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Обоснование. Приоритеты в жизненных и профессиональных ценностях являются соци-

ально-психологическими ориентирами профессионального становления специалиста. Цен-

ностная среда в каждой организации уникальна, зависит от многих факторов и является 

составляющей организационной культуры для эффективного управления и развития кото-

рой необходимо изучение и учёт, как индивидуальных жизненных ценностей сотрудников, 

так и ценностей различных категорий персонала и организации в целом.  

Цель. Изучить особенности жизненных ценностей работников научно-медицинского учре-

ждения и оценить их соответствие ценностям организации.  

Материалы и методы. Социологический опрос, статистический анализ. Объект исследо-

вания – персонал современной научно-медицинской организации, предмет – жизненные 

ценности работников и ценности организации, база – ФГБНУ «НИИ Комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний». Анкетированием охвачено 74,8% от основного состава 

персонала всех профессиональных групп в организации (врачи, научные сотрудники, сред-

ний и младший медицинский персонал, административно-управленческий аппарат и работ-

ники служб обеспечения).  

Результаты. В структуре значимости жизненных ценностей всего персонала первые три 

места занимают соответственно «здоровье», «счастливая семейная жизнь» и «материальное 

благополучие». Более половины всех респондентов отнесли к наиболее важным ценностям 

организации следующие: «профессионализм и добросовестное отношение к работе», «кор-

ректное и уважительное отношение к коллегам», «корректное и уважительное отношение к 

пациентам», «дисциплина и порядок в делах», «строгое соблюдение законов, нормативных 

требований», «стремление к профессиональному совершенству». В коллективе определя-

ются приоритетные ценности для организации вне зависимости от возраста. У 73,7% работ-

ников личная система ценностей совпадает с ценностями организации.  

Выводы. По мнению персонала, в научно-медицинском учреждении важными являются 

ценности социально-нормативного характера с выраженным акцентом на приоритет лич-

ного профессионализма. Большая часть опрошенных считает, что их личные ценности со-

ответствуют ценностям, значимым для организации, что является показателем социально-

психологической конгруентности сотрудников, но, вместе с тем, признаком наличия куль-

туры конформизма в учреждении, что для научно-исследовательской организации скорее 

является сдерживающим фактором. 

Ключевые слова: социологический опрос; жизненные и профессиональные ценности;  

анкетирование; научно-медицинское учреждение; личная система ценностей. 
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Background. Priorities in life and professional values are the socio-psychological guidelines  

for the professional development of a specialist. The value environment in each organization  

is unique, it depends on many factors and is a component of the organizational culture, for the 

effective management and development of which it is necessary to study and take into account 

both individual life values of employees and the values of different categories of personnel and 

the organization as a whole.  

Aim. To study the peculiarities of the life values of employees of medical-scientific institution and 

assess their compliance with the values of the organization.  

Materials and Methods. Sociological survey, statistical analysis. The object of the research was 

the personnel of a modern scientific and medical organization, and the life values of employees 

and the values of the organization. The work was performed on the base of Research Institute for 

Complex Problems of Cardiovascular Diseases. The survey covered 74.8% of the basic personnel 

(doctors, research personnel, nurses, administrative and management personnel, servicing personnel).  

Results. The first three leading life values of all the personnel were health, happy family life and 

material well-being. More than half the respondents consider the most important values for the 

organization to be professionalism and responsible attitude to work, correct and respectful attitude 

to colleagues, correct and respectful attitude to patients, discipline and order in work, strict  

observance of laws and normative requirements, aspiration to professional perfection. In the  

personnel, the priority values for the organization do not depend on age. 73.7% of employees have 

a personal system of values that coincides with the values of the organization.  

Conclusions. In the opinion of the personnel, most important values of a medical and scientific 

institution are socio-normative values with a strong emphasis on the priority of personal  

professionalism. The majority of respondents believe that their personal values correspond to the 

values important for the organization, which is an indicator of the social and psychological  

congruence of employees, but is also a sign of the culture of conformism in the institution, which 

would more likely be a limiting factor in a research organization. 

