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1 Zu der Online-Befragung wurden die Hauptansprechpartner der DGFP e.V. 

aus zufällig ausgewählten Mitgliedsunternehmen eingeladen. Um der Lese-
freundlichkeit Willen beschränken wir uns im Text auf die männliche Form 
der Positions- und Funktionsbeschreibungen. 
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�	 �������	
'����������	����������:	���	��	��	���	�����������	!���"��&����0
�	 ����������	���:	 ��	��	 ���	 ��	'���������������	�������������	
���	���	���	������������	���	,��������	���	�����������	���������	
%�	&E�����������	 7����	 ������	 ��	�����	 .�����	�������	 ������0
����������$	���	N�������������������-	����	��	�����"�������	
���	������� �����	>"�����	������	N���������������	���	������	
>�����������������	 ����		

8����	 ���	 ���	  �����������	 7�����	 ����	 !��������	 �
�	 �����������	
'������������	���	5��������	 ��	������	���	��������	�����	��	
'����������	 ���������	 �������	 �	 ����������:	 ������	 ������	
���������	���:	���	 ��	��������	������	���	���	 ��	 ���	 ��	'����0
�����������	 �����&�������	 9����	 ������	 ���	 9�������"���	
�������	 �����	 ���	 ������������	 ����	 ,��������	  ��	 5���"����0
���:	���
���	�����	9�������"���	���	3����������	�����������0
����	����������	

	

                                                
2 vgl. Sackmann (2004) 
3 vgl. Degener (2004) 
4 vgl. Ethics Resource Center (1994-2003; 1994-2005). National business ethics 

survey. How employees view ethics in their organizations. Bestellbar unter: 
http://www.ethics.org.www.ethics.org  [29.09.2007] 
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2 Aspekte der Unternehmenskultur 

'����������������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ��������	 7�������:	 ���	 ��	
�����	���������	*�����:	�������������	���	�������������	%����0
���	���	'���������������3�����	�������/�	C����������	����	��	
������������	 ��	7�����	����	��	 ��	8�����	����	���������	8��0

���	�����	������	���	�
�	���	 ����������	7�����	���� �����	%&����	
���	'����������������	 ����������	������:	�����	��	'����������	
����	 *��������	  ��	 '����������������	 ���	 ������������	 ���	
,��������	 ��	5���"��������	

	

"#� ���	��	��	
�$��	
�	��	�������
�

8�	������������	 ��	7�����1	 ��	��	�3�����������	��	�"�������	
��������	 ������	 ��	 ���	 D�������������������	 8�����	 ��	 '����0
������������	 ���	 �����	 ����������	 !����&�"����:	 ������	
����	!��&&�	���	���	5��"�������	�����	<�������	�=������	%�&����	
���	 ��������	 �����������	 �������	 ���:	 ������	 ���	 ���"���	 ���	 ���	
����	 ��	�������	�����	8���	*����E���	����	��	����	����������	
��	��������	���	���������	�������	��������������		

8�	������	���	'����������������	����������	����	%���E��������	
%��������:	 *����	 ���	 !����&�"�����	 8��	 ������	 �����	 ����"��	
%��������	 ���	 7��3&������:	 ���	 ��������	 ,��������:	 @�����������	
��	���	%���	7���������	A��	5�	������B	���	����	��	��������	8��	��0
�����	�����	����������	���	���	!����&�"����	���	�������������:	
�
�	 ��4��	 �������	 5���������	 �����������	 ���	 ��	@�	 ���������	
5����������	
���	�����	���	'�����:	9���	����	;���	����	���	
C����	 ���	�����������	 @"���������	 ���	 5�����������	 8��������	
 ����������	 ������	���������	*����	���	C�����	A���	,����������0
�����	 ���������	%��������	�B�		

C���	7�����	����	��	�����������	������������	�
�	���	�����������	
���	 %����������������	 ���	 '����������������	 ��:	 ������	 .
�0
������"���	���	%��������	��������	�	����������:	��	��	����������0
���:	 ���	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 ���������:	 ����	 ��	 7����	 ����	
;�����������:	���	 ��	 ��������	 ���	��������:	������	���������	 ��	
�
�	<�������3�������	���	0��������	��������#�		

                                                
5 vgl. Denison (1996) 
6 vgl. Schein (1985) 
7 vgl. Trevino & Brown (2004) 
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Artefakte

Explizierte Werte

Grundprämissen

z.B. Codes, Strukturen, Verhalten, Bilder, Dokumente

z.B. Leitbilder, Normen, Klima

zu erschließen aus Werten und Artefakten

Artefakte

Explizierte Werte

Grundprämissen

z.B. Codes, Strukturen, Verhalten, Bilder, Dokumente

z.B. Leitbilder, Normen, Klima

zu erschließen aus Werten und Artefakten

	

%���	�� '����������������������	����	7�����	

	

.�E	 ���	 8�����(	 ����������	 ���������������	 %�����������	  ��	
'����������������0	���	'�����������������������	���	 ���0
����:	 ��	 ��	 �����	 ��������� ��	 ������	 ��	  ��������	 8���	 ������	
�����	 �����	 ��������	 %����)	 ���	 ���	 ���������	 �����	 ���	 ������	
8���������	 J��������	  ���	 �=������	 .���K	 ���	 J���=����	  ���	
�����K	 ���	.�������	 ��	'�����������������	 �� �� �����:	%��&��0
�����E:	�����	���	2�������E	A ���	%��������	$B�		

	

� ���	
�	
�%����� �&�	
�	
�%�����

������� 2�������E	 �����	

��	&��	�� �� �� �����	 %��&�������E	

%���	$� 	8���������	��	��������� ��	'����������������������		
����	.�E	M	8�����		

	

	

"#" $��	
�	��	�������	��

������	���	����������:	��	�������	����	�����	����&������	?��0
����	 ��	 ���	  ��	 '����������	 �������������	 ���	 ���	 '�������0
�����������	 ���&�������	 J��������K	 ,�������	 E��������	 ��	
�����������	 �	 ���	 �����������������	 8��������:	 ���	 C�����	
���������	���	 ����������	 ���	 �+�	 ���	�����������&���������	��0

