чел. 0 9 15 6 18 48 

% 0 18,75 31,25 12,5 37,5 100 

6. Ведомый - лидер 
чел. 1 12 8 8 19 48 

% 2,08 25,00 16,67 16,67 39,58 100,00 

7. Имеющий 

остановленное 

саморазвитие - 

способный к 

непрерывному 

саморазвитию 

чел. 0 6 19 5 18 48 

% 0,00 12,50 39,58 10,42 37,50 100,00 

8. Стрессо-

неустойчивый – 

стрессоустойчивый 

чел. 1 17 19 4 7 48 

% 2,08 35,42 39,58 8,33 14,58 100,00 

9. Неустоявшийся 

профессиональный 

интерес - 

устойчивый 

профессиональный 

интерес 

чел. 0 6 6 7 29 48 

% 0,00 12,50 12,50 14,58 60,42 100,00 

10. Не стремящийся 

к высокому качеству 

конечного продукта - 

стремящийся к 

высокому качеству 

конечного продукта 

чел. 0 7 16 8 17 48 

% 0,00 14,58 33,33 16,67 35,42 100,00 
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Приложение 3 

Показатели коэффициента корреляции Спирмена между типом 

предпочитаемой организационной культуры и параметрами 

самоотношения 

  Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 

ШкалаS Коэффициент корреляции ,063 -,299 ,210 ,127 

Знач. (двухсторонняя) ,756 ,130 ,294 ,527 

N 27 27 27 27 

ШкалаI Коэффициент корреляции -,241 -,175 ,360 ,315 

Знач. (двухсторонняя) ,227 ,383 ,065 ,109 

N 27 27 27 27 

ШкалаII Коэффициент корреляции ,044 -,206 ,235 ,187 

Знач. (двухсторонняя) ,827 ,301 ,239 ,351 

N 27 27 27 27 

ШкалаIII Коэффициент корреляции -,098 -,161 ,329 ,239 

Знач. (двухсторонняя) ,626 ,424 ,093 ,229 

N 27 27 27 27 

ШкалаIV Коэффициент корреляции ,015 -,088 ,202 ,185 

Знач. (двухсторонняя) ,940 ,661 ,312 ,355 

N 27 27 27 27 

Шкала1 Коэффициент корреляции -,056 -,168 ,206 ,088 

Знач. (двухсторонняя) ,780 ,402 ,303 ,663 

N 27 27 27 27 

Шкала2 Коэффициент корреляции -,068 -,130 ,244 ,080 

Знач. (двухсторонняя) ,737 ,519 ,220 ,690 

N 27 27 27 27 

Шкала3 Коэффициент корреляции -,121 ,075 ,206 -,083 

Знач. (двухсторонняя) ,546 ,711 ,302 ,681 

N 27 27 27 27 

Шкала4 Коэффициент корреляции -,212 ,013 ,330 ,494** 

Знач. (двухсторонняя) ,288 ,948 ,093 ,009 

N 27 27 27 27 

Шкала5 Коэффициент корреляции -,133 ,243 -,140 -,195 

Знач. (двухсторонняя) ,508 ,222 ,487 ,330 

N 27 27 27 27 

Шкала6 Коэффициент корреляции ,063 -,048 ,143 ,225 

Знач. (двухсторонняя) ,755 ,813 ,476 ,259 

N 27 27 27 27 

Шкала7 Коэффициент корреляции -,199 -,239 ,190 ,046 

Знач. (двухсторонняя) ,319 ,230 ,342 ,820 

N 27 27 27 27 
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Приложение 4 

Различия в самоотношении (Шкала 3 – самопринятие), выявленные при 

помощи U-критерия Манна-Уитни в группах с высоким и низким 

уровнем аффективной (эмоциональной) лояльности 

УровеньАффектЛоял Шкала3 Шкала4 Шкала5 

Высокий уровень аффективной 

(эмоциональной) лояльности 

Среднее 78,3496 69,5979 38,0300 

N 24 24 24 

Стандартное отклонение 17,65911 22,29212 30,42366 

Низкий уровень аффективной 

(эмоциональной) лояльности 

Среднее 93,3067 68,1667 30,5567 

N 12 12 12 

Стандартное отклонение 14,19336 13,45448 18,94632 

Всего Среднее 83,3353 69,1208 35,5389 

N 36 36 36 

Стандартное отклонение 17,87104 19,59390 27,08936 
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