Keywords: sociological survey; life and professional values; questionnaire; research and  

medical institution; personal value system. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Определение личных жизненных и 

организационных ценностей для работ-

ника является актуальным. Во-первых, 

сформированная система ценностей – не-

обходимый атрибут профессионализма ра-

ботников, связанный с устойчивостью и 

целенаправленностью его профессиональ-

ной активности, а во-вторых, работа с ин-

дивидуальными и коллективными цен-

ностями в организации служит основанием 

для развития персонал-ориентированной 

социальной политики и организационной 

культуры [1]. Приоритеты в жизненных и 

организационных ценностях являются со-

циально-психологическими ориентирами 

профессионального становления специа-

листа, очерчивая условия и направления 

реализации человека в профессии. 
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По определению М. Рокича, цен-

ность – это устойчивое убеждение в опре-

деленном способе поведения или конечной 

цели существования, которые предпочти-

тельнее с личной или социальной точки 

зрения, чем обратный способ поведения, 

либо конечная цель существования [2]. 

Ценностные ориентации личности 

изучаются долгое время в философии, со-

циологии, психологии и других областях 

знаний. В российской науке термин «ценно-

сти» восходит к русской религиозной фило-

софии в трудах В.С. Соловьева, Н.А. Бердя-

ева, Н.О. Лосского, где идеальный и абсо-

лютный характер сферы ценностей опреде-

ляется через понятие духовности, имеющей 

божественное происхождение. В ракурсе 

же социальной философии и психологии 

представления о ценностях развивались в 

работах В.А. Василенко, И.С. Нарского, 

В.П. Тугаринова, О.Г. Дробницкого [2]. По 

мнению последнего, ценности определя-

ются и как значимость, и как идеал одно-

временно, причем люди сами создают пред-

ставление о достоинствах предметов как 

ценности, заполучив и сохранив ценное, 

формируют идеи о должном, критерии 

оценки, идеалы и нормы поведения [3]. 

С точки зрения менеджмента, инди-

видуальные ценностные образы и позиции 

изменяются в процессе межличностного 

взаимодействия и формируют ценности 

организации [4]. Организационные ценно-

сти являются ядром корпоративной куль-

туры. Под влиянием ценностей формиру-

ются единые взгляды, действия сотрудни-

ков, увеличивается сплоченность коллек-

тива, обеспечивается достижение страте-

гических целей организации, что не менее 

важно, чем борьба с конкурентами или 

внедрение новых технологий [5,6]. 

В доступной литературе встречается 

много исследований, направленных на 

определение жизненных ценностей в раз-

личных отраслях. Например, у студентов 

медицинских ВУЗов, как ценностное само-

определение будущего врача в медицин-

ской профессии [1,7], у работников про-

мышленных предприятиях и производств, 

как механизма создания мотивации или 

формирования организационной культуры 

в учреждении [8]. Ценностная среда в каж-

дой организации уникальна и зависит от 

многих факторов. Кроме прочего, ценност-

ная составляющая организационной куль-

туры связана со сферой и направленно-

стью деятельности компании, её миссией и 

проводимой политикой в области управле-

ния организационными процессами. Та-

ким образом, для эффективного управле-

ния и развития корпоративной культуры 

необходимо изучение и учёт, как индиви-

дуальных жизненных ценностей сотрудни-

ков различных категорий персонала, так и 

ценностей организации в целом. 

Цель – изучение приоритетов жиз-

ненных ценностей работников научно-ме-

дицинского учреждения и оценка их соот-

ветствия ценностям организации. 

Материалы и методы 

Объект исследования – персонал со-

временной научно-медицинской организа-

ции, предмет исследования – жизненные 

ценности работников и организации, база 

исследования – ФГБНУ «НИИ Комплекс-

ных проблем сердечно-сосудистых заболе-

ваний» (Институт) [9]. Методы исследова-

ния – социологический опрос по многоце-

левой оригинальной анкете и статистиче-

ский анализ результатов. Блок вопросов 

анкеты о жизненных и профессиональных 

ценностях включал: определение степени 

значимости для респондента жизненных 

ценностей, мнения о составе наиболее зна-

чимых для организации профессиональ-

ных ценностей, а также о соответствии 

действующих в организации ценностей, 

норм, стандартов профессиональной дея-

тельности личной системе ценностей ре-

спондентов, их представлениям о правиль-

ном поведении и хорошей работе [10]. 

