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Взаимосвязь мотивационных факторов трудовой деятельности и 
ценностных ориентаций личности работников организации

The relationship between motivational factors of employment 
and value orientations of employees of the organization

Целью данного исследования явилось изучение взаимосвязи мотивационных факторов трудовой деятельности 
и ценностных ориентаций личности работников организации. В качестве гипотезы выступило предположение 
о существовании связи между ценностными ориентациями работников организации и мотивационными 
факторами трудовой деятельности. 

В результате исследования мы пришли к выводу о том, что у работников с выраженными ценностями высокого 
материального благосостояния и высокого социального статуса основными мотивационными факторами 
трудовой деятельности являются заработная плата, самостоятельность в работе и дружный коллектив; для 
сотрудников с ценностями общения, отдыха и помощи другим людям главными мотиваторами являются 
положительный результат труда и признание, и одобрение коллективом. 

Прямая статистически значимая корреляционная связь между показателями по шкале диагностики мотивации 
достижения и методике диагностики ценностных ориентаций подтвердили полученные результаты.

Ключевые слова: мотивация, факторы, трудовая деятельность, ценностные ориентации, личность работника, 
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The aim of this study was to investigate the relationship between motivational factors of employment and value 
orientations of employees of the organization. As a hypothesis was the assumption of the existence of a link between 
value orientations of employees of the organization and motivating factors of employment. 

As a result of research we came to the conclusion that employees with strong values, high wealth and high social 
status of the main motivational factors of employment are wages, autonomy in work and friendly team; for 
employees with the values of fellowship, relaxation, and helping other people, the main motivators are positive the 
result of reflection and recognition, and approval by staff. 

A direct statistically significant correlation between performance on a scale diagnostics of achievement motivation 
and the technique of diagnostics of value orientations confirmed the obtained results.
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А ктуальность проблем мотивации и 
ценностных ориентаций личности не 
оспаривается ни наукой, ни практи-

кой. Наличие противостояния между современ-
ными социальными условиями, предъявляющи-
ми особые требования к формированию системы 
ценностных ориентаций личности, и недоста-
точной изученностью психологических факто-
ров и механизмов ее развития, а также четкая 
разработка эффективной системы мотивации 
влияют не только на повышение социальной и 
творческой активности конкретного работника, 
но и на конечные результаты деятельности са-
мой организации. 

Взаимосвязь мотивационных 
факторов трудовой деятельности и 
ценностных ориентаций личности 

работников организации как предмет 
психологических исследований

Вслед за А.П.Егоршиным, под мотиваци-
ей трудовой деятельности мы будем понимать 
«процесс побуждения человека к трудовой де-
ятельности для достижения целей» [1, с.10]. А 
аспекты, ее обуславливающие, являются моти-
вационными факторами. 

Следует отметить, что проблеме мотивации 
в настоящее время уделено большое внимание, 
начиная со школьного возраста [2, 3], в процес-
се обучения в вузе будущих специалистов [4,5], 
так и в профессиональной деятельности [6].

Под ценностными ориентациями лично-
сти мы, вслед за С.Л.Рубинштейном, будем по-
нимать «определенную направленность созна-
ния и поведения, проявляющихся в общественно 
значимых делах и поступках» [8, с.37].

Проведенный нами теоретический анализ 
рассматриваемой темы показал, что, несмотря 
на достаточно большое количество исследова-
ний, они носят в основном теоретический харак-
тер, а в настоящее время необходимо проводить 
целенаправленные практические исследования 
для конкретных коллективов.

Эмпирическое исследование связи 
мотивационных факторов трудовой 

деятельности и ценностных 
ориентаций работников организации

Теоретической основой нашего исследо-
вания стали концепции теории приобретенных 
потребностей Д.Мак-Клелланда [7 и труды 
С.Л.Рубинштейна [8-9]. На основании прове-
денных исследований Д.Мак-Клелланд выделил 
три основные потребности, присущие людям: 
потребность достижения; потребность соуча-
стия; потребность властвования.

Мы также опирались на труды 
С.Л.Рубинштейна, в частности в тех аспектах, 
которые касаются развития направленности 

личности. С.Л. Рубинштейн указывал: «что в 
деятельности человека по удовлетворению не-
посредственных общественных потребностей 
выступает общественная шкала ценностей. В 
удовлетворении личных и индивидуальных по-
требностей через посредство общественно по-
лезной деятельности реализуется отношение 
индивида к обществу и соответственно соотно-
шение личностного и общественно значимого» 
[9, с. 365].

Объектом исследования является мотиваци-
онная сфера трудовой деятельности персонала 
организации, развитие личности в организации.

