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Психологические особенности ценностных ориентаций успешных 

индивидов (на примере менеджеров по продажам)
Яровая Н.А.

В данной статье проанализированы психологические особенности ценностных ориентаций.
Проведен теоретический обзор по данной проблеме. Сформированы критерии определяющие 
уровень профессиональной эффективности, вследствие чего были определеныдве группы с 
разным уровнем профессиональной успешности.Были выявлены значимые различия в группе 
ценностей «продуктивная жизнь» и «эффективность в делах», которым отдают предпочтение 
«успешные» менеджеры по продажам.

Ключевые слова: ценностные ориентации, терминальные ценности, инструментальные 
ценности, успешность.

У даній статті проаналізовані психологічні особливості ціннісних орієнтацій. Проведено 
теоретичний огляд з даної проблеми. Сформовані критерії визначаючі рівень професійної 
ефективності, в наслідок чого, були обрані дві групи с різним рівнем професійної успішності. 
Були встановлені значущі відмінності в групах цінностей «продуктивне життя» та «ефективність 
у справах», якім віддають перевагу «успішні» менеджери з продажу.

Ключові слова: ціннісні орієнтації, термінальні цінності, інструментальні цінності, 
успішність.

This article analyzed the psychological features of value orientations. A theoretical review on 
the issue. Established criteria determining the level of professional effectiveness,  and identified two 
groups with different levels of professional success. Significant differences were found in thegroup of 
values «productivelife» and «the efficiency»preferred «successful»salesmanagers.

Keywords: valueorientations, terminalvalues, instrumentalvalues, success.

Актуальность. Проблема изучения ценностно-смысловой сферы личности в настоящее 
время приобретает все более комплексный характер, являясь предметом различных социальных 
дисциплин, и представляет собой важную область исследований, расположенную на стыке 
различных отраслей знания о человеке - философии, социологии, психологии, педагогики.

Теоретический анализ и исследования ценностно-смысловой сферы на различных уровнях 
создали необходимость использования понятий и методологических оснований смежных 
научных дисциплин.

Исследования проблемы ценностей, проводившиеся в нашей стране и за рубежом, 
показали, что ценностные ориентации являются важнейшими компонентами структуры 
личности. Наряду с другими социально-психологическими образованиями они выполняют 
функции регуляторов поведения и проявляются во всех областях человеческой деятельности. 
Система ценностей отдельной личности или социальной группы зависит отвозрастных, половых 
и психологических особенностей, а также социального, экономического, политического, 
профессионального, национального, этнического статуса.Представляют интерес исследования 
ценностных ориентаций во взаимосвязи с особенностями личности и их влияние на успешность 
деятельности в области продаж. Но работ, посвященных изучению зависимости эффективности 
деятельности коллектива от структуры мировоззрения его членов, практически не существует. 
Это направление не менее важно для формирования успешных производственных коллективов 
в контексте изучения регулирующей и направляющей функции ценностных ориентаций в 
мировоззрении личности.

В данной статье мы остановимся только на психологическом аспекте проблемы и методах его изучения. 
Отмечается, что ценности, это один из факторов жизненной успешности индивида. При этом жизненная 
успешность рассматривается как часть профессиональной успешности индивида.

Состояние проблемы. Центральное место во многих теориях личности занимает ее ценностно-
смысловая сфера, задающая параметры личностного развития. Так, в концепции А. Маслоу система 
ценностных ориентаций личности выступает в качестве основного регулятора активности личности 
и направленности ее развития. Роджерс К. полагал, что осознание личностного смысла собственного 
поведения является условием «психологически здорового развития». Коген Р., интегрирующий в своей 
теории «развивающегося Я» подходы Ж. Пиаже, Л. Колберга, А. Маслоу, Э. Эриксона, Дж. Ловинджер 
и др., в качестве движущей силы личностного развития выделяют, прежде всего, развитие смысловых 
систем, служащих источниками поведения личности [4]. Существует множество определений понятия 
«ценность», как имеющих общий, оченьширокий смысл, так и сводящих это понятие до одного из 
явлений мотивационногопроцесса. Так, например, Э. Толмен определяет ценность как привлекательность 
целевогообъекта, т.е. она наряду с потребностью определяет нужность цели [1,207].

