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Ценности и ценностные ориентации личности всегда были под присталь-

ным вниманием исследователей самых различных направлений. Тему влияния 

динамики жизненных и организационных ценностей на эффективность деятель-

ности сотрудников организации можно назвать достаточно новой и принципи-

ально значимой в реалиях стремительно трансформирующихся социально-эко-

номических условий. Она связана, прежде всего, с решением вопросов, затраги-

вающих личностное развитие человека, а также эффективное преодоление им 

кризисных периодов, в основе которых – пересмотр жизненных ценностей и их 

смыслового содержания. Система ценностей является одним из ключевых 

свойств, детерминирующих личностную конфигурацию целей и задач, которые 

определяют процесс принятия управленческих решений. Ценности служат ба-

зисными ориентирами и нормами жизнедеятельности человека, они определяют 

его поведение и формы взаимодействия с рабочим коллективом. 

Ценностью является то, что наиболее важно для человека, то, что он стара-

ется оберегать и защищать от захвата и уничтожения со стороны других людей. 
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Как правило, под личностными ценностями подразумевают осознанную и при-

нятую человеком совокупность элементов смысла его жизни. Ценности лично-

сти необходимо обеспечивать эмоционально переживаемым, смысловым, заде-

вающим личность отношением к жизни [6, с. 41]. 

На формирование ценностей влияют происходящие в обществе экономиче-

ские и социальные деформации. Однако ценности не статичны, они могут транс-

формироваться в течение всего жизненного пути индивида. Факторами, оказы-

вающими влияние на трансформацию ценностей могут выступать социальные и 

политические процессы в обществе, комплексные общественные явления. Фор-

мирование и трансформация ценностных ориентаций происходит в тесной взаи-

мосвязи с различными личностными свойствами. К таким свойствам можно от-

нести: направленность в общении, самоотношение, преобладающий тип отноше-

ния к людям, направленностью личности, экономико-психологические характе-

ристики и другие [4; 5]. 

Изучение ценностной составляющей персонала организации социокультур-

ной сферы особенно важно и интересно по причине того, что в этой сфере невоз-

можны прямолинейные, обусловленные чисто экономической выгодой, реше-

ния. 

Для получения более глубокого и комплексного понимания того, насколько 

личностные ценности могут влиять на лояльность, сплоченность и удовлетво-

ренность персонала, нам представляется важным изучение личностных и орга-

низационных ценностей персонала конкретной организации. 

Формирование ценностных ориентаций происходит при усвоении социаль-

ного опыта и проявляется в целях, идеалах, убеждениях, интересах и других эле-

ментах внутреннего мира, воплощается в поведении личности. В структуре дея-

тельности ценностные ориентации тесно связаны с познавательными и волевыми 

сторонами, они обеспечивают устойчивость личности, преемственность опреде-

ленного типа поведения. Формирование и трансформация системы ценностных 

ориентаций личности происходит в результате взаимодействия между людьми в 
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малой группе, в рабочем коллективе. Ценностные ориентации относятся к важ-

нейшим компонентам структуры личности, по степени их сформированности 

можно судить об уровне развития личности [1; 2]. 

Данная работа призывает подойти к проблеме изучения ценностных ориен-

таций сотрудников более серьёзно, обращая внимание на специфические особен-

ности данного процесса. В ходе исследования нами были использованы мето-

дика М. Рокича для определения ценностных ориентаций сотрудников и мето-

дика Т.О. Соломанидиной на изучение доминирующих организационных ценно-

стей и выявление типа организационной культуры. 

Анализ личностных и организационных ценностей сотрудников изучаемой 

торговой компании даст нам всестороннее понимание о степени сплоченности, 

лояльности, удовлетворенности персонала организации. В зависимости от того, 

какие характеристики и ценности присущи организации, определяется ее орга-

низационная культура. Так, сильная организационная культура характеризуется 

тем, что базовые ценности организации разделяются большинством сотрудни-

ков, приверженность им носит достаточно интенсивный характер [3]. 

Методика М. Рокича показала доминирующее значение таких ценностей как 

«здоровье», «семейная жизнь», «воспитанность», «ответственность», «жизнера-

достность», тогда как менее всего у сотрудников выражены «творчество», «кра-

сота», «счастье других», «высокие запросы» и «непримиримость к недостаткам 

в себе и других». Выбор менее значимых ценностей обусловлен отраслью иссле-

дуемой организации. Работникам торговой компании очевидно менее приори-

тетны творчество и красота как ценностные категории. Таким образом, руково-

дители могут ориентироваться на результаты исследования при разработке мо-

тивационной политики и других важных социально-психологических составля-

ющих компании. 

Анализ методики Т.О. Соломанидиной выявил, что компании наиболее 

близка клановая организационная культура, что характеризует организацию как 

дружественное место работы, где у людей масса общего. Компания делает ак-

цент на долгосрочной выгоде совершенствования личности, придает значение 
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высокой степени сплоченности коллектива и моральному климату, ценит инди-

видуальность каждого сотрудника. Более того, доминирующие организационные 

ценности относятся к одной группе, что говорит о сформированности системы 

организационных ценностей. 

В целом, методика позволила установить доминирующую организацион-

ную культуру по мнению самих сотрудников. Тот факт, что работники склонны 

считать, что в организации преобладает клановая организационная культура, 

дает основания полагать, что в целом коллектив компании сплоченный, лояль-

ный, чувствует свою тесную причастность к деятельности организации. 

Данные выводы могут быть полезны службе персонала организации так как 

формируют необходимое представление о том, насколько ценности сотрудников 

пересекаются с организационными ценностями, что в будущем позволит устано-

вить более тесные партнерские отношения между руководителями и работни-

ками, а также сформировать понимание того насколько ценностные ориентации 

сотрудников пересекаются с миссией и ценностями организации. 

В свою очередь, сочетание использованных методик может вызвать интерес 

у руководства других торговых компаний, заинтересованных в гармоничном по-

строении мотивационной политики и организационно-управленческой модели в 

целом. 
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