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Представлены результаты эмпирического исследования органи-

зационной культуры производственных организаций с разным 

уровнем инновационности. Обоснован выбор концепции социо-

культурного пространства Ю.Д. Красовского для целей исследова-

ния. Выявлены и описаны различия в выраженности управленче-
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Эффективность компании во много определяется ее организационной 

культурой, к сфере которой относятся ценности менеджмента, традиции 

принятия решений и общения с подчиненными, конвециональность пове-

денческих норм [4, 6]. В условиях ускоряющихся изменений рыночной 

среды важно, чтобы организационная культура обеспечивала инновацион-

ность предприятий – создание и внедрение технологических усовершенст-
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вований. В связи с этим одной из самых востребованных задач в практике 

организационного психологического консультирования является диагно-

стика и анализ организационной культуры в контексте её инновационного 

потенциала [1, 2]. Для полноценного решения этой задачи нужна систем-

ная концепция организационной культуры, включающая установки, кото-

рые потенциально обеспечивают инновационность предприятия. Этому 

требованию отвечает концепция социокультурного пространства 

Ю.Д. Красовского, на основе которой разработан инструментарий для эм-

пирического исследования, позволяющий операционализировать основные 

положения концепции. Для обозначения организационной культуры автор 

предлагает термин социокультурное пространство организации. В статье 

эти термины используются как синонимы [5, 6].  

Для описания социокультурного пространства организации Ю.Д. Кра-

совский предлагает: I. систему управленческих ориентаций менеджеров 

в отношении персонала предприятий; II. систему базовых культур управ-

ления [5, 6].  

I. Управленческие ориентации менеджеров в отношении персонала ор-

ганизации объединяются в две группы по критерию наличия (отсутствия) 

обратной связи между менеджерами и подчиненными: формализованные и 

персонализованные.  

Формализованные управленческие ориентации выражают односторон-

ние способы воздействия «сверху вниз» и не предполагают обратной связи 

от подчиненных. К ним относятся следующие:  

1) автократическая – сотрудники подчиняются воле руководителя;  

2) технократическая – сотрудники подчиняются производственному 

процессу;  

3) бюрократическая – сотрудники подчиняются организационному по-

рядку. 

Персонализованные управленческие ориентации выражают двухсто-

ронний способ взаимодействия «сверху вниз и снизу вверх», их проявле-

ние подразумевает обратную связь от подчиненных. К ним относятся сле-

дующие:  

1) демократическая – руководитель постоянно учитывает мнение ра-

ботников в корректировке рабочего процесса;  

2) гуманизаторская – руководитель относится к работникам, уважая их 

человеческое достоинство;  

3) инноваторская – руководитель, предоставляя свободу творчества ра-

ботникам, организует внедрение инициативных предложений.  

Ю.Д. Красовский также выделяет две полярные управленческие ориен-

тации, характеризующие систему способов стимулирования работников: 

мобилизаторcкую и конфликтную управленческие ориентации. Для диаг-

ностики управленческих ориентаций Ю.Д. Красовский предлагает исполь-

зовать методику «КРАБ».  
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II. Система базовых установок организационной культуры менеджеров 

также включает восемь типов. Базовые организационные культуры рас-

сматриваются как установки, определяющие различную интерпретацию 

менеджеров относительно того, что вносит вклад в успешность организа-

ции. Они рассматриваются как полярные социокультурные позиции [5, 6]:  

1) консолидарная культура управления (успех зависит от сбалансиро-

ванности управленческой политики главы фирмы) и мобильная культура 

управления (успехи фирмы зависят от оперативной маневренности ресур-

сами);  

2) рейтинговая культура управления (успехи фирмы зависят от удовле-

творения потребностей клиентов) и конфронтационная культура управления 

(успех фирмы зависит от жёсткой политики в отношении конкурентов);  

3) пирамидальная культура управления (успехи в фирме зависят от вы-

полнения требований вышестоящего руководства) и командная культура 

управления (успех фирмы зависит от продуктивной и творческой работы 

команд);  

4) патерналистская культура управления (успех фирмы зависит от раз-

вития способностей каждого сотрудника в сохранении благоприятного 

климата) и кооперационная культура управления (успех фирмы зависит от 

профессионализма сотрудников).  