Изложение основного материала:в отечественной психологии сложился целый ряд школ 
и направлений, в которыхподходы к пониманию ценностей рассматриваются в различных 
аспектахизучения свойств личности. Так (А.Н.Леонтьев, C.Л. Рубинштейн) рассматривали 
личность во взаимосвязи с деятельностью, (К.А. Абульханова-Славская, А.А. Бодалев, Б.Ф. 
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Ломов) рассматривали личность в связи с общением, (Д.Н. Узнадзе, А.С. Прангишвили) в связи 
с установками.

В отечественной психологи несмотря на разные трактовки и пониманияличности, 
ведущейличностнойхарактеристикойопределяютнаправленность. В разных концепцияхэта 
характеристика раскрывается по-разному: как «основная жизненная направленность» (Б.Г. 
Ананьев), «динамическая тенденция» (С.Л. Рубинштейн), «смыслообразующиймотив» 
(А.Н. Леонтьев), «доминирующие отношения» (В.Н. Мясищев). По мнению Б.Ф.Ломова, 
направленность выступает как системообразующее свойство личности,определяющее ее 
психологический склад [9]. «В глобальном плане направленностьможно оценить как отношение 
того, что личность получает и берет от общества (имеютсяв виду материальные и духовные 
ценности), к тому, что она ему дает, вносит в его развитие» [3,311].

Из вышесказанного следует, что понятие личность не может рассматриваться в отрыве 
отсоциальной среды, общества. Исходным моментом индивидуальных характеристикчеловека 
как личности, по мнению Б.Г. Ананьева, является его статус в обществе, равнокак и статус 
общности, в которой складывалась и формировалась данная личность. Наоснове социального 
статуса личности формируются системы ее социальных ролей иценностных ориентаций. Статус, 
роли и ценностные ориентации, образуя первичныйкласс личностных свойств, определяют 
особенности структуры и мотивации поведения, и,во взаимодействии с ними, - характер и 
склонности человека [1]. В этой связи Б.Г.Ананьев рассматривает ценностные ориентации как 
одно из центральных звеньев вкомплексном изучении личности и закономерностей ее развития.

С.Л. Рубинштейн также писал, что «ценности - ...производны от соотношения мира 
ичеловека, выражая то, что в мире, включая и то, что создает человек в процессе истории,значимо 
для человека» [6,369].

По мнению А.Г. Здравомыслова, ценности выступают важным связующим звеном 
междуобществом, социальной средой и личностью, ее внутренним миром [3].

Анализируя функционирование ценностей в процессе жизнедеятельности, следуетисходить 
из отношения субъект-объект, т.е. какие значения приписываются субъектомобъектам внешнего 
мира, как он их переживает и оценивает. Ценностные отношениясубъекта к внешнему миру 
опосредованы ориентацией человека на других людей, наобщество в целом, на существующие 
в нем идеалы, представления и нормы. Как отмечаетВ.П. Тугаринов, «отдельный человек может 
пользоваться лишь теми ценностями, которыеимеются в обществе. Поэтому ценности жизни 
отдельного человека в основе своей сутьценности окружающей его общественной жизни» [цит. 
по 1,146].

Таким образом, ценностные ориентации как предмет психологического 
исследованиязанимают место на пересечении двух больших предметных областей: мотивации 
имировоззренческих структур сознания. В этой связи примечательна точка зрения М.Рокича. Он 
определяет ценности как «... устойчивое убеждение в том, что определенныйспособ поведения 
или конечная цель существования предпочтительнее с личной илисоциальной точек зрения, чем 
противоположный или обратный способ поведения, либоконечная цель существования» [цит. по 
5,4]. По мнению Рокича, ценностихарактеризуются следующими признаками:

1) общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно невелико;
2) все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной степени;
3) ценности организованы в системы;
4) истоки ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его институтах и личности;
5) влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных 

феноменах,заслуживающих изучения.
М. Рокич выделяет два класса ценностей:
а) терминальные ценности - убеждения в том, что какая-то конечная цельиндивидуального 

существования с личной или общественной точек зрения стоит того,чтобы к ней стремиться;
б) инструментальные ценности - убеждения в том, что какой-то образ действий является 

сличной и общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях.
Терминальные ценности носят более устойчивый характер, чем инструментальные,причем 

для них характерна меньшая межиндивидуальная вариативность [5]. Разведениетерминальных 
и инструментальных ценностей воспроизводит традиционное различениеценностей-целей и 
ценностей-средств[10].

Для личности важнейшей жизненной ценностью является достижение успеха (социального, 
профессионального и т.п.). Ориентация личности на достижение успеха считается многими 
учеными непременным условием развития личности и общества.

