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Предполагается, что ясно сформулированные ценности организации, уважение к 

которым разделяется всеми сотрудниками, увеличивают устойчивость компании к 

кризисным ситуациям. Именно набор ценностей и норм определяют поведение человека в 

трудовом коллективе. 

Гораздо реже анализируется состояние корпоративной культуры со статусных 

позиций. На этой проблеме остановимся подробнее. 

«Статус работника в современной организации, определяется сразу с двух точек 

зрения: 

Во-первых, это позиция, которую работник занимает в рамках структуры социальных 

отношений в организации, где он осуществляет свою профессиональную и трудовую 

деятельность. 

Во-вторых, социальный статус работника организации может выступать в качестве 

способа идентификации и самоидентификации работника в соответствии с социальным 

статусом организации» [5]. 

Статус работника во многом зависит от признания или непризнания коллегами, 

коллективом и руководством компании места и значимости работника в системе 

взаимоотношений, как формальных, так и неформальных. При этом здесь рассматриваются и 

учитываются определенные качества работника, которые он проявляет в ходе трудовой 

деятельности, и которые являются наиболее значимыми для коллектива.  

Авторитет и значимость работника обуславливается его положительными качествами, 

которые находят свое признание внутри организации и коллектива. Структура 

межличностных отношений становится более динамичной, неотделимой от конкретных лиц, 

которые вступают в социальные взаимодействия и заявляют о своей значимости. 

Необходимо предусматривать, что каждый работник имеет характерные только для него 

одного особенности, которые могут выступать в роли основных черт, благодаря которым 

работник занимает определенную позицию в организации и овладевает тем или иным 

статусом в процессе профессиональной деятельности. 

Социальный статус в социологии изучали такие ученые как Р. Линтон [2], Р. Мертон 

[6], М. Вебер [1], П.А. Сорокин [7] и другие. Они выделяют разделение статуса на 

предписанный и достигаемый. Достигаемый статус предполагает, что сотрудник 

прикладывает собственные усилия, проявляет личностные качества для того, чтобы заявить о 

себе в коллективе, продемонстрировать свои способности в рамках профессиональной 

деятельности. 

Для повышения статуса сотрудника в организации требуется прибегнуть к различным 

видам нематериального стимулирования, которые используются руководителями многих 

компаний и предприятий. Нематериальное стимулирование позволяет повышать 
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профессиональный и личностный уровень сотрудников организации.  

Несомненно, материальное стимулирование выступает ключевым мотиватором 

(наличие достойной заработной платы, возможности карьерного роста и другое), несмотря на 

это, нематериальное стимулирование также способствует расширению возможностей  

сотрудника, удовлетворению его потребностей и интересов, которые возникают в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. Все это позволяет работнику утвердиться в 

статусе высококвалифицированного специалиста в своей компании.  

К методам утверждения корпоративной культуры отнесем следующее: 

1. Повышение квалификации, личностные и профессиональные тренинги. 

2. Возможность самореализации и творческой деятельности. Подразумевается 

выход сотрудника за рамки установленной деятельности и должностных обязанностей. 

Сотруднику позволено предлагать свои идеи и новые пути по разрешению некоторых 

проблем. 

3. Стабильность и престиж. Подразумевается, что сотрудник способен 

приобрести репутацию и известность как внутри своей организации, так и за ее пределами. 

Это позволит сотруднику стать востребованным и незаменимым профессионалом, при этом 

другие организации будут заинтересованы, чтобы такой работник осуществлял свою 

профессиональную деятельность у них в компании. 

Также социальный статус сотрудника в организации может утверждаться с помощью 

фиксации уже имеющихся достижений. Сюда можно отнести следующее: поощрение 

руководства; условия труда, мотивирующие сотрудника к реализации деятельности - 

наличие собственного рабочего места, организация пространства в офисе, создание 

благоприятной социально-психологической атмосферы в коллективе. В результате все 

перечисленные методы утверждения статуса сотрудника позволят ему реализовывать свою 

трудовую деятельность и позиционировать себя как высококвалифицированного 

специалиста, который готов совершенствовать свои знания, умения и навыки, а также 

работать во благо компании.  