Для диагностики базовых культур управления Ю.Д. Красовский пред-

лагает использовать методику «РАКУРС».  

Результаты эмпирического исследования 

Эмпирическое исследование организационной культуры проводилось в 

рамках программы, предложенной В.Г. Грязевой-Добшинской, направлен-

ной на выявление потенциалов инновационной активности менеджеров 

предприятия («Ресурсы инновационного лидерства менеджеров предпри-

ятия: психологический инновационный аудит») [1–3].  

Выборку эмпирического исследования составили 232 менеджера, зани-

мающихся управленческой деятельностью на трех предприятиях Челябин-

ска и Челябинской области.  

Первое предприятие практически не занималось выпуском новых про-

дуктов, имело во многом устаревшие производственные мощности. 

В структуре предприятия имелись подразделения, занимавшиеся внедрением 

инноваций, однако их доля в общем объёме выпускаемой продукции была 

минимальна. Выборка менеджеров этого предприятия формировалась слу-

чайно из числа сотрудников подразделений, как занимающихся, так и не за-

нимающихся внедрением инноваций. Данное предприятие имеет программу 

модернизации производства, но скорость прохождения модернизационных 

процессов не высока. В нашем исследовании мы обозначили данное пред-

приятие как ориентированное на последовательную (плавную) модерниза-

цию. Всего в исследовании участвовало 83 менеджера данного предприятия.  
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Второе предприятие также практически не занималось выпуском новых 
продуктов, но на нем постоянно обновлялись устаревшие производствен-
ные мощности на более современные. Это позволяло повышать техноло-
гичность выпускаемой продукции и скорость выполнения заказов. Выбор-
ка менеджеров этого предприятия включала весь управленческий состав и 
кадровый резерв. В нашем исследовании мы обозначили данное предпри-
ятие как ориентированное на прорывную модернизацию. Всего в исследо-
вании участвовало 89 менеджеров данного предприятия.  

Третье предприятие занималось практикой введения и выпуска новых 
продуктов. Эта стратегия осуществлялась как за счет качественного усо-
вершенствования традиционных для предприятия производств, так и бла-
годаря введению новых направлений производства за счет изменения ра-
боты некоторых подразделений. На данном предприятии осуществлялась 
диверсификация производства за счет внедрения новых инновационных 
продуктов. Выборка менеджеров этого предприятия включала весь управ-
ленческий состав и кадровый резерв. В нашем исследовании мы обозначи-
ли данное предприятие как ориентированное на инновационную деятель-
ность. В исследовании участвовало 60 менеджеров данного предприятия.  

Основные результаты исследования позволили охарактеризовать изу-
чаемые переменные следующим образом.  

1. Управленческие ориентации менеджеров в организациях с разной 
степенью инновационности.  

Исследование персонизованных управленческих ориентаций в органи-
зациях с разной степенью инновационности представлено в таблице 1 
(расчет по критерию U-Манна-Уитни).  

Таблица 1 

Персонизованные управленческие ориентации менеджеров  

на предприятиях с разной степенью инновационности 

Предприятия с разным уровнем 
инновационности 

Иннова-
торская 
УО  

Гумани-
затор-
ская УО 

Мобили-
заторская 
УО 

Демокра-
тическая 
УО 

1-е предприятие, ориент. на по-
следовательную модернизацию 

2897,5* 2996,5 3363,5 3345,0 
2-е предприятие, ориент. на 
прорывную модернизацию 
1-е предприятие, ориент. на по-
следовательную модернизацию 

1895,5* 1705,5** 1766,0* 1591,0** 
3-е предприятие, ориент. на ин-
новационную деятельность 

2-е предприятие, ориент. на 
прорывную модернизацию 

2605,0 2319,5 2127,5 1993,5* 
3-е предприятие, ориент. на ин-
новационную деятельность 

ПРИМЕЧАНИЕ: * различия, значимые при ρ ≤ 0,05; ** различия значимые, при 

ρ ≤ 0,01.  
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На предприятии, ориентированном на инновационную деятельность 
значимо больше выражена инноваторская (U = 1895,5, ρ ≤ 0,05), гуманиза-
торская (U = 1705,5, ρ ≤ 0,05), мобилизаторская (U = 1766,0, ρ ≤ 0,05) и де-
мократическая (U = 1591,0, ρ ≤ 0,01) управленческие ориентации, чем на 
предприятии, ориентированном на последовательную модернизацию. 
На предприятии, ориентированном на инновационную деятельность, зна-
чимо больше выражена демократическая управленческая ориентация и по 
сравнению с предприятием, ориентированным на прорывную модерниза-
цию (U = 1993,5, ρ ≤ 0,05).  