Таким образом, ценностные ориентации представляют собой особые психологические 
образования, всегда составляющие иерархическую систему и существующие в структуре 
личности только в качестве ее элементов. Невозможно представить себе ориентацию личности на 
ту или иную ценность как некое изолированное образование, не учитывающее ее приоритетность, 
субъективную важность относительно других ценностей, то есть не включенное в систему.

Внешним определяющим критерием сформированности психологической компетентности 
специалиста (на примере менеджеров по продажам) является жизненная успешность. В 
настоящее время в науке в достаточной мере не разработаны критерии оценки жизненной 



Вісник Харківського національного університету №104654

успешности специалиста (менеджера по продажам). 
На сегодняшний день очень сложно определить как само понятие «успешность», так и 

выделить те критерии, по которым ее можно отследить. В психологии накоплен достаточно 
обширный экспериментальный материал относительно факторов достижения успеха в 
конкретной деятельности (работы К. Левина, Ф. Хоппе, Д. Мак-Клелланда, Е.А. Серебряковой 
и др.). Успешность — это устойчивое качество личности, это способность генерировать 
успех снова и снова силой своего выбора, благодаря своим личным качествам. Успешность — 
категория универсальная и она касается всех главных областей человеческой жизни, например, 
таких как: карьера, финансы, семья, личные отношения, здоровье, отдых, хобби (увлечения). 
Действительно успешный человек — успешен во всём, он успевает уделить достойное внимание 
всем важным областям собственной жизни[11].

В данной статье мы рассматриваем жизненную успешность как часть профессиональной 
успешности. Так как внешним показателем сформированности психологической компетентности 
будущего специалиста является жизненная успешность. В настоящее время в науке в достаточной 
мере не разработаны критерии оценки жизненной успешности специалиста.

Ход работы: для нас основными показателями профессиональной успешности сотрудников, 
являются результаты деятельности. Поэтому в нашем исследовании мы использовали две группы 
критериев эффективности:

1)метод экспертныхоценок(оценка профессиональнойуспешности сотрудников(менеджеров 
по продажам)). В качествеэкспертоввыступили: бизнес – тренер предприятия, руководители – 
супервайзеры, руководитель по работе с персоналом; 

2) внешниекритерии, они представляют собой оценку деятельности и выполнения поставленных 
задач.

Первую группу критериев оценки уровня профессионализма характеризуют следующие 
показатели: профессионально важные (значимые) качества (свойства), профессиональные знания, 
умения и навыки; профессиональная мотивация; профессиональная самооценка и уровень притязаний; 
возможности саморегуляции и стрессоустойчивость; особенности профессионального взаимодействия; 
общая физическая тренированность. Для этого использовался метод анализа документации. Была 
использована следующая документация: стандарты работы сотрудников (на примере менеджеров по 
продажам), должностная инструкция, квалификационная характеристика, документы по аттестации 
кадров, служебная нагрузка на рабочий день, табель учета рабочего времени. Особое внимание было 
уделено рейтингу сотрудников.

Вторую группу критериев характеризуют следующие показатели результативности, как 
количественные, так и качественные: плановые показатели продаж за период; плановые показатели 
дистрибьюции по торговым маркам; плановые показатели по развитию территории, результативность 
рабочего дня.

Целью нашей работы явилось выявить сущность и содержание особенностей ценностных 
ориентаций успешных индивидов (на примере менеджеров по продажам). В частности рассмотреть 
жизненную успешность как часть профессиональной успешности, для этого мы использовали 
диагностическую методику М. Рокича, изучающую ценностные ориентации. При проведении методики 
М. Рокича «Ценностные ориентации» интерпретация результатов по Д.А. Леонтьеву[5] позволила учесть 
традиционное деление ценностей на ценности-цели и ценности-средства с акцентом на достаточно хорошо 
разграниченные «блоки».Леонтьев Д. А. приводит возможныегруппировкиценностей, объединенные в 
блоки по различнымоснованиям и представляющиесобойсвоегородаполярныеценностныесистемы[12]. 

Исследовательскую выборку составили 127 человек в возрасте от 21 до 55 лет, сотрудники 
харьковского предприятия занимающегося активными продажами продуктов питания на территории 
Харькова и Харьковской области. По социальному статусу все исследуемые занимают должность 
менеджеров по продажам, по семейному положению – большая часть состоит в браке, у многих есть 
дети. На основании вышеописанных критериевэффективности деятельности, все исследуемые были 
разделены на две группы: успешные и не успешные менеджеры по продажам.Группу успешных 
менеджеров вошли 47 человек, группу неуспешных менеджеров вошли 80 человек.