                                                
8 vgl. Denison (1996) sowie Fey & Denison (2003) 
9 vgl. Ashkanansy, Wilderom & Peterson (2000) 
10  vgl. Talaulicar (2007) 
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��=	 A������ �	������������	��4������B	 ����	 ���	 ���	5��&���	 ��	
���	7�������	��	9������	�
�	*�������������	A9�*B	��������������	

*��	@����������$	�=&�������:	�"�	���	���	������	�������	&�����&���0
��������	���	�������������	������������:	��	��	����	����������0
�����	%��	���	C�����������	�����������	;�������������	������	���0
������	C���"���:	���	����	��������:	 ��������	����	��������:	��	5��	
J�	��	 �������:	!�������	����������K�	<�����&��������������	����0
��	 �����������	 �������	 
������������	 ������:	 ���	 .�����	 ����	
��������"�:	 	 ��	 �����	 ���	�����������	 ����	?���������	 ���	,�����0
��������	�����������	����		

<�����&������������	 ������	 �3����	 �������	 ��	 
������������	
�������������	>���������	����	*����	������:	���	����	��	��������	."����	
D�����������	������	���	���	<������	��	�����	'����������	���	���	
���������	 *�������������	 ������	 ������	 8����	 ������	 ��	 ��	
.��������	��	 J*����K	 �����������	;�������������	������	 ���	��0
�����	 ��	 ;�����:	 ��	 ��������	 ,�������������������	 A2���	 ��	 2��0
����B:	������������	���	�����	�����	����	�3����	,���������������	7��	
������	��	.��������	J,��������������K	�������	A%��������	-B�	

	

'
����(�	��	����	�	������	�� )	�	��	����	�	������	��

*����	���	>���������	
,��������������:		
��5�	�����&����	

%���	-� 	8��������������	 ��	������		

	

$�$�� *����	��	'����������	

*����	 ���	 ����	 ����������-	 ����	 %�������	  ��	 ����	 *
�0
����������:	 ��	 �
�	 �����	 ���������	 ����	 ����	!��&&�	 ���������0
����	��	���	�����	���	%�����	 ��	*����:	�������	���	9�����	��	
?������	 ����������	 *���������������	 >���������	 ���	 �����	 �����0
�����:	���	���	���	5���"�������	 ����	���������	*����0	���	>��0
����������	���	C�����	��	'����������	��������	������		

%�	 �������	 7������	 �3����	 ������	 %&����	 �����������	 �������	
����	 ��������	  ��	 %&��	 ��������	 ��	 9������������	 ���	 5���	
%����	?�������	������		�����	��	5�	���:	��	���	
�����������	��������	
���	�������	*����	����	�������	������:	��	����	J>�����	��	�&�����K	
�
�	'����������	��������	��	��������O	��	����	����	������	��������	

                                                
11vgl. http://www.dnwe.de/wertemanagement.php. Das ZfW ist das wissen-

schaftliche Institut des Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik 
12 vgl. Talaulicar (2007) 
13 vgl. Kluckhohn (1951) 
14 vgl. Booz Allen Hamilton Inc. (2005). http://www.boozallen.de/              

[20.06.2006] 
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C�����	��	5����	���	��	*������	���	'����������	���	 �������	
�����	���	C�����	�����	��	6��������������		

.�������/	 �������	 ������	 ���	 &���� ��	 9����������	 �������	
'����������������:	����������	�������"���	*�����	���	.
���0
��	 ���	 �����������:	 ���	 ���	 �����������������������:	 ������� ��	
2���������	���	�����������:	 ��	��	 �����	 ��������������	���	���	'�0
����������	>��������������	*����	�3����	�������	�����	������� �	
5������	 ��	 ��	 '����������	  ���������O	 ��������	 �"�	 ���	
&�������������:	 ��	 ���	 �����������	 ��������	  ��	 �����0C�����0
������������	 A�������������������	 2���������B	 ��	 '�������0
���	 ����������	

	

$�$�$ ,��������������	��	'����������	

,��������������	 A2���	 ��	 2������B:	 ���	 ��������	 ����	 �=����	
������������	 ������	 A��	5�	 7%	 (+++�1B	 ������	 ���	*����	 ��������	 ���	
,����������������	 ��	5���"��������	���	,��������������	 ���0
����	 '�������������������	 �����	  ��������������	 ?������	 
���	
���	 ��������	��������	 ����������	'���������������	���	����	 ����	
9���������	 ��������������	 %�	���������	 ����������	 �����	 �����	
 ���������������	?������	������	���	 ����	���������	��	'C	!�����	
2��&����#:	 ���	���	7�����	���	�������������:	���	C�����	���	 ��0
�������������	 %����������������	 ���	 ��	 �E���0<��������	 �����0
������	����	�����&����	 ���������	������		

.
�	���	������&��������	;���	������	�))(	���	//+	������"��0
���	 ��������	 ���	 $$�	 ������"�����	 �������������	 '�������0
���	 ���	 5�����	 ����	 ,��������������	 ��������	 9�	 �����	 9���0
&����	������	�����	 ����	 -+H	���	'����������	 �����	,����������0
��=	 ������
����	 ��������������	 ��������	  ���
���	 �����	 ����	 
���	
,��������������:	 ���	 �������	 ��������	 ���	 ���	  ����	 5�������	
���	 �������	 ,������������	 ���������(�	 8��	 �������������	 >�����	
D������������)	��������	��������	���	,��������������	 ��	$�+	���0
������������	'����������	 ���	 ����	 JN�����"�K:	 ��	��	 ��	 ��	 ���	 7���0

                                                
15 vgl. Finegan (2000) 
16 SA 8000 orientiert sich an den in der Industrie verbreiteten Management-

systemen und baut auf den Kernarbeitsnormen der International Labour 
Organization auf.  