Предмет – взаимосвязь мотивационных 
факторов трудовой деятельности и ценностных 
ориентаций личности.

Целью данной работы является выявление 
взаимосвязи мотивационных факторов трудовой 
деятельности и ценностных ориентаций лично-
сти работников организации.

Гипотезой стало предположение о том, что 
существует связь между ценностными ориен-
тациями работников организации и мотиваци-
онными факторами трудовой деятельности, в 
частности: у работников с выраженными ценно-
стями «высокое материального благосостояние» 
и «высокого социальный статус» основными мо-
тивационными факторами трудовой деятельно-
сти являются заработная плата и самостоятель-
ность в работе. 

Задачи исследования:
1. Разработать программу исследования и 

сформировать батареи психодиагностических 
методик. 

2. Провести эмпирическое исследование для 
выявления связи мотивационных факторов тру-
довой деятельности и ценностных ориентаций 
личности.

3. Проанализировать и интерпретировать по-
лученные данные.

4. Разработать рекомендации для руковод-
ства и членов коллектива, способствующих соз-
данию оптимальных условий для рабочей дея-
тельности.

В качестве диагностических средств были 
выбраны следующие методики по изучению 
мотивации трудовой деятельности:

1. Проективная методика «незаконченные 
предложения Д. Сакса» модифицированный ва-
риант [14]. 

2. Методика диагностики мотивационной 
структуры личности В.Э. Мильмана [13].

3. Диагностика мотивации достижения А. 
Мехрабиана [15].

4. Диагностика реальной структуры ценност-
ных ориентаций личности по С.С. Бубновой 
[13].

Методы обработки результатов исследова-
ния: качественный и количественный анализ 
полученных результатов, статистический коэф-
фициент корреляции r-Спирмена [16].
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В исследовании принимал участие коллектив 
магазина «Магнит». В магазине работает трид-
цать человек: 1 управляющий магазином, 3 ад-
министратора, 6 старших продавцов, 14 продав-
цов - консультантов, 6 продавцов – кассиров. 
Они работают по заключенным с ними трудо-
вым договорам на постоянной основе. Заработ-
ная плата выплачивается вовремя и в полном 
объеме. Она складывается из оклада и премии 
работника. Также предусмотрен полный соц-
пакет. Для исследования были приглашены 30 
сотрудников, из них 15 мужчин и 15 женщин. К 
проведению исследования сотрудники организа-
ции проявили интерес.

Данная организация была выбрана в качестве 
эмпирической базы исследования не случайно. 
Работа проводилась по запросу администра-
ции магазина, с целью изучения мотивацион-
ной структуры работников коллектива магазина 
«Магнит». 

Анализ и интерпретация результатов 
эмпирического исследования 

особенностей мотивационных 
факторов трудовой деятельности

Результаты исследования по проек-
тивной методике «Незаконченные пред-
ложения».

В исследуемом коллективе была проведена 
методика, направленная на исследование моти-
вирующих-демотивирующих факторов трудовой 
деятельности. Предложение «моя работа явля-
ется…», большинством работников (50%) было 
дополнено фразой «…основным источником до-
хода». Для 30% данная работа является инте-
ресной, а 20% дополнили предложение ответом 
«…интересной».

Следующее предложение – «Я работаю в 
данной организации, потому что…» - 30% опро-
шенных продолжили фразой «…теплые отно-
шения в коллективе» и 20% - «…моя зарплата 
зависит только от меня». По 15% работников 
на данное предложение ответили «…работа ин-
тересная» и «…мне нравится», а 10% - «…есть 
возможность реализовать свой потенциал» и 
«гибкий график работы».

40% респондентов считают, что «Самым 
важным стимулом в работе для меня является…» 
«…дружный коллектив», 30% - «…возможность 
заработать деньги», 20% - «…большая зарпла-
та», а 10% - «…поддержка руководства». 

50% опрошенных считают, что «Я работал(а) 
бы лучше, если бы…» «…умел(а) правильно об-
щаться с людьми», 30% - «…я был(а) более 
коммуникабелен(а)», и 20% - «…был более вы-
сокий доход».

При ответе на предложение «В работе боль-
ше всего нравится…» мнения респондентов раз-
делись. 40% ответили «общаться с людьми», а 
по 30% - «…приятное общение с коллегами» и 

«…возможность зарабатывать».
Работники данной организации «были бы на-

много более удовлетворены своей работой, если 
бы…» «…все клиенты были более сговорчивы-
ми» - 80% и «…зарабатывал(а) больше» - 20%.