Результаты исследования. Первым шагом анализа эмпирических данных стало сравнение 
двух групп выборок (успешные и не успешные менеджеры по продажам) с целью определения 
различий в системе иерархии ценностных ориентаций. Для этого мы полученную в результате 
исследования иерархию ценностей разделили на три группы: предпочитаемые, значимые (ранги с 1 
по 6), индифферентные, безразличные (ранги с 7 по 12) и отвергаемые, незначимые (с 13 по 18 ранги 
иерархии).

В работе так же применялись методы статистической обработки данных (программа Excel, 
программа Statistica) и качественный анализ полученных результатов. 

Таким образом, на основании количественного и качественного анализа в группе «предпочитаемых 
ценностей» значимыми являются среди терминальных ценностей – активная деятельная жизнь (46,3%)
и свобода (28,8%) у неуспешных менеджеров; продуктивная жизнь у 21,3% успешных менеджеров.
Инструментальные ценности: воспитанность (61,7%), исполнительность (51,1%), честность (63,8%)и 
эффективность в делах у 36,2% успешных менеджеров; независимость (50%), самоконтроль (36,6%)и 
смелость в отстаивании своего мнения у 42,5% неуспешных менеджеров. 

В свою очередь для группы «безразличных ценностей» значимыми являются только терминальные 
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ценности в группе успешных менеджеров – активная жизненная деятельность(51%)и счастье других 
(19%); в группе неуспешных менеджеров – счастливая семейная жизнь у 25%. В группе «отвергаемые 
ценности» значимыми являются показатели неуспешных менеджеров среди терминальных ценностей 
– продуктивная жизнь (35%) и счастье других (90%); а среди инструментальных ценностей – 
эффективность в делах у 38,8 %.

Таким образом, мы можем говорить о том, что успешный менеджер по продажам выбирает 
продуктивную жизнь, которая связана с достижением и которую в свою очередь неуспешный индивид 
в профессиональной деятельности отвергает. Такой же вывод относительно к инструментальной 
ценности - эффективность в делах. Такие ценности как продуктивная жизнь и эффективность в делах 
являются критерием успешности менеджера по продажам.

На основе обработанных данных, мы можем говорить о психологическом портрете ценностных 
ориентаций как успешных, так и неуспешных менеджеров, учитывая значимость полученных единиц 
(коэффициент Фишера).

Итак, для успешных менеджеров предпочитаемыми терминальными ценностями является  
продуктивная жизнь (φ=2,19), а среди целей средств они предпочитают: воспитанность (φ=1,68), 
исполнительность (φ=1,91), честность (φ=2,34) и эффективность в делах (φ=1,64). Тоесть отдают 
предпочтение таким категориям ценностей (по Леонтьеву Д.А.) как ценности профессиональной 
самореализации, этические и ценности межличностного общения. Среди «безразличных ценностей» 
для успешных менеджеров свойственны ценности профессиональной самореализации (активная 
деятельная жизнь) и межличностных отношений (счастье других). Среди «отвергаемых» значимых 
ценностей не обнаружено. Таким образом, для успешного менеджера свойственны такие блоки 
ценностей – профессиональная самореализация, межличностные отношения, этические ценности.

В свою очередь для неуспешных менеджеров среди терминальных «предпочитаемых 
ценностей» свойственными являются: активная деятельная жизнь (φ=2,65) и свобода (φ=2,55). Среди 
инструментальных ценностей: независимость (φ=2,26), самоконтроль (φ=1,81), смелость в отстаивании 
своего мнения (φ=2,50). Если говорить о «блоках», то терминальные ценности представлены: 
профессиональной самореализации и абстрактные; а инструментальные – индивидуалистическими, 
конформистскими и интеллектуальными ценностями. Категория выборов как средне значимые 
(«безразличные») представлена ценностями межличностных отношений (счастливая семейная жизнь 
(φ=2,08)). Неуспешные менеджеры отвергают такие ценности как продуктивную жизнь, счастье других, 
а также эффективность в делах, что может говорить о выборе эгоистической позиции.

Таким образом, в отличие от успешных менеджеров неуспешные менеджеры отдают 
предпочтение таким ценностям как абстрактные, индивидуалистические, конформистские, а также 
интеллектуальным. При этом отвергают те ценности, которые важны для успешных менеджеров: 
эффективность (цель-средство) и продуктивная жизнь (терминальная), которые относятся к блоку 
ценностей профессиональной самореализации.
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