17 vgl. www.unglobalcompact.org [20.11.2006] 
18 vgl. Ulrich, Lunau & Weber (1998) 
19 vgl. International Labour Organization (2002); www.ilo.org/public/eng-

lish/employment/multi/download/english.pdf [29. 10.2007]. Untersagt 
sind z.B. Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Diskriminierung. Sie fordern Ar-
beits- und Gesundheitsschutz, Recht auf gewerkschafltiche Organisation 
u.a..  
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����	 ���	 �>D	 @��&������	 8����������	 ��	 <�����&��	 ���&������	 ���	
�����	���:	��	������	<��������	���	<�����&���	�����	��������$+�	

8�	�����	;������	2�����$�	��������	�����	���:	��	���	%�����	���	
'����������:	 ���	 ,��������������	 ����������:	 ��	 ���	 '7%	 ��0
������	F�	����	����	2���	���	��������	%��� ��"���	����&&���	���	
A@�������:	 ?������:	 PB:	 ����	 ����	  ���������	 ��	 �����������	
,��������	 A������&������� �	,��������B	 ��	 5���"��������	!�34���	
'����������	 ���
���	�����	����	
���	,��������������	 ��	,��0
������	 ��	 ���������	 '�����������	 F�	 ���������:	 �������	 ���	��0
�����������	���	7���������	���	8����������	���	������	���:	��0
��	����	������"4���	�������������	 ������	���	 ��	'����������$$�	
8�	 ,�����������	 ����	 ,������������=	 ���������	 �����������	
,��������$-�	8���	������	�������	���	 �
�	���	 ������������	5�������	
��	������:	�
�	���	��	�������	������	����	8��
���	�����	������	���	
�����	�������	5��������������	����$��	

7�����	*����	��	����	,��������������	���	����������:	��	'�0
�����������������	 E��������	 ��	 ����������	 ���	 ������	 ����0
 �����	 .��� ��������	 �����������������	 8����	 ��	 ����	 ������	
���:	������	������	��	�������	%��� ��"���	���	@�������	���	7���0
����������	 �
�	 �������	 8��������	 ���"���	 �������	 ,�����������0
��:	���	���	�������	���	,��������������	�����������:	������	��	5�0
�������0	 ���	 .
��������������	 ����������	������:	 ���	 ���	���0
���������	 ������	 �3�����������	 ��3�����	 ������:	 ����E�	 ���	 ����	
%���	  ��	 C���������	 ���"���	 ��	 �������������	 A��	5�	 
���	
*������������07E����	����	D�����"����$/B�		

	

"#* $��	
�	��	��������

��	 ���	 ;����	  ������	 ���	 '����������������	 �����	 �������	
��	'���������������	 ��	 ������:	������	 ���	 �����	 ���	 �����	
���������	*������������	 ���	 5���"�������	 
���	 7���������:	 <�����0
���	 ���	 <���������	 ����	 '����������	 �����������$1�	 8�	 �����	
����	��	����	 ��	��������	��������������	���	'����������������	
���	���	!��&&�������	 ��������	������:	���	���	,������:	��	 �	
���	 ������ 	 ������	 ������	 �"��	 ?���	 �����	 ��	 �����	 ��	 �������	
�����:	���	.�����������	���	��	���� ����������	 ���������	������:	

                                                
20 Für einen umfassenden Überblick über Kodizes empfiehlt sich Talaulicar 

(2006).  
21 vgl. Ethics Resource Center (1994-2003; 1994-2005). www.ethics.org                 

[29.09.2007] 
22 vgl. Schminke (2001) 
23 vgl. Peterson (2002) 
24 vgl. Healy & Iles (2002) 
25 vgl. Steinmann & Löhr (1992) 
26 vgl. Patterson et al. (2005) 
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��	����	%&����	��	'���������������	���	.���	���	 ��������0
���	7�����	�������	

	

$�-�� �������	�����$#	

8�	 �������	 �����	 0	 ��	 ���	 %&���	 ��	'���������������	 0	 ��0
�������	 ���	����������������	�����	 ��	'����������	���	����	����0
�����	������	��	��������	*����������	���	5���"�������:	��	��	���	
'����������	��	��������:	��������	��������	8�����	���	?������	
��������	����$(�	,�����	���	2�����$)	�����	���	���������	���	����0
���	 ��	 ��������	 �����	 ��	 '����������:	 ���	 J�������	 2������	
N�����������K:	 ����������:	���	 ��	�����	 ��	�����"�������	;���	
���������	�����	 $++1	�����	 ���	 .���������	 ������	 ��	��������	
����������	���������-+�	8��	������������	?����������	�
�	���	8�0
��������	 ��	 J�������	 2������	N�����������K	 ������	 A�B	 ��	 ����0
����0������	���	�����������	��	����������	'�������-�	���	A$B	���	
�����������	;�������������-$	 %�	�����	@�������	 �������	 ���	����	
C� ���	 ����������	 D������������	 ������:	 .
�����	 ���	 <�����0
&���������������	 A�	 ��������0������B	 ���	 ����	 %���E�������	 ��	
.���	  ��	;����������&&���	 ���� �����	 A���� �����B:	 @���I	'����0
������	A�����B	���	!���������	A����&������	L	�	�����������	;��0
����������B�	*���	���	���	������	8���������	J���������	C� ���K	
���	J%���E������K	���	��	�����	�����������E���	����"��:	�������	
���	���	��	%��������	�	������������	.�������	��	��������	������		

%���	����	���	���	%������	��	�������	2������	N�����������	����0
���	 ��������:		��	��������	%����	���	��������	.�������	�������	
 ����������	���:	��������	�	��	%��������	��	��	��������0������	
�����	 ����������:	 ��	 �����&���:	 ��	 ���	 ������	 .
�����	 ���	
<�����&���������������	���	�����	������	��������	���	 ���� ���0
�����	�����	 ����������	����	<�����������������	���	���������	A����0
����	 ���	 ������	  �������B	 ���	 �������	 ����������	 ���	 �
�0
���������	 ������������	  ��	 '����������	 ��	 �����	 ���������0
������	%���	��������	�	�����	��	��&�������:	��	��	'����������	
��	�������� ��	%�����	���������	�����	��������������	����	�������	
�����������	����	������	���	%������������	��	 ���������	5����0
&�����	���"����	������		