Свою служебную перспективу 50% опрошен-
ных представляют «…как увеличение дохода», 
30% «повышение в должности» и 20% - «…как 
личностный рост». 

30% сотрудников считают, что их руковод-
ство «ответственное», по 20% - «…учит меня 
правильно вести дела», «…поддерживает меня» 
и «…поощряет активность». И лишь 10% опро-
шенных ответили «…замечательное».

Замечателен тот факт, что сотрудники орга-
низации удовлетворены сложившимися отноше-
ниями в коллективе. Предложение «отношения 
в коллективе…» 40% сотрудников дополнили 
фразой «…теплые». И по 30% опрошенных счи-
тают, что в коллективе отношения «…друже-
ские» и «…позитивные».

Свои профессиональные достижения сотруд-
ники отмечают как «приносят мне доход»(60%). 
30% считают, что профессиональные достиже-
ния «…довольно высокие» и 10% ответили «…
зависят от меня».

Предложение «В коллективе меня восприни-
мают как…» 30% дополнили «…перспективного 
сотрудника», по 25% - «…трудоголика» и «…по-
зитивного человека», и лишь 20% «…ответствен-
ного человека».

Исходя из специфики данной организации, 
60% сотрудников считают стрессовой ситуаци-
ей «…непонимание со стороны клиентов». 20% 
- «…неудачи в продаже», 15% утверждают, что 
стрессовые ситуации на работе «…бывают ред-
ко» или «…отсутствуют» – 5%.

Результаты исследования мотивацион-
ной структуры личности по В.Э. Мильману.

Результаты исследования, полученные при 
помощи методики В.Э. Мильмана, которая по-
зволяет выявить устойчивые тенденции лично-
сти относительно трудовой деятельности, пока-
зали следующее. 

Мотивационный профиль личности можно 
разделить на два вида: общежитейский профиль 
и рабочий (деловой) профиль. Согласно резуль-
татам нашего исследования, у 40% испытуемых 
выражен мотивационный профиль личности об-
щежитейской направленности; 60% работников 
показали выраженность мотивационного про-
филя рабочей направленности. 

Общежитейский мотивационный профиль 
включает в себя три аспекта. Вот какие данные 
мы получили в ходе исследования. По первому 
аспекту «жизнеобеспечение» максимальное ко-
личество баллов набрали 14,6 % испытуемых, 
по второму аспекту «комфорт» - 16,9 % опро-
шенных, по третьему аспекту «общение» - 18,8 
% (см. рис. 1).
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Рабочий (деловой) мотивационный профиль 
подразделяется также на три аспекта. Первый 
– «общая активность» - 17,8 % опрошенных, 
второй – «творческая активность» - 19,5 % ис-
пытуемых и, наконец, третий аспект – «соци-
альная полезность» - высокие результаты пока-
зали 22,2% испытуемых (см. рис.2).

Таким образом, можно отметить, что боль-
шинство сотрудников имеют рабочую направлен-
ность мотивационного профиля личности. Это 
значит, что в работе для них в первую очередь 
важно не только стремление к активности, но и 
возможность развития своего творческого потен-
циала, комфортная обстановка, доброжелатель-
ные отношения в коллективе, обеспечение соци-
ального статуса играют немаловажную роль.

Результаты диагностики выраженности 
мотивации достижения по А.Мехрабиану.

Данная методика была выбрана не случайно, 
так как она дает возможность проследить вы-
раженность мотивации достижения участников 
данного исследования. Для исследования группа 
была разделена по половому признаку, так как 
тест имеет две формы – мужскую и женскую. 
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Рис.1. Гистограмма распределения основных 
параметров общежитейского мотивационного 
профиля личности работников (в процентах)

Рис. 2. Гистограмма распределения основных 
параметров рабочего профиля мотивационной 

структуры личности (в процентах)

Особый интерес для нас представляли «край-
ние» показатели - верхние 27%, характеризую-
щие выраженность мотива стремления к успеху 
и нижние 27% - мотив избегания неудачи.

На основе полученных индивидуальных по-
казателей было создано три средних профиля: 
женский, мужской и общий.

Результаты исследования по методике 
А.Мехрабиана показали, что мужской средний 
профиль характеризуется равным процентным 
соотношением мотивов стремления к успеху и 
избегания неудач (28,6%). Это может свиде-
тельствовать о ситуативности поведения.

Этого нельзя сказать о женском среднем 
профиле, где мотив избегания неудач (44%) 
незначительно меньше среднего показателя в 
профиле (56%), а вот стремление к успеху не 
выражено вовсе (0%). Это может говорить об 
отсутствии стремления данного женского кон-
тингента к успеху, к проявлению некоторых 
решительных действий для его достижения. В 
то же время, наблюдается стремление избегать 
каких-либо действий, возможно, ведущих к не-
удаче, а также к выполнению заданий по за-
ранее определенному конкретному алгоритму.