В анкетировании приняли участие 

339 человек, что составило 74,8% от основ-

ного состава персонала всех профессио-

нальных групп Института. Среди респон-

дентов врачей было 30 чел. (9,2%), науч-

ных сотрудников (НС) – 73 чел. (22,3%), 

среднего (СМП) и младшего медицинского 
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(ММП) персонала соответственно – 105 

чел. (32,1%) и 69 чел. (20,0%), админист-

ративно-управленческого аппарата и служб 

обеспечения – 62 чел. (19,0%). Для анализа 

по профессиональным группам выбраны 

врачи, НС и СМП, как наиболее культуро-

специфичные категории персонала для 

научно-медицинской организации. 

Социологический опрос проводился 

заочно с использованием стандартизиро-

ванных письменных инструкций, непо-

средственно на рабочем месте, в марте 

2017 года. При анкетировании респонден-

тов руководствовались этическими стан-

дартами локального этического комитета 

ФГБНУ «НИИ Комплексных проблем сер-

дечно-сосудистых заболеваний», разрабо-

танными в соответствии с Хельсинской де-

кларацией Всемирной ассоциации «Этиче-

ские принципы проведения научных меди-

цинских исследований с участием чело-

века». Проведение исследования одобрено 

локальным этическим комитетом Инсти-

тута (заседание ЛЭК № 19 от 26.10.2015). 

Участникам исследования необхо-

димо было указать субъективную значи-

мость предлагаемых в анкете личных цен-

ностей на дискретной количественной 

шкале от 1 до 12: от наиболее к наименее 

значимой. Рассчитывалось среднее значе-

ние значимости и стандартное отклонение, 

при этом, чем ниже среднее значение по 

шкале, тем ценность важнее. 

Перечень значимых для организации 

ценностей определялся, исходя из конкрет-

ной доли респондентов, включивших ту или 

иную ценность в семь наиболее важных. 

Перечень личных ценностей состоял 

из 12 вариантов, организационных – из 17. 

Соответствие личных ценностей орга-

низационным определялось на основе вы-

бора варианта ответа на прямой вопрос: «со-

ответствует», «не соответствует», «затруд-

няюсь ответить». Далее рассчитывалась кон-

кретная доля встречаемости тех или иных 

вариантов ответов в анализируемых профес-

сиональных группах и по выборке в целом. 

Обработка данных проводилась с ис-

пользованием пакета прикладных программ 

Statistica 10.0 (лицензия №BXXR411 

G487425FA-С от 24.08.2011г.). При анализе 

применены следующие методы: расчет 

средних значений переменных и стандарт-

ного отклонения (М±σ, где М – среднее 

арифметическое, σ – стандартное отклоне-

ние), U-критерий Манна-Уитни (непара-

метрический, проверка на нормальность 

распределения количественных данных не 

проводилась), расчет долей респондентов, 

давших те или иные ответы на вопросы ан-

кеты (p, %) и их сравнение между группами 

с использованием критерия хи-квадрат 

Пирсона. За пороговый уровень статисти-

ческой значимости различий принят p≤0,05. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ степени значимости жизнен-

ных ценностей по общей выборке показал, 

что первое место занимает «здоровье», вто-

рое – «счастливая семейная жизнь», третье 

– «материальное благополучие», далее по 

приоритету: «интересная работа, карьера», 

«любовь», «уверенность в себе» и «получе-

ние новых знаний, информации» (табл. 1). 

Средние степени значимости ценно-

стей в группах работников учреждения 

(врачи, НС, СМП) не имели статистически 

достоверных различий. Можно отметить 

только, что «материальное благополучие» 

для врачей более ценно, чем для научных 

сотрудников (3,32±1,91 и 4,60±2,53 соот-

ветственно, p<0,05). 

Возрастных различий также не было. 