На предприятии, ориентированном на прорывную модернизацию зна-
чимо больше выражена инноваторская управленческая ориентация 
(U = 2897,5, ρ ≤ 0,05), чем на предприятии, ориентированном на последо-
вательную модернизацию. Можно предположить, что отсутствие иннова-
торской управленческой ориентации является барьером организационной 
культуры, не позволяющим полноценно вести как инновационной, так и 
модернизационную деятельность.  

На предприятии, ориентированном на инновационную деятельность, 
больше выражены социокультурные позиции, определяющие возможность 
трансляции обратной связи руководству, чем в организациях, ориентиро-
ванных на прорывную и плавную модернизацию. Наличие открытости 
вертикальной двухсторонней коммуникации с сотрудниками во многом 
способствует циркуляции идей, что делает организацию более адаптивной 
и позволяет успешно вести инновационную деятельность.  

Исследование формализованных управленческих ориентаций в органи-

зациях с разной степенью инновационности представлено в таблице 2.  

На предприятии, ориентированном на инновационную деятельность, 

в меньшей степени выражены автократическая (U = 1724,0, ρ ≤ 0,01) и 

конфликтная (U = 1535,0, ρ ≤ 0,01) управленческие ориентации, чем на 

предприятии, ориентированном на последовательную модернизацию. 

На предприятии, ориентированном на инновационную деятельность, 

в меньшей степени выражены автократическая (U = 1145,5, ρ ≤ 0,05) и 

конфликтная (U = 1535,0, ρ ≤ 0,01) управленческие ориентации, чем на 

предприятии, ориентированном на прорывную модернизацию.  

На предприятии, ориентированном на прорывную модернизацию, уро-

вень автократической (U = 2896,0, ρ ≤ 0,05) и конфликтной (U = 2792,0, 

ρ ≤ 0,05) управленческих ориентаций значимо выше, чем на предприятии, 

ориентированном на последовательную модернизацию.  

Возможно, интенсивные модернизационные преобразования требуют 

от менеджмента компании проявлений методов активного принуждения, 

высокого уровня контроля, создания стрессогенной среды для достижения 

высокой активности сотрудников. Потенциальный высокий уровень кон-

фликтной и автократической управленческих ориентаций может стать ог-

раничителем для дальнейшего развития организации.  
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Таблица 2 

Формализованные управленческие ориентации менеджеров  

на предприятиях с разной степенью инновационности 

Предприятия с разным  
уровнем инновационности 

Бюрокра-
тическая 
УО  

Технокра-
тическая 
УО 

Автокра-
тическая 
УО 

Кон-
фликт-
ная УО 

1-е предприятие, ориент. на по-
следовательную модернизацию 

3133,0 3034,5 2896,0* 2792,0* 
2-е предприятие, ориент. на 
прорывную модернизацию 
1-е предприятие, ориент. на по-
следовательную модернизацию 

2285,5 2215,5 1724,0** 1535,0** 
3-е предприятие, ориент. на 
инновационную деятельность 

2-е предприятие, ориент. на 
прорывную модернизацию 

2405,0 2384,5 1503,5** 1145,0** 
3-е предприятие, ориент.на 
инновационную деятельность 

ПРИМЕЧАНИЕ: * различия, значимые при ρ ≤ 0,05; ** различия, значимые при 

ρ ≤ 0,01.  

 

2. Базовые культуры управления в организациях с разной степенью ин-

новационности.  

Исследование базовых культур управления в организациях с разной 

степенью инновационности представлено в таблицах 3 и 4.  