5�������	 '������������	 ���	 ��������	 �����	 ��	 '����������	
������������	9�������"���	���	 ������������	 ���	 ,��������	  ��	
5���"�������--�	5����	����	��������	��	���������:	���	���	��	����0

                                                
27 Der erste Teil dieses Abschnitts ist modifiziert nach Eigenstetter (2006). 
28 vgl. Victor & Cullen (1988) 
29 vgl. Victor & Cullen (1987, 1988); Cullen Victor & Bronson (1993)	
30 vgl. Eigenstetter (2006) 
31 vgl. Kohlberg (1976) 
32 vgl. Merton (1957), Gouldner (1958) 
33 vgl. Eigenstetter (2006) 
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���	�����	 �������	 ��	���	8���������	 ��	'���������������	
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'���������������	 ��������		
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%���	�� 	������������������	��	�������	2������	N�����������	A�2NB	-�	

	

$�-�$ .�����������	

*���	 .�����	 ���	 <�������	 ��	 '����������	 ��	 ?�������������	
����������	������:	����������	��	>���&�����:	���	����	%�������0
��	���������:	���� �������	�3�����	���	���	.�������������	���3���-/�	
����	 ������:	 ���	 ��������� 	���	 .������	 ������:	 ����������	 A�B	 ���	
�������������	 ��	.������:	A$B	���	*�������������	
���	.�����:	
A-B	?����	 ��	 .���������������:	 A�B	 ����	 �������	 .��������������:	 A/B	
���	%���E�	 ���	 .�������������	 ���	 A1B	���	 ������� ��	'�����	���	
.�������-1	

8��	 9����������	 �������	 ���	 .�����������	 ���	 ���	 ��������	
�����	����	 ��	  �����������	 7������	 ����	 �����	������	 �������0
���-#:	 ��	 5�	 ��	 5����	 ���	 �������&���	 A���	 ���	 �������������0
�������&��	  ��	 @�������E�	 ����	 .����������"���B	 ����	 ����	 ��	
5����	���	������ �	����6������	�
�	�����������	���	������	A�����	
��	 .������	 �������������	 9��� �������:	N�����"��"�����	 ���	 <��0
������	����	7���������������	���	�����	�����������	����������	
���������	 ��	@���B�	%���	������	������	�����	�=&�������	%����0
���	���	.�����������	����	 ��	,������������
��������	���	����0
����	 5�������	 ����������������	 '���������������	 
���0
&�
���	

                                                
34 vgl. Victor & Cullen (1987, 1988) 
35 vgl. van Dyck, Frese, Baer & Sonnentag (2005) 
36 vgl. van Dyck et al. (2005) 
37 vgl. Reason (2000); Helmreich & Merritt (2000); van Dyck et al. (2005) 
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8��	,��������	 �����	����:	��	'����������:	���	 ����	 ����&�"���	
.���������������������	 ��������:	 �����	 ���	 ���	 ��������������	
��������	���������:	������	����	E��������	��������	���	���0
��������:	������	���	!���������	�����������		

	

$�-�- ���� ����������	

8�	 ���� ����������	���	��	%���4	���	.3�������	���	'����0
�
�����	 ��	�����	�����	���	���� ��� ��	%�"����	��	�����	'����0
������-(�	���� �����	�����	�����	<����	���:	���	���	���	������� ��"�	
��	'����������	 ��	 ���	 ������	 "��������	 ���	���������������	
'������������������	 ����������������	 ����	 �������	 �"�	 ���	
����	���������	��	���	����
�����	 ��	<������:	<��������	����	<��0
�������	��	����	!��&&�:	D����������	����	��������	!���������:	���0
���	 ���	 �
�	 ���	 Q��������	 9������&&�	 ���	 ���	 �����	 �����	C�����	
�������-)�	 <�������� �������	 ���	 ���	 �����������:	 ����	 ��	 ����	
 ��	 �����	 �����	 ���������	 ������:	 ��	 ���	 ��&�����������	 ������	
���� �������	 ������
���:	 �"�����	 �����	 �����:	 ��	 �������� �	 ,��0
������	������
���	���	&E����������	7���������	����	�=&���������0
���	���	�����	%����������	 ��&������+�		

5����	����	���	�=&�������	9����������	 ��	��������	�����	���	
���� �����	�����	.���������������	����	%������	������	5����0
��	���	��������	�����	 ��	'����������	���	 �@0	5������:	�����	���	
����������	9����������	�������	��������	�����	���	���� �����	
��������	 ����:	 ���	 
���	 �������������	 ,��������	  ���������	
�������		

*���	���	���	.�������	��	��������	�����	���	���	 ���	5��������	
���	 '����������������	 ����	 8������$	  ���������:	 �	 ����	 ���	
������	<���������	�������	�	��������	��	�������������:	��	'����0
������	���	 ����&�"����	 J7�������	 ,������������K	 ����	 ����	 ����	
���� �����0	 ���	 .�����������	 ��������	�
����	 7���	 ��	������0
�
�����	��	�����������	����	���	5��
�����	���	!���������	E0
��������	 ��	 ���
����������:	 �
����	 ���	 7���������	 ���	 <�����	
 �������:	���	&����������	7�3�������	������	����������	���	��	���� �0
������	�
�	'����������	����������		

	

                                                
38 vgl. Patterson et al. (2005) 
39 vgl. West & Anderson (1996) 
40 vgl. Baer & Frese (2003) 
41 vgl. Ruppel & Harrington (2000) 
42 vgl. Denison (1996) 
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"#0 1�
����	������$��	
�	��	�������
������������
���������	�����	������2	
����	����������
�	��	
���

!�������	����	�� ��	����������:	��	���	�����	���	!��������	���	
'����������������	 �������	 ���	,��������	  ��	������������	 E��0
������	 ���	 �������������	 �
�	 ���	 '����������������	 ����������	
�����	C���	7&�����	���	.�=�-	���	�����	�����������	%���������0
������	 ��	'����������	AD�������������	2��������&	5��� ���:	D25B	
��	����	�����������	,��������	A������&������� �	,��������B	,��0
�����������:	���	�����	������ �	���	&���� �	���������	���	�����0
������	��	'����������	 ����������	������	�3�����		