Однако следует констатировать, что для 

работниц несколько более значимыми (от-

носительно мужчин) оказались ценности 

здоровья и счастливой семейной жизни, в 

то время как для мужчин характерна боль-

шая значимость ценностей независимости 

в поступках и действиях, а также возмож-

ности творческой реализации (табл. 2). 

Анализ организационных ценностей 

свидетельствует, что более половины всех 

респондентов к наиболее значимым от-

несли: «профессионализм и добросовест-

ное отношение к работе» (68,4%), «коррект-

ное и уважительное отношение к коллегам» 

(65,5%), «корректное и уважительное отно-

шение к пациентам» (65,0%), «дисциплина  
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Таблица 1 

Жизненные ценности в зависимости от степени значимости для работника (M±σ) 
 

№ 
п/п 

Жизненные ценности 
Все  

работники 
(N=339) 

НС 
(N=73) 

Врачи 
(N=30) 

СМП 
(N=105) 

1 Здоровье 2,68±2,31 3,10±2,74 2,21±1,79 2,52±2,04 

2 Счастливая семейная жизнь 3,12±2,64 3,51±2,86 3,19±2,37 2,78±2,39 

3 Материальное благополучие 4,06±2,32 4,60±2,53* 3,32±1,91* 3,89±2,20 

4 Интересная работа, карьера 5,10±2,62 4,65±2,69 5,74±2,67 5,33±2,88 

5 
Любовь (духовная и физическая близость  
с любимым человеком) 

5,33±3,15 6,0±3,46 6,11±3,33 5,05±3,0 

6 
Уверенность в себе (свобода от внутренних 
противоречий, сомнений) 

6,62±2,97 6,67±3,15 6,29±2,65 6,76±3,04 

7 Получение новых знаний, информации 6,99±3,25 6,67±2,89 6,93±2,88 6,96±3,47 

8 Общение с друзьями, интересными людьми 7,63±2,66 7,66±2,64 7,39±2,64 7,35±2,54 

9 
Общественное признание (уважение  
окружающих, коллектива, товарищей  
по работе) 

7,93±2,84 8,10±2,75 8,04±2,67 7,82±2,79 

10 Отдых, развлечения 8,21±2,58 8,38±2,38 8,93±2,58 8,19±2,63 

11 Независимость в поступках и действиях 8,45±3,03 8,61±3,20 8,50±2,49 8,57±2,98 

12 
Творчество (возможность творческой  
деятельности) 

9,48±2,68 9,09±2,68 10,11±2,03 9,27±2,97 

 

Примечание: * – статистически значимые различия (p≤0,05, U-критерия Манна-

Уитни). Все работники – результаты по общей выборке; НС – научные сотрудники; Врачи 

– врачебный персонал; СМП – средний медицинский персонал 

Таблица 2 

Жизненные ценности в зависимости от степени значимости для работника  

с учетом половозрастных характеристик (M±σ)* 
 

№ 
п/п 

Жизненные ценности 
Возраст Пол 

до 40 лет от 41 лет р** муж. жен. р** 

1 Здоровье 2,71±2,49 2,69±2,07 0,94 3,91±2,75 2,37±2,05 0,01 

2 Счастливая семейная жизнь 3,12±2,75 3,08±2,54 0,90 4,12±3,21 2,85±2,42 0,01 

3 Материальное благополучие 4,23±2,41 3,94±2,24 0,31 3,9±2,61 4,06±2,21 0,65 

4 Интересная работа, карьера 5,16±2,57 4,93±2,69 0,48 4,88±2,85 5,14±2,60 0,53 

5 
Любовь (духовная и физическая 
близость с любимым человеком) 

5,27±3,06 5,31±3,2 0,92 5,94±3,58 5,19±3,04 0,12 

6 
Уверенность в себе (свобода  
от внутренних противоречий, 
сомнений) 

6,59±3,14 6,59±2,87 1 6,86±3,09 6,54±2,93 0,49 

7 
Получение новых знаний,  
информации 

7,09±3,29 6,6±3,21 0,22 6,3±3,42 7,17±3,22 0,08 

8 
Общение с друзьями,  
интересными людьми 

7,55±2,72 7,54±2,65 0,98 8,28±2,75 7,48±2,67 0,06 

9 
Общественное признание  
(уважение окружающих, коллек-
тива, товарищей по работе) 