Таблица 3 

Базовые культуры управления на предприятиях  

с разной степенью инновационности 

Предприятия с разным уровнем 
инновационности 

Консо-
лидарная 
КУ  

Рейтин-
говая КУ 

Пирами-
дальная 
КУ 

Патерна-
листкая 
КУ 

1-е предприятие, ориент. на по-
следовательную модернизацию 

197,5** 381,0** 428,0* 542,5 
2-е предприятие, ориент. на 
прорывную модернизацию 

1-е предприятие, ориент. на по-
следовательную модернизацию 

103,5* 65,5** 111,5 111,0 
3-е предприятие, ориент. на ин-
новационную деятельность 
2-е предприятие, ориент. на 
прорывную модернизацию 

584,5* 872,0 864,0 875,0 
3-е предприятие, ориент.на ин-

новационную деятельность 

ПРИМЕЧАНИЕ: * различия, значимые при ρ ≤ 0,05; ** различия, значимые при 

ρ ≤ 0,01.  
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На предприятии, ориентированном на инновационную деятельность 
значимо больше выражены консолидарная (U = 103,5, ρ ≤ 0,05) и рейтин-
говая (U = 65,5, ρ ≤ 0,01) культуры управления, чем на предприятии, ори-
ентированном на последовательную модернизацию. При этом на предпри-
ятии, ориентированном на прорывную модернизацию, консолидарная 
культура управления выражена значимо больше, чем на предприятии, ори-
ентированном на инновационную деятельность (U = 197,5, ρ ≤ 0,01). Наи-
большим образом на поддержание внутрифирменной сплоченности на-
правлен менеджмент предприятия, ориентированного на модернизацион-
ные преобразования, а наименьшим – менеджмент предприятия, ориенти-
рованного на плавные преобразования.  

Наибольшее количество различий в выраженности базовых культур 
управления обнаружено между предприятиями, осуществляющими разные 
типы модернизационных преобразований. На предприятии, ориентирован-
ном на прорывную модернизацию, значимо больше выражена консолидар-
ная (U = 197,5, ρ ≤ 0,01), рейтинговая (U = 381,0, ρ ≤ 0,01) и пирамидальная 
(U = 428,0, ρ ≤ 0,05) культуры управления, чем на предприятии, ориенти-
рованном на последовательную модернизацию. 

 

Таблица 4 

Базовые культуры управления на предприятиях  

с разной степенью инновационности 

Предприятия с разным уровнем 
инновационности 

Мобиль-
ная КУ 

Конфрон-
тационная 
КУ 

Команд-
ная КУ  

Коопера-
ционная 
КУ 

1-е предприятие, ориент. на по-
следовательную модернизацию 

477,5* 418,0** 637,5 474,0* 
2-е предприятие, ориент. на 
прорывную модернизацию 
1-е предприятие, ориент. на по-
следовательную модернизацию 

90,5* 96,0* 138,0 100,0* 
3-е предприятие, ориент. на ин-
новационную деятельность 

2-е предприятие, ориент. на 
прорывную модернизацию 

823,5 898,0 887,0 888,5 
3-е предприятие, ориент.на ин-
новационную деятельность 

ПРИМЕЧАНИЕ: * различия, значимые при ρ ≤ 0,05; ** различия, значимые при 

ρ ≤ 0,01.  

 

На предприятии, ориентированном на инновационную деятельность, 

значимо больше выражены мобильная (U = 90,5, ρ ≤ 0,05), конфронтаци-

онная (U = 96,0, ρ ≤ 0,05), кооперационная (U = 100,0, ρ ≤ 0,05) культуры 

управления, чем на предприятии, ориентированном на последовательную 

модернизацию.  
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Схожие различия наблюдаются между предприятиями, ориентирован-
ными на разные типы модернизационных преобразований. На предпри-
ятии, ориентированном на прорывную модернизацию, значимо больше 
выражены мобильная (U = 477,5, ρ ≤ 0,05), конфронтационная (U = 418,0, 
ρ ≤ 0,01), кооперационная (U = 474,0, ρ ≤ 0,05) культуры управления, чем 
на предприятии, ориентированном на последовательную модернизацию.  