.����������	%���������������	 ��	'����������	�����	�����	 ����0
�����	 %�����������:	 ���	 
���	 ���	 ����	  ����������	 ����������	 %�0
����������	 ����������	%����������	,��������	������	�����:	 ���	
�����������	 �����
���	 ���	'����������	 ����������	 ���	 ��"������	
��	 ���������	���	���������	 ���������	 �
�	&���� �	���������	�����0

���	���	'����������	��	����	��	2���������:	���	���	*����:	
����	 ��	9������	���	'����������	�����3���	��	�������	8�	2��0
�������	����	.������������������	 ����������		

	

$���� 2���������	���	.����������������	

2���������	 ���������	 ����	 ����������	 �����
���	 ���	'�������0
���:	���	���	�����3�����	C���	�����E:	<�����	���	7�����/	���3��	
��	2���������	���	������	!�����	��	����	���	%���&����	���	��0
����������������	 *����:	 ���	 *����:	 ���	 �
�	 ���	 ��������	 ��	
'����������	 ����������	���	���	*����:	���	'����������	��0
�����3����	�	��	���	�������	,������������:	>�E����"�:	9����3�������	
���	 ��������������	 �����
���	 ���	 '����������	 ���	 ����	 �����	
�����	������� �	��	����	����������	���&�������	���������������		

5�������	 %������������	 ����	 ���	 ������� ��	 2����������	 8�	
������� �	 2���������	 �����	 ���	 ���
���"4���	 5������	 ��	 ��	
'����������:	��	��	���	!���:	���	���	���	���	���	���	'�������0
���	�������������	���	����	*����	������	�	�����	9�������"���	���	
%������������������:	 ��������������	 !������������:	 ���	 *����0
E���	��	'����������:	���	>������ ��������	����	.�����	��	
������������	%����������������1	 A����	%�������	 $���$B�	8����	 ���	
5����	���	*����	���	���	������� ��	%������������	��	'�������0
���	����"��	2���������	����	���������	������������	

                                                
43 vgl. Spector & Fox (2002)   
44 vgl. Six & Felfe (2004) 
45 vgl. Mowday, Porter & Steers (1982) 
46 vgl. Caldwell, Chatman & O’Reilly (1990); Mayer & Schoorman (1992); 

Meyer et al. (1989); Organ & Ryan (1995) 
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2���������	��&�������	.������������������:	�����	�	���	*����:	
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�	��	'����������	��"������	,�����0
�������	 ����������:	 ��	 *���	 ���	 .�����������	  ��	 ������������	
������4���#�	�	��������	�����	�
�	���	%�6�������	�����	�����������:	
�����	 ������������	 ���	 N��������������	 8��	 ��	 ����������	 ���	
.���0	���	.
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 ��	 5���������	 .
�������"���	 ���	 ���	 �����������	 5���"������	
������	 �����	 ��	 ������	 ���� ������������	!�
����	 ��	 ����	 �����0
���	2����������	8����	���	�3���������:	 ������������	�������	���	
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���	 ����:	
����	 ���	 '����������	 �
����)�	 .����������	 %���������������	 ��	
'����������	 ����	 �����	 ���	 5��������	 D�������������	 2��������&	
5��� ���:	 �=��������� ��������/+:	 2����=����	 <����������	 /����	2���0
�����&	<����������/$	 ����������	8���	 �����������	�����&��	 ��0
���	����	�����	���	5������	 J.����������	%���������������	 ��	'����0
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,��	7������//	 �
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47 vgl. Dalton, Krackhardt & Porter (1981) 
48 vgl. Moser (1996) 
49 vgl. Nerdinger (2004) 
50 vgl. Katz & Kahn  (1978); Organ (1988) 
51 vgl. Borman & Motowidlo (1993) 
52 vgl. Kaufman & Borman (2003) 
53 vgl. Kaufman & Borman (2003) 
54 vgl. Smith, Organ & Near (1983) 
55 vgl. Motowidlo & Van Scotter (1994) 
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�����
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���������	 ��������	����	%�	�������
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56 vgl. Organ (1988) 
57 vgl. Borman & Motowidlo (1993); Motowidlo & Van Scotter (1994) 
58 vgl. LePine, Erez & Johnson (2002) 
59 Dieser Abschnitt ist modifiziert nach Eigenstetter, Dobiasch & Trimpop 

(2007). 
60 vgl. Kleinfeld (2005); Marcus (2000) 
61 vgl. Spector, Fox, Penney, Bruursema, Goh & Kessler (2006, p 447) 
62 vgl. Bennett & Robinson (2000); Fox, Spector & Miles (2001); Robinson & 

Bennett (1995); Sackett (2002) 
63 vgl. Robinson & Bennett (1995) 



19 
© DGFP e.V.       PraxisPapiere 6/2007      ISSN 1613-2785 

%������	 ���	���������	%����������������1��	8������	����"���	��0
����	%������	�����������	,��������	���	���	��������	'����������0
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������	7���
��	�
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���3�	������11�		

%����������	 ,��������	����	 �"������	 ��	 9����������	���	 <��0
3���������������������:	�������	�"����	��	9����������	���	���	
*������	  ��	 ������:	 ���	 ��������	 �����	 ����	 2���������	 ��0
���1#:	����	����	�	����	����	5�������	��������������	���	����������	
���	 5���"�������	���	 �����	 '����������	 ���	 ��	 9����������	
���	������������	,��������	����������	���	%�������	��	J���������0
���K	����	�����	���	�����	���3����	*����������������	 ��	�����0
�������	,�������������	�������	

	

	