7,97±2,79 7,89±2,88 0,82 7,65±2,73 7,97±2,86 0,47 

10 Отдых, развлечения 8,24±2,59 8,29±2,54 0,87 8,12±2,75 8,19±2,53 0,86 

11 
Независимость в поступках и 
действиях 

8,16±2,89 8,72±3,27 0,14 7,67±3,49 8,63±2,87 0,04 

12 
Творчество (возможность  
творческой деятельности) 

9,35±2,78 9,57±2,73 0,53 8,61±2,69 9,67±2,67 0,01 

 

Примечание: * – данные по общей выборке, N=339 человек; ** p – уровень значимости 

U-критерия Манна-Уитни 
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и порядок в делах» (54,5%), «строгое со-

блюдение законов, нормативных требова-

ний» (52,0%), «стремление к профес-

сиональному совершенству» (51,1%), 

«трудолюбие и преданность делу» (50,2%) 

(табл. 3). 

 

Таблица 3 

Ценности для организации по оценкам респондентов  

с учетом профессиональных категорий (p, % ответов) 

 

№ 

п/п 
Ценности 

Все ра-

ботники 

(N=339) 

НС 

(N=73) 

Врачи 

(N=30) 

СМП 

(N=105) 

1 Профессионализм и добросовестное отношение к работе 68,4 74,6 68,9 72,3 

2 Корректное и уважительное отношение к коллегам 65,5 58,2 72,4 67,3 

3 Корректное и уважительное отношение к пациентам 65,0 64,2 72,4 64,4 

4 Дисциплина и порядок в делах 54,5 46,3 48,3 56,4 

5 Строгое соблюдение законов, нормативных требований 52,0 40,3* 51,7 58,4* 

6 Стремление к профессиональному совершенству 51,1 56,7 41,4 46,5 

7 Трудолюбие и преданность делу 50,2 47,8 44,8 49,5 

8 Взаимовыручка и взаимопомощь в коллективе 45,5 32,8 51,7 46,5 

9 Неразглашение служебной информации, врачебной тайны 37,2 35,8 55,2 36,6 

10 Оперативное решение поставленных задач 30,3 35,8 24,1 28,7 

11 Честность, бескорыстие в делах 26,9 23,9 27,6 27,7 

12 Соблюдение прав и свобод человека 22,3 22,4 24,1 22,8 

13 Инициативность, творческий подход к делам 19,5 28,4* 10,3* 18,8 

14 Единство слова и дела 15,5 19,4 6,9 18,8 

15 Умение отвлечься от негативных эмоций рабочего дня 15,2 16,4 6,9 17,8 

16 Достижение цели любыми средствами 13,6 16,4 13,8 14,9 

17 Открытость в отстаивании своей позиции 11,8 13,4 10,3 8,9 

 

Примечание: * – уровень статистической значимости различий значений по строке, 

p≤0,05, критерий: хи-квадрат Пирсона. Все работники – результаты по общей выборке;  

НС – научные сотрудники; Врачи – врачебный персонал; СМП – средний медицинский  

персонал. В таблице указаны фактические процентные доли респондентов, включивших  

соответствующие ценности в перечень семи наиболее значимых для организации 

 

С точки зрения специфичности про-

фессиональной деятельности обращает на 

себя внимание, что для врачей более зна-

чимы ценности, связанные с деонтологией 

и профессиональной этикой, а для НС и 

представителей СМП – профессионализм и 

добросовестное отношение к работе. Также 

следует отметить, что статистически досто-

верные различия установлены только для 

ценности «строгое соблюдение законов, 

нормативных требований», которую отме-

тила значимо большая часть среднего меди-

цинского персонала, по сравнению с науч-

ными сотрудниками (58,4% и 40,3% соот-

ветственно, p<0,05). При этом, первые три 

позиции (профессионализм и добросовест-

ное отношение к работе, корректное и 

уважительное отношение к коллегам, к па-

циентам) входят в тройку наиболее приори-

тетных для представителей всех исследуе-

мых групп. Таким образом, по мнению всех 

работников в научно-медицинском учре-

ждении существенными являются ценно-

сти социально-нормативного характера и 

приоритет личного профессионализма. 