Возможно, социокультурные позиции, отражающие готовность опера-
тивно управлять ресурсами, клиентоориентированность, видение конку-
рентов, а также ценность профессионализма являются необходимыми и 
для проведения модернизации, и для ведения инновационной деятельности 
на предприятии.  

Выводы 
Эмпирическое исследование организационной культуры предприятий 

с разным уровнем инновационности, основанное на концепции социокуль-
турного пространства Ю.Д. Красовского, оказалось эвристичным.  

На предприятии, ориентированном на инновационную деятельность, 
больше выражены персонизованные социокультурные позиции (иннова-
торская, гуманизаторская, мобилизаторская, демократическая управленче-
ские ориентации), чем на предприятиях, ориентированных на прорывную и 
плавную модернизацию.  

На предприятии, ориентированном на инновационную деятельность, 
значимо меньше выражены формализованные социокультурные позиции 
(автократическая, конфликтная управленческие ориентации), чем на пред-
приятиях, ориентированных на прорывную и плавную модернизацию.  

Организационная культура, характеризующаяся открытыми коммуни-
кациями между менеджментом и сотрудниками предприятий, способствует 
циркуляции идей, что делает организацию более адаптивной и позволяет 
успешно вести инновационную деятельность.  

На предприятиях, ориентированных на инновационную деятельность и 
на прорывную модернизацию, значимо больше выражены консолидарная, 
рейтинговая, мобильная, конфронтационная, кооперационная культуры 
управления, чем на предприятии, ориентированном на последовательную 
модернизацию. Для эффективности проведения инновационной деятельно-
сти и модернизации производства важна организационная культура, направ-
ленная на оперативное управление ресурсами, клиентоориентированность, 
осознание конкурентной борьбы, поддержание ценности профессионализма.  

Библиографический список 

1. Грязева-Добшинская, В.Г. Диагностическая технология РОССТЛ в 
психологическом инновационном аудите менеджмента промышленных 
предприятий / В.Г. Грязева-Добшинская, В.А. Глухова, П.С. Глухов // 
Съезд Общероссийской общественной организации «Российское психоло-
гическое общество», Москва, 14–18 февраля 2012 г. Научные материалы; 
Том III. – М. Издательство МГУ, 2012. – С. 168. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1460 

2. Грязева-Добшинская, В.Г. Инновационное лидерство: моделирование 

тенденций активности менеджеров предприятия / В.Г. Грязева-

Добшинская // Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». – 2010. – Вып. 9. – 

№ 17(193). – С. 9–17. 

3. Грязева-Добшинская, В.Г. Инновационное лидерство: социально-

психологическая программа для менеджеров / В.Г. Грязева-Добшинская // 

Социальная психология творчества – 2007: сборник научных трудов. – Че-

лябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. – С. 200–207.  

4. Корпоративная культура и управление изменениями / пер. с англ. // 

Серия «Классика Harvard Buziness Review». – М.: Альпина Букс, 2006. – 

192 с.  

5. Красовский, Ю.Д. Социокультурные основы управления бизнес-

организацией: учебное пособие для студентов / Ю.Д. Красовский. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 391 с  

6. Красовский, Ю.Д. Управление поведением в фирме: эффекты и пара-

дигмы: практическое пособие / Ю.Д. Красовский. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 

368 с. 

 
К содержанию 

 

 

УДК 159.922  

ББК Ю941.1 
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Рассматривается актуальность исследования ресурсов инно-

вационной активности менеджеров как реальных лидеров инно-

ваций на промышленных предприятиях. Представлены результа-

ты исследования мотивации достижения как одного из ресурсов 

инновационной активности менеджеров. Проанализированы ре-

зультаты диагностики групп менеджеров различных промышлен-

ных предприятий по уровню мотивации «надежды на успех» и 

мотивации «избегания неудач». 

Ключевые слова: инновационная активность субъекта, ресурсы 

инновационной активности менеджеров, мотивация достижения. 

 

Современный мир чрезвычайно динамичен, изменения происходят во 

всех сферах жизнедеятельности человека. Наиболее интенсивные и суще-

ственные изменения связаны со сферой инноватики, инновационной дея-

тельности. 