 

Избегание неудач

Средние показатели

Стремление к у
спеху

Мужской профиль

Женский профиль
Средний профиль
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Рис. 3. Диаграмма соотношения средних показателей выраженности 
стремления к достижению работников (в процентах)
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В среднем профиле (в целом по выборке) 
обозначилась практически такая же зависимость 
как и в женском: избегание неудач(40,6%), 
средний показатель(53,1%), стремление к успе-
ху(6,3%).

Результаты диагностики реальной 
структуры ценностных ориентаций лич-
ности по С.С. Бубновой.

Результаты, полученные с помощью данной 
методики представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Гистограмма распределения выраженности 
ценностных ориентаций в исследуемой группе 

(в процентах)

В исследуемом коллективе наиболее выра-
женными ценностями являются: X – Общение 
(39,6% испытуемых); II – высокое материаль-
ное благосостояние (29,7% испытуемых); XI – 
здоровье (29,7% испытуемых); VII – высокий 
социальный статус и управление людьми (23,1% 
испытуемых); IX – социальная активность для 
достижения позитивных изменений в обществе 
(23,1% испытуемых);

Менее выраженными ценностными ориента-
циями являются: V – Любовь (16,5% испыту-
емых); VIII – признание и уважение людей и 

влияние на окружающих (16,5% испытуемых); 
I – приятное времяпрепровождение, отдых 
(13,2% испытуемых); IV – помощь и милосер-
дие к другим людям (13,2% испытуемых);

Наименее выраженными являются следую-
щие ценностные ориентации: III – поиск и на-
слаждение прекрасным (6,6% испытуемых); VI 
– познание нового в мире, природе, человеке 
(0% испытуемых).

Таким образом, для большинства представи-
телей коллектива наиболее характерными явля-
ются общение, высокое материальное благосо-
стояние, здоровье и высокий социальный статус 
и управление людьми.

Мы соотнесли полученные данные по выра-
женности показателей мотивации трудовой дея-
тельности и ценностных ориентаций работников 
организации и пришли к следующим выводам: 

Исходя из результатов, полученных по ме-
тодике исследования мотивационной структу-
ры личности В.Э. Мильмана, мы можем уви-
деть, что у сотрудников данного коллектива 
представлена, в основном, рабочая направ-
ленность мотивационного профиля личности. 
Общежитейскую направленность продемон-
стрировали лишь 40% испытуемых. Следует 
отметить, что в группу работников, у которых 
представлена рабочая направленность можно 
отнести 18 человек, то есть 60% испытуемых. 
Для группы с рабочим мотивационным про-
филем значимыми мотиваторами являются: 
грамотный руководитель, самостоятельность 
в работе, заработная плата и хорошие отно-
шения в трудовом коллективе. Для группы с 
общежитейским мотивационным профилем 
наиболее значимыми мотиваторами трудовой 
деятельности являются: положительный ре-
зультат трудовых усилий, признание и одо-
брение результатов работы начальством и 
сослуживцами, самостоятельность в работе и 
заработная плата (см. рис. 5).
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Рис. 5. Гистограмма распределения мотиваторов трудовой деятельности у работников 

организации с рабочим и общежитейским мотивационными профилями (в процентах)
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Рис. 6. Гистограмма распределения демотиваторов 
трудовой деятельности у работников организации 

с рабочим и общежитейским мотивационными 
профилями (в процентах)

Рис. 7. Диаграмма соотношения средних показателей 
выраженности стремления к достижению у работников с рабочим и 

общежитейским мотивационными профилями (в процентах)
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Рис. 8. Гистограмма распределения выраженности 
ценностных ориентаций в группах с рабочей и 

общежитейской направленностью (в процентах)

Для группы с рабочим мотивационным 
профилем личности демотиваторами являют-
ся несовершенство организации оплаты труда 
и некомпетентность руководителя. Главным 
демотиватором представители группы с обще-
житейским мотивационным профилем лич-
ности считают перегруженность работой (см. 
рис. 6). 

По результатам исследования диагностики 
мотивации достижении А.Мехрабиана группа с 
рабочим мотивационным профилем и группа с 
общежитейским мотивационным профилем по-
казала равное процентное соотношение мотивов 
стремления к успеху и избегания неудач, что 
может свидетельствовать о ситуативности пове-
дения (см. рис.7). 