Возрастно-половые особенности 

профессионально значимых ценностей 

персонала характеризуются следующим. 

Они не связаны с возрастом. Для женщин 

по сравнению с мужчинами более ценно 

корректное и уважительное отношение к 

коллегам (67,7 и 52,7% соответственно, 

p=0,04), взаимовыручка и взаимопомощь в 

коллективе (49,0 и 30,9% соответственно, 
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p=0,02), и менее значима ценность «един-

ство слова и дела» (11,7 и 32,7% 

соответственно, p=0,01) (табл. 4). 

Таблица 4 
Ценности организации по оценкам респондентов  

с учетом половозрастных характеристик (p, % ответов)* 
 

№ 

п/п 
Ценности 

Возраст Пол 

до 40 

лет 

от 41 

лет 
р** муж. жен. p** 

1 
Профессионализм и добросовестное отношение 

к работе 
67,9 67,2 0,89 69,1 69,1 0,99 

2 Корректное и уважительное отношение к коллегам 63,9 64,1 0,98 52,7 67,7 0,04 

3 
Корректное и уважительное отношение  

к пациентам 
66,7 63,3 0,55 54,6 67,1 0,08 

4 Дисциплина и порядок в делах 55,9 52,3 0,54 52,7 55,8 0,68 

5 
Строгое соблюдение законов, нормативных  

требований 
54,7 47,7 0,23 47,3 54,2 0,35 

6 Стремление к профессиональному совершенству 52,8 50,8 0,73 50,9 51,4 0,95 

7 Трудолюбие и преданность делу 50,3 46,1 0,48 45,4 50,2 0,52 

8 Взаимовыручка и взаимопомощь в коллективе 47,2 43,8 0,56 30,9 49,0 0,02 

9 Честность, бескорыстие в делах 28,3 28,9 0,91 18,2 28,9 0,1 

10 Открытость в отстаивании своей позиции 10,1 14,8 0,22 14,6 10,8 0,44 

11 Достижение цели любыми средствами 12,6 14,1 0,71 20,0 12,9 0,17 

12 
Умение отвлечься от негативных эмоций  

рабочего дня 
17,6 12,5 0,23 14,6 15,7 0,84 

13 Единство слова и дела 16,9 16,4 0,89 32,7 11,7 0,01 

14 Соблюдение прав и свобод человека 22,6 21,9 0,88 21,8 22,5 0,91 

15 
Неразглашение служебной информации,  

врачебной тайны 
35,9 35,2 0,90 30,9 38,6 0,29 

16 Инициативность, творческий подход к делам 20,8 18,8 0,67 16,4 19,7 0,57 

17 Оперативное решение поставленных задач 28,9 28,1 0,88 36,4 29,3 0,30 
 

Примечание: * – данные по общей выборке, N=339 человек; ** – критерий: хи-квадрат 

Пирсона. В таблице указаны фактические процентные доли респондентов, включивших  

соответствующие ценности в перечень семи наиболее значимых для организации 

 

Ценности организации и личностные 

совпадают у 73,7% работников, у 8,4% –  

не соответствуют и 17,9% респондентов 

затруднились с ответом. В исследуемых 

профессиональных группах и в сравнении 

с ответами по выборке в целом статистиче-

ски значимых различий не выявлено  

(табл. 5). 

Таблица 5 

Соответствие ценностей организации личной системе ценностей  

с учетом профессиональных категорий (p, % ответов) 
 

Варианты ответа 
Все работники 

(N=339) 
НС (N=73) Врачи 

(N=30) 

СМП 

(N=105) 

Соответствует 73,7 74,6 76,7 73,1 

Не соответствует 8,4 7,0 6,7 9,6 

Затруднились ответить 17,9 18,4 16,6 17,3 
 

Примечания: Статистически значимых различий в долях распределения ответов 

между исследуемыми группами не обнаружено (критерий: хи-квадрат Пирсона, p>0,8). Все 

работники – результаты по общей выборке; НС – научные сотрудники; Врачи – врачебный 

персонал; СМП – средний медицинский персонал. В таблице указаны фактические про-

центные доли респондентов, давших соответствующий ответ на вопрос анкеты 
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Следовательно, совпадение личных и 

организационных ценностей у большин-

ства работников является значимым и сви-

детельствует о социально-психологиче-

ской конгруентности сотрудников и зрело-

сти организации. 