Мы проследили связь между корпоративной культурой и статусными ценностями 

персонала на примере ряда исследований, которые проведены кафедрой социологии и 

социальной работы и научно – исследовательской лабораторией социологии и социальных 

технологий (научный руководитель проф. Гостенина В.И.). Так по данным исследования 

2021 года установлено влияние корпоративной культуры на признание в коллективе, что 

практически соответствует статусу специалиста в трудовом коллективе. 

Рассмотрим некоторые полученные результаты.  

Респондентам предложено ответить на вопрос «Влияет ли корпоративная культура на 

Ваше признание в коллективе?». Результаты ответов распределились следующим образом: 

48% респондентов отмечают, что корпоративная культура влияет на признание в коллективе, 

32% - затруднились ответить на представленный вопрос и 20% считают, что корпоративная 

культура не влияет на признание сотрудников в коллективе (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Влияние корпоративной культуры на признание сотрудников в коллективе 
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в организации. Ответы респондентов распределились следующим образом: у 29% - 

признание выражается в культуре взаимодействия в коллективе; 26% - затруднились 

ответить на поставленный вопрос; 20% отметили, что признание в организации выражается 

морально, а у 15% респондентов - материально; у 10% признание выражается в искренности 

отношений (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос «Как выражается Ваше признание в 

организации?» 

 

Следующий вопрос анкеты позволяет оценить атмосферу, существующую в трудовых 

коллективах обследуемых организаций на территории Брянской области.  

Почти в равных долях респонденты выбрали следующие варианты ответов: в 

коллективе преобладает атмосфера взаимопомощи, взаимного уважения и профессионализма 

– так считают 43% респондентов; в коллективе сформирована атмосфера доверия, 

открытость в процессе коммуникации и чувство защищенности – у 42% респондентов.  

Атмосферу недоверия друг к другу и отсутствие взаимопомощи отметили 14% 

представителей обследуемых организаций. Вариант ответа «Атмосфера высокой 

напряженности и конфликтности» выбрал 1% респондентов. Вариант ответа «Нездоровая, 

нетоварищеская атмосфера» остался без внимания (рис. 3). 

Представленные фрагменты исследования фиксируют позитивные процессы 

формирования социального статуса и позиционирования сотрудников в организации, где 

ведущим фактором формирования выступает корпоративная культура. Взаимосвязь между 

корпоративной культурой и статусными ценностями персонала прямо пропорциональна и 

обосновывается трансляцией собственного статусного позиционирования сотрудников с 

помощью сформированных моделей трудового поведения, направленных на признание 

членов группы.  

Сокращение в статусном позиционировании руководства и персонала компаний 

побуждает субъектов к достижению личных целей и целей организации, а также к оценке 

факторов влияния удовлетворяющих достижение собственных потребностей в ходе трудовой 

деятельности. 

«Рассматривая социальный статус сотрудников в организации, отметим изменения 

транзакций на уровне коллективов» [4, с. 12]. Здесь интерес смещается на изучение 

корпоративной культуры в самой организации, которая определяет социальный статус 

субъекта трудового коллектива. 

Корпоративная культура организации имеет большое значение для формирования 

статусной определенности персонала. Что влияет на сохранение положительной групповой 

идентичности и увеличению сплоченности группы, а также развитие внутригруппового 

сотрудничества. Корпоративная культура выступает своеобразным ценностным «полем», 
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которое задает систему ценностных координат для сотрудников.  

 

 
Рисунок 3 – Атмосфера в трудовом коллективе 

 

Таким образом, «корпоративная культура организации выступает ключевым 

элементом, мотивирующим идентификацию сотрудников с организацией, а также отражая 

статусные ценности персонала. Персонал добровольно соблюдает и следует установленным 

нормам и правилам компании, осознает свою ответственность в процессе трудовой 

деятельности. При этом ценностные ориентиры организации становятся индивидуальными 

ценностями сотрудника и мотивом повышения производительности труда» [3, с. 55]. 
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