                                                
64 vgl. Chen & Spector (1992); Fox, Spector & Miles (2001) 
65 vgl. Skarlicki & Folger (1997) 
66 vgl. Spector et al. ( 2006) 
67 vgl. Eigenstetter (2006); Peterson (2000) 
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����	 9���	  ��	 '����������	 ����	 '�������������������	 ��	 �:	
!�����	��	�������������:	���	���	�������	.���������	�������	���	
���������	 ��	 �������	 8��	 ���&���������	 7����������34��	 ���	
;���������"�:	>�6�����"�	���	7��������	��	������&���������	8������	
������	 ��	 ���	 ;����	  ��	 ���	'�������������������	�������	 9����	
��	��������34��	���������:	���	�"����	��	�����=�	��	�����&�	�����	
������������	�����������	���������	������	���	���	�����	���	��0
�������	 3����������	 7����������34��	 ���	 7�����0	 ���	 '�����0
 ����"���������	���������	8����	�����	���	���������	��&�����������	
��������	������:	���	.�����0:	7�����0	���	C������&����	������	 .
�	
���	 �������	 %&���	 �3����	 ��	5�	 �
�	 ���	 5���"�������	 !��������	
���	9������������	���	���	%�����	�����	�������	

'����������������	 �����	 �������	 ���	 ���������������	 ���0
�����	 ���1(�	 ��	 ��&�������	 7������	 ���	 9����������	 �������	
'����������������	 ���	 '����������������	 ������:	 �����	 J���0
����K	 .�������	 0	 ���	 ��	5�	 %������������������	 ����	 2���������	 0	
���������������������	����������	������������:	 �	 ��	5�	�����������	
����������������	 A���	 �������&�����������:	 '������&�����������:	
!������&�����������B	 ����	����������	��	3����������	!�����	
A���	%�������������������:	���������0	5�������0	�����������B�			

*��	8������1)	 ����������:	 ����	 �	������:	 �����	������������	
%�����	��	�����	9����������	�������	J�����	&���������K:	��	
��	�����	��	�����������	���	������	�������������	�������	D�������0
����	���	������������	���������������	������	���	.���������������:	
���	���	��	���	�������:	������	�����	����	��	���	(+��	���	%�����	
���	)+��	F����	��������
����	*�������	.�������	���	�������	��	��	%�0
����&�������������:	 ������ �	 <������������:	 %��������	 ���	 ��0
�������������	 %���������:	 <�����������������:	 �������	 7������0
���������	 ������������	 ���	 �����0������������	 %��	 ����	 9�����	 ��	
�������������#+�	 8��	 �	 ���������	?����0;�������0�������	 L	��0
�����:	 ���	 ���	 5��������	���	 ���	������������	 ��	 ���	 ,����������	
������	 L	������	�3�����	'����������������	 ��	,��������	 ��	����0
���	'������������������#��	

8������	����	����������	���	$(	�������	���	���������	'����������	
A��'B	���	9����������	�������	'����������������	���	���0
����	 ,������������	 ���	 �����	 ���:	 ��	 ���	 ���	 �������������	 ���	
�������	�������������	'����������	 ��	 �����	�������������� ��"���	
�����
���	 �����	 ������������	 ��������	 �������������	 ������������	
'����������	������������	��	5�	 ����������	%������	��	���	,���
0
����	A���	 �������	���	��=�	%������B:	����	,�������	��	*��������������	

                                                
68 vgl. Baetge (2006); Degener (2004) 
69 vgl. Degener (2004) 
70 vgl. Pfeffer (1998) 
71 vgl. Patterson (1998) 
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�"�	���	�����	�����	��"����		

	

	



22 
© DGFP e.V.       PraxisPapiere 6/2007      ISSN 1613-2785 

0 ���	�
�������	
������
���	�����5	��
	������
�	
�%
��	��	�����	��

'����������	���������	���	���	����
�����	���	'�������	 ��	��0
����	 ���	 ���� �	 ;��������������:	 ��	5�	 �����	 ,�����������	 ��0
����������	 ,�������������:	 ,�����������	  ��	 �����&����	 ����	
���4��:	 �������"��������	 '��"����#$�	 *���	 ����������������	 >���0
������	���	,��������������	���	��	���	*����������	���	5���"�0
������	 ���	 �����	 ��	 �����	 �����������������	 '���������������	
�����&������:	����	 ��	�����	��������	��&������������	��	'����0
������	 ��&������	 �������	 8�	 �����	 ��	 '����������	 �� �������	
���	���	 ��������������	 ���	�����������	���	���	'����������:	 �����	
����������	����	���	<������� ��"�	���	���	���� ������"��������	#-	

*�����	 *������������������	 ��	 �����	 '����������	  ����������:	
����	 ��	 ��������������������	 ����������	 ��	 ���	 '�������0
��������	 ���	 �����	 ��	 ���	 7����	 ���	 5���"�������	 ���������	
'�������	����������:	���	����	%��������	���	>���������	���	,��0
������������	 ��	 ���	 %���E�	 �����������	 ���	 �����	*������	 ���	
��	 �������	 ���	 ,��������	 ���	 ���	 5���"�������	 ����E�����:	 ���	
��������	 7�	 ��	 ����	 ������"��:	 ������	 E����������	 9������0
�"���	���	*��������	�������	 ����������	������	���	���	'�0
��������������	����	���	������������	���	,�������������	���	
5���"�������	��������	

	

Werteorientierte Leitbilder
Verhaltenskodizes

Strukturen zur Implementierung
Größe, Rechtsform, Branche

Ethisches Klima
Innovationsklima

Fehlerkultur

Gewinn, Umsatz, 
Innovationen, 

Reklamationen

P
er

so
n

G
ru

pp
e

O
rg

an
is

at
io

n

Abweichendes Verhalten
Freiwilliges Arbeits-
engagement (OCB)

Eigenschaften/Einstellungen Verhalten

Ergebnisse/Erfolgsfaktoren

Klimavariablen

Strukturelle Bedingungen

Commitment
Fluktuationsabsicht

Werteorientierte Leitbilder
Verhaltenskodizes

Strukturen zur Implementierung
Größe, Rechtsform, Branche

Ethisches Klima
Innovationsklima

Fehlerkultur

Gewinn, Umsatz, 
Innovationen, 

Reklamationen

P
er

so
n

G
ru

pp
e

O
rg

an
is

at
io

n

Abweichendes Verhalten
Freiwilliges Arbeits-
engagement (OCB)