Также для группы с рабочим мотивацион-
ным профилем личности наиболее выраженны-
ми ценностями являются: высокое материальное 
благосостояние и высокий социальный статус и 
управление людьми. Наиболее характерными 
ценностными ориентациями для представителей 
группы с общежитейским мотивационным про-
филем личности являются общение, приятное 
времяпрепровождение, отдых и помощь и ми-
лосердие к другим людям (см. рис. 8).

Количественный анализ полученных по ме-
тодикам результатов осуществлялся с помощью 
программы SPSS 18.0 [16, 17]. Статистическая 
обработка результатов исследования получен-
ных данных осуществлялась нахождением ко-
эффициента корреляции между показателями, 
полученными по двум шкалам среди 30 испыту-
емых; по шкале диагностики мотивации дости-
жения А. Мехрабиана и по методике диагности-
ки реальной структуры ценностных ориентаций 
личности по С.С. Бубновой. Для проверки ги-
потезы о наличии корреляции между парами 
свойств мы использовали коэффициент кор-
реляции r-Спирмана, который вычисляется по 
формуле:
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где d – разность рангов, 
n – число пар объектов.ОТО
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Коэффициенты корреляции между показате-
лями представлены в таблице 1.

Таблица 1
Корреляционная матрица

Мехра-
биан

Бубно-
ва

Мехрабиан
r-Спирмана 1 ,456*
Знч.(2-сторон) ,022

Бубнова
r-Спирмана ,456* 1
Знч.(2-сторон) ,022

Из таблицы 1 видна прямая статистически 
значимая корреляционная связь (r = + 0,456) 
между показателями по шкале диагностики мо-
тивации достижения и по методике диагности-
ки реальной структуры ценностных ориента-
ций личности. Связь статистически значима на 
уровне p < 0,05.

Выводы
1. Результаты исследования по проективной 

методике «Незаконченные предложения»: наи-
более важными мотиваторами являются друж-
ный коллектив и возможность заработать день-
ги; демотиваторами - непонимание со стороны 
клиентов и низкий доход.

2. Диагностика мотивационной структуры 
личности: большинство работников имеют ра-
бочую направленность мотивационного профи-
ля. 

3. Мужской средний мотивационный про-
филь личности характеризуется равным про-
центным соотношением мотивов стремления к 
успеху и избегания неудач, женский средний 
профиль: мотив избегания неудач незначитель-
но меньше среднего показателя в профиле, а вот 
стремление к успеху не выражено вовсе. 

4. По результатам диагностики реальной 
структуры ценностных ориентаций личности 
наиболее выраженными ценностями являются: 
общение, высокое материальное благосостоя-
ние, здоровье и высокий социальный статус и 
управление людьми.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: у работников с выраженными ценно-
стями высокого материального благосостояния и 
высокого социального статуса основными моти-
вационными факторами трудовой деятельности 
являются заработная плата, самостоятельность 
в работе и дружный коллектив; для сотрудни-
ков с ценностями общения, отдыха и помощи 
другим людям главными мотиваторами являют-
ся положительный результат труда и признание 
и одобрение коллективом.

В результате анализа научной литературы и 
данных, полученных в ходе нашего исследова-
ния можно заключить следующее, что мотива-
ция является важной составляющей в процессе 
взаимодействия работников данного коллектива 
и оказывает немаловажную роль в процессе фор-
мирования успешной деятельности. Внедрение 
системы мотивационного управления в организа-
ции позволяет построить оптимальную, гибкую и 
динамичную мотивационную среду, способству-
ющую взаимовыгодному сотрудничеству и взаи-
модействию руководителя и членов коллектива. 

В результате теоретического анализа под мо-
тивацией трудовой деятельности мы понимаем 
процесс побуждения человека к трудовой де-
ятельности для достижения целей, а под цен-
ностными ориентациями личности – опреде-
ленную направленность сознания и поведения, 
проявляющихся в общественно значимых делах 
и поступках. 

Поставленная цель – выявление взаимосвязи 
мотивационных факторов трудовой деятельно-
сти и ценностных ориентаций личности работ-
ников организации, достигнута, задачи выпол-
нены. В результате анализа полученных данных 
сформулированная нами гипотеза, которая за-
ключалась в предположении о том, что: суще-
ствует связь между ценностными ориентация-
ми работников организации и мотивационными 
факторами трудовой деятельности, в частности: 
у работников с выраженными ценностями высо-
кого материального благосостояния и высокого 
социального статуса основными мотивационны-
ми факторами трудовой деятельности являются 
заработная плата и самостоятельность в работе, 
нашла свое подтверждение.
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