В случае, если «у сотрудника дей-

ствующие в организации ценности, нормы, 

стандарты профессиональной деятельно-

сти не соответствуют его личной системе 

ценностей, представлениям о правильном 

поведении, хорошей работе – возможно от-

рицание всей системы управления, приня-

той в учреждении» [11], что может нега-

тивно влиять на весь трудовой процесс и 

результативность работника. 

Результаты исследования показали: 

1) высокая согласованность в иерархии 

жизненных ценностей в различных про-

фессиональных группах (научных сотруд-

ников, врачей и среднего медицинского 

персонала); 2) весь персонал выделяет оди-

наковые важные для организации профес-

сиональные ценности; 3) структура отве-

тов когда «соответствуют/не соответ-

ствуют» личные и организационные цен-

ности идентичная в группах. Отсутствуют 

значимые различия структуры жизненных 

ценностей по профессиональным, поло-

возрастным группам. 

Несмотря на то, что ещё М. Рокич [3] 

установил прямую зависимость ценност-

ных ориентаций человека от многих фак-

торов, таких как уровень дохода, образова-

ние, пол, возраст, раса, национальность, 

религиозная направленность, политиче-

ские убеждения и пр., полученные в насто-

ящем исследовании данные согласуются с 

исследованием А.Г. Маркарян, где пока-

зано отсутствие достоверных различий 

жизненных ценностей работников меди-

цинского учреждения в зависимости от 

пола, возраста и семейного положения 

[12]. Можно предположить, что выражен-

ное единство ценностной составляющей 

организационной среды может в некото-

рой мере сглаживать влияние социально-

демографических факторов. Кроме того, 

совпадение ценностей сотрудников и 

организации является одним из сильней-

ших мотиваторов к работе [13] и суще-

ственным условием возможности развития 

корпоративной культуры [4]. В связи с 

этим, единая ценностная среда улучшает 

возможности для продуктивной работы 

коллектива, в том числе требующей взаи-

модействия сотрудников различных под-

разделения и служб. 

Ведущие места в иерархии жизнен-

ных ценностей сотрудников Института за-

нимают ценности общего жизненного, со-

циального и семейного благополучия – лю-

бовь, работа, достаток, семья, здоровье. В 

верхнем секторе иерархии значимых для 

организации профессиональных ценностей 

расположены ценности социо-норматив-

ного характера с приоритетом профессио-

нализма. Можно сделать заключение, что 

персонал базовой организации ориентиро-

ван на добросовестное профессиональное 

отношение к рабочим обязанностям и кол-

легам, в основе которого лежит значимость 

основных традиционных ценностей. Для 

организаций, имеющих социальную (меди-

цинскую) направленность это приобретает 

существенное значение для выполнения па-

циент-ориентированной миссии. 

Следует отметить, что для медицин-

ской организации вопросы управляемости, 

дисциплины, деонтологии, исполнения 

норм и требований как законодательства, 

так и стандартов лечения, а также профес-

сионализм имеют первостепенное значе-

ние с точки зрения процессов внутреннего 

контроля качества и безопасности меди-

цинской деятельности. В этой связи, выяв-

ленные преобладающие ценностные пред-

почтения являются надежной опорой реа-

лизации требований к обеспечению каче-

ства медицинской помощи [14,15]. 

С другой стороны, ценности лич-

ностной автономии, успешности, индиви-

дуальных достижений (уверенность в себе, 

получение новых знаний, общественное 

признание, независимость в поступках и 

действиях, возможность творческой реали-

зации, инициативность, ориентация на ре-

зультат) оказались менее значимыми, 
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находясь в нижнем секторе иерархий. От-

метим, что выраженная однонаправлен-

ность ценностных ориентиров коллектива 

с акцентом на социально-нормативную до-

минанту может быть признаком развитой 

культуры конформизма, что для научно-

исследовательской организации скорее яв-

ляется сдерживающим фактором, когда 

речь идёт об инновационном развитии. 