Eigenschaften/Einstellungen Verhalten

Ergebnisse/Erfolgsfaktoren

Klimavariablen

Strukturelle Bedingungen

Commitment
Fluktuationsabsicht

	

%���	/� 	,��������	9�������"���	�������	������������	5����������	��	'����0
������:	������0	���	����� ��������:	������������	���	,�������������	���	
5���"�������	���	'����������������	

                                                
72 vgl. Leisinger (2005) 
73 vgl. Degener (2004) 
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74 Die befragten Personen konnten aufgrund der anonymisierten Befragung 

den Unternehmen nicht zugeordnet werden. Die Auswertung der Daten er-
folgt über alle Personen. 
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� ��������	�����#/:	
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� ������� ��	2���������#(:	
� ������������	%���������������#):	
� ������������	,�������������	 ��	������������:	
� '��������������������	
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������	 ��	,��������	 ���	 �����	8�&���������	 ��	 /+	 @�
������	'�0
����������	 ����	 ��	 ����	 ��	 $++	 5���"�������	 ����������������	
5�������	�������(+�	8��	<�
����	���	�������������	���	����������	
����	 ����	 ,������������	������	 $++1	 ����	 �����	 7����������	 ��	
7������&��Q����	 J'����������������K	 ��	 7����������	 <E��������	
A?��&�������B	��	���	'�� ����"�	F���	��������
����		

9���	 ���	 �:	 ����������	 ��	  ��������:	 ���	 �����&�������	 ����	 ��	
������������	 7������	 ���������	 ������	 �3����:	 ��	 ����	 >"��0
����������������	 ��	 ���3��������	 8��	 ��	 �����	 7�����	 ����������	
.���������	����	��	.��������������	���	8��	������	�����������:	
.��������07�������0'�� ����"�	F���:	>�������	�
�	%�����0	���	D�����0
�����&E��������	�����������	�������	.
�	���	�����	,���"����	
���	 .���������07�����	 ���	 ��	%�����	 %	 5��&�������	 ������
����	
9��	 7�������������	���	 ��������	������	���	 ����	���������	 .��0
�����������	 ������������	

	

	

                                                
75 vgl. Cullen, Victor & Bronson (1993); in deutscher Übersetzung Eigenstetter 

(2006) 
#1	vgl. 7������	
�������	����	<�������	��	���	A$++1B�	
77 gekürzt und geringfügig modifiziert nach van Dyk, et al. (2004) 
78 vgl. Felfe et al. (2004) 
79 vgl. Moorman & Blakely (1995) in der Übersetzung von Koch (2001) mit je 

einem ����	&��	7������ 
80 vgl. Hinz (2006) sowie unveröffentlichte Manuskripte des Studienprojektes 

am Lehrstuhl Arbeits- und Organisationspsychologie an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena 
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�	 �����	 ����	 ��������������	 8��������	 ��	 ���	 '����������	
��������	�	�������	��������������	����	8��������	��	�����	������0
����	��������	�������	�����������:	>����������:	����������:		�����0
����������	 ;��� ���:	 ���������	 7������:	 ������
���	 A7����������B	
����	%������	 �������	 �������	��	��������&��������	�����	 �����	
����&�"���	���	�����	����������	 ��	-:#	���������	8��������	���	
������������	 ��	 ���� �������	 A���	 �����������	 ����������	 �����	 ���	
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�����	7����	 ��	�	��	/	���	-BO	��	��������	��������	�����	���	$:�	
���	 $:+	 ���������	���	 ����������	 7������	 ����	 7�����������	 A%����0
����	�+B�		

'����������	�$%�
 ���
(����#����	 9������	'����������	  ������0
�����	;����������	���4��	���	�����	'����������	��	���	8��������	
����������	 %���	 ���	 �	 �����	'����������	 �������	 '����������	
 �����������	 !�34�:	���	 �����	%�������	 '����������	 
���	 /+++	
�����������	���������	����������	����	���������	���	>�����������		

��������	%�	'����������:	���	
���	�����	L	���	����	�����	���������	
����=	 L	  ���
����:	�����	 ��	8����������	  ��	���	5��������	 
���	
����	 ���������I8��������	 ����������	 '�����������	 �����	 �����	
����=	 ��������I	�����	 ��������	��	���	����	%�&�"������	J*��0
��K:	J�����&����K	���	J27;K�		

7����������	 �����	 ��������	 '�����������	 '����������	 ���	 �����0
�������������	*�����	�����������	 ����	  ��	����������	���	 �����0
�
����	 ��	 '����������	 ����	 �����������������	 *�����	 '����0
������	���	>���������	��	�����&����	�����������	����������	�"������	
 ��	����������	���	����������	 ���	 >����������	 ��	'����������	
����	>���������	��	�����&�����	'����������	���	27;0������	������0
�����	����	 ��	����������	���	����������:	>����������:	���	!����0
�����	���	����������	7������	��	'����������	����	27;0�������		
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2,2

2,4

2,6

3,2
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Eigentümer (Shareholder) (N=108)

staatliche Stellen (N = 42)

Anderes (N=110)

gesellschaftliche Relevanz, CSR (N=109)

Konsumenten (N= 110)

Lieferanten (N=110)

Mitarbeiter (N= 112)

	

%���	�+� 	5���������	8��������	���	 �����������	7�����������	��	���	'�����������	
�����������	���	7������������������	���������	J�����	���	�����	��K	A�B	��	
J�����	 ���	���	����	��K	A/BO	S	7����������	���	���	/H0C� ���		

	

&�������	�	 <�������������	 ��������	 ���	 ��	 ������	 ��	 �������0
��I8��������	���	�������������	 ���������I8��������	 ���	 ��	 '����0
������	���	,��������������	 ���	 >���������	������	 ���������:	��	
���"���	 ������������� 	 ���������	 >���������	 ���	 ,��������������	
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���	����	���������:	���������	���	8��������	��	����������	����	
���	��	 ���������	���3���	���������	���	8��������	������	��	%�0
�����	����	���3����	<��������������	���	'����������	���	��	
���	��������&�����=��	 �����&�������	�������	8�	���������	5���������	
���������	 �������	���	����	���3���	7��������"�	���	���	5����������:		
���	���	���	����������	����������	��	������			