Справедливости ради следует заметить, 

что это может быть следствием требований 

государства для бюджетных организаций, 

работающих в определенных рамках суще-

ствующего законодательства. Тем не ме-

нее, достижение актуальных стратегиче-

ских целей в области научной деятельно-

сти современного исследовательского цен-

тра требует активного и ориентированного 

на творческие достижения поведения как 

отдельных сотрудников, так и целых науч-

ных коллективов. Примечательно в дан-

ном отношении, что почти треть научных 

сотрудников отнесли ценность инициатив-

ности и творческого подхода к делам к 

списку наиболее значимых для организа-

ции, что достоверно выше, чем в группе 

врачей. Вместе с тем, распространенность 

данной ценности в группе научных сотруд-

ников лишь на две ступени выше, чем для 

персонала Института в целом, и входит в 

семерку наименее приоритетных профес-

сионально значимых ценностей. 

Одной из существенных функций 

ценностной среды корпоративной куль-

туры является обеспечение согласованно-

сти целей организации с целями коллек-

тива и отдельных профессиональных 

групп [15]. Своевременно проведенная ди-

агностика индивидуальных и организаци-

онных ценностей позволяет выявить воз-

можные противоречия, а гибкое примене-

ние различных методов их устранения 

обеспечивает, с одной стороны, сохране-

ние и удержание полезных сотрудников, а 

с другой – устойчивое развитие организа-

ции [6]. Таким образом, фактически непри-

оритетные для большинства сотрудников 

ценности не должны оставаться за грани-

цами внимания системы управления, если 

они важны с точки зрения стратегических 

направлений деятельности организации. 

Уделяя достаточное внимание и учитывая 

личные ценности сотрудников при созда-

нии стратегии организации и корпоратив-

ной культуры можно получить серьезные 

конкурентные преимущества, так как из-

вестно, что сотрудники работают лучше, 

если их интересы удовлетворяются [16,17]. 

Управление ценностной составляю-

щей организационной среды – процесс дву-

направленный, в нем имеют место управ-

ленческие усилия, ориентированные как на 

согласование индивидуальных ценностей 

сотрудников с ценностями организации, 

так и обратный процесс, когда ценности и 

стратегические приоритеты организации, 

особенно такой персонал-детерминирован-

ной (в плане требований к уровню квалифи-

кации) как научно-медицинский центр, реа-

лизуются с опорой на актуальные ориен-

тиры персонала, задействованного в реали-

зации тех или иных направлений деятель-

ности. В этой связи, в рамках обсуждения 

результатов настоящего исследования, ак-

туальным является вопрос, каким именно 

образом в организационной культуре 

научно-медицинских учреждений поощря-

ется активность и проявления соответству-

ющих качеств носителей ценностей творче-

ства, независимости в поступках и т.п., су-

щественных для научно-исследовательской 

работы? Также перспективными являются 

предметные исследования ценностных из-

мерений наиболее продуктивных научных 

коллективов учреждения, идентификация 

действующих и перспективных аспектов 

корпоративной среды, способствующих 

культивации ценностей, релевантных инно-

вационной научной активности. 

Выводы 

Для работы в научно-медицинском 

учреждении важными являются ценности 

социально-нормативного характера с выра-

женным акцентом на приоритет личного 

профессионализма. Большая часть опро-

шенных считает, что их личные ценности 

соответствуют ценностям, значимым для 

Института, что является показателем соци-
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ально-психологической конгруентности со-

трудников и зрелости коллектива. Однако 

имеющиеся признаки наличия культуры 

конформизма в научно-исследовательской 

организации являются сдерживающим фак-

тором. Знание жизненных и организацион-

ных ценностей работников и научно-меди-

цинского учреждения лежит в основе фор-

мирования социальной политики, организа-

ционной культуры учреждения и повыше-

ния результативности работников. 
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