	

9#0 �����	������	�����	��������

8��	.�������	��	��������	�����	����	���	�������	���	8������0
���	 ����������	 A������0.
�����0<�����&���������������B	 ���	
%���E������	 A���� �����0'����������0!���������B	 ������	 A ���	
%�������	 $�-��B�	8�	 �������	�����	�����	 ��	 )	.�������	 �����:	 ���	
���	 �����	 ������	 ���	 ���	 .�������	 J������������K:	 J'�������0
���&�����K:	 J���������K:	 ���	 ���	 �����	 .
�����	 ���	 J.����������K:	
J@����������K:	J7������	,������������K	���	���	���	&�����&��������0
�������	 �����	���	 J<��3������	 �����K:	 J;�����	 ���	 <�����K	 ����	
J!�����	���	5����������K�		
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3,2

3,5

2,5

3,3

3,5
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1 Eigeninteresse

2 Organisationsprof it

3 Eff izienz

4 Freundschaft

5 Teaminteresse

6 Soziale Verantw ortung

7 Persönliche Moral

8 Regeln und Prozesse

9 Gesetze und Berufskodizes

	

%���	��� �������	������	�����������	���	7��������������������	���������	J�����	
���	�����	��K	A�B	��	J�����	 ���	���	����	��K	A/B	

	

%�	���	'����������	������	
����������	�������������	���������:	
������	 ���	 �������	 ��	 ���� ��������	 *�����	 ���	 <�"��������	 ��	
 �������	 ��	 %������������	 ���	 �������������	 �������������	���	
-:(	 ���:	 
���	 ����	 '����������	 ���������:	 J���������K	 ���	 �3�����	
����������	���:	�������	 ��	J!�����	���	5����������K:	J������	,��0
����������K	���	J;�����	���	<�����K	���	Q�����	�����	����������	
 ��	 -:/�	 8��	 �����	 ����	 ���	 ����	 ���������	 �������������	 ���3���	
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���	 �����	 ��:	 ��	 ���	 ���	 '����������	 
����������	 ��	 �����0
�����������	�������	������������	����	�������	�����	<�����&������0
���������	�����	 ��������	 �����	 ���	 �����	*����	 ���	 ������������0
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J;�����	 ���	 <�����KB:	 ���	 ������	 ����	 ����&�"��	������	%�	��0
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(����#����	 '����������	 ��	���	 .�������	 ��	
��������	 �����	 ���4��	 ���	 �������	 '����������	  �����������	
!�34�	���	 �����������	;��������	�����	����������	
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����������������	 *�����	 ���	 J������	 ,������������K	 ����������	
���3���	 %�	 '����������	 ���	 >���������	 ��	 �����&����I��������"�	
������	����������	���������	%�&�"������	���	���	.�������	J'����0
������&�����K	 ���	 J&��3������	 �����K	 ����������	 5��	  ����������	
27;0������	���	��	J������������K	����������	 ���������:	J@���0
�������K	 ���	 J!�����	 ���	 5����������K	 �������	 ����������	 ��0
�3���		

&�������	)	 5��	  ����������	 ������	 �3����	 '����������	 ��	 ���	
%�&�"������	 ���	 .�������	 ��	 ��������	 �����	 �������	 ������:	
�������	���	���	���������������	������	��	�����&����	���	27;�	
���� �������	%�&�"������	 ��	;�������	�������	���	D�����������	
��	&��3�����	 ���� �����	*�����������������	 ���������	 ����������	
%���	����	D�����������	��	����������	'����������&�����	��	 �����0
�����	8����	 �������	?������	 ��������	��	���:	��	 ����������0
�����	������:	���	L	���	����	���������	0	���	�����	�����	���������0
���	,����������	 ��	'����������	�����������:	��	�����	 ������0
���	 @��������	 ���	  ���������	 D�����������	 ��	 J!������	 ���	 5�0
���������K	���	���	,�����������	����	�����	 ��	J������������K	
��	'����������	���������	�3�����			

	

9#6 <�����	�����������	��	�����	�������=������
�����������������%	��	
�����
�

*��	��	%���������	$�-��	��	$�-�-	���������:	�����	����������:	��	
���	 �������	 �
���������	 %&�����	 ��	 ��������	 �����:	 ���	
���� ����������	 ���	 ���	 .�����������	 9�������"���	 ������	 ��0
���	���� ����������	���������	�����	����	?������:	Q��������	'����0
�
�����	���	�����	 �����	��	���"����	����	,���������	 ��	<��0
����	 ��	 '����������	  �����������	 .�����������	 ���������	 ���	
5��
������:	���	<��������	���	.������	��������� 	����������		
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%���	�$� 	9�������"���	�������	��������	�����:	���� ����������	���	.�����0
�������	TT	����������	��������	&���� �	�����������	9�������"���:	T	�������	
&���� �	�����������	9�������"���:	0	0	��������	������ �	�����������	���	L		
�������	������ �	�����������	9�������"���		

	

9����	�����	;������������������	 ���������	��	'����������	AJ;�0
����	���	<�����KB	���	D�����������	��	 J!������	���	5��������0
��K	���	 ���3����	 ���� ����������	 ���	 .�����������	 �������	 �����	
������ ��	9����������	 ������	 J������������K	���	 ���� ������	 F�	
����	 ���	 ���� �������	 �������	 ��	 '����������	 ������	 ������:	
����	��������	��	��	���� �����������		
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���
(����#����	'����������	�������	'�������0
���	 �����������	;����������	���	!�34��	��	5����	���	���� ���0
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��������	%���	������	���	%��	��	����=	A,��������	 ��	*�����:	>���0
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8.2 Anhang A: Fragebogen, Skalen und Beipielitems 
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84 gekürzt und geringfügig modifiziert nach van Dyk, et al. (2004) 
85 vgl. Felfe et al. (2004) 
86 vgl. Moorman & Blakely (1995) in der Übersetzung von Koch (2001) mit je 
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