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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Диагностика ценностей конкретного общества — эффективный способ 

его изучения, выявления проблемных областей и прогнозирования будущего 

состояния, что особенно важно в эпохи перемен и трансформаций.  

Проведенное исследование посвящено проблеме взаимосвязи ценностных 

ориентаций и направленности профессиональной мотивации у женщин периода 

средней взрослости в сфере продаж. Ценностная проблематика относится к 

числу наиболее важных направлений современных психологических 

исследований. Теоретический и практический анализ ценностей может дать 

многое для изучения общества и происходящих в нем процессов, поскольку 

ценности не только входят в число основных компонентов мотивации 

человеческой деятельности, но и во многом детерминируют специфику 

восприятия индивидом окружающей действительности. Произошедшие в 

кратчайшие исторические сроки социальные, экономические и политические 

преобразования породили ряд проблем, требующих изучения.  

Проблема ценностей и ценностных ориентаций была полем исследования 

значительного числа ученых, среди которых можно выделить З. Фрейда, К. 

Левина, А. Маслоу, Ш. Шварц и У. Билски, У. Томаса и Ф. Знанецкого, Т. 

Парсонса, М. Рокича, В.Я. Ядова, Б.Г. Ананьева, Д.А. Леонтьева и др.  

Особую актуальность на современном этапе экономического развития 

имеет проблема мотивации персонала. Это объясняется тем, что устойчивое 

развитие, результативность деятельности организации напрямую зависит от 

эффективности работы сотрудников. Важнейшим фактором успешного 

функционирования современной организации является совершенствование 

мотивационных механизмов, эффективное использование кадрового 

потенциала.Анализ и исследование профессиональной мотивации является 

актуальным не только с теоретической точки зрения, но и с практической. 

Данная информация необходима каждому работодателю для качественного 

подбора персонала, а также выстраивания долгосрочной перспективы 

сотрудничества работника и работодателя. 

Проблема мотивации изучалась к текущему моменту рядом 

отечественных и зарубежных исследователей, таких как А.Н. Леонтьев, 

Э.С. Чугунова, Е.А. Климов, А.В. Петровский, Дж. Холланд, У. Эмерсон и др. 

На сегодняшний день нет единой теории мотивации, однако все исследователи 

подчеркивают важность мотивации для успешности профессиональной 

деятельности. Мотивация профессиональной деятельности – один из 

важнейших вопросов управления персоналом. От того, насколько 

мотивированы сотрудники, зависит их ориентация на цели организации, 



стремление достичь и обеспечить наилучший результат. Это, в свою очередь, 

является основой для эффективной деятельности организации в целом. В этом 

смысле решающей для рыночно ориентированных компаний, работающих в 

конкурентных сегментах рынка, оказывается успешность деятельности 

специалистов отделов продаж – менеджеров по продажам. Поэтому 

большинство таких компаний уделяют особое внимание вопросам их 

мотивации. 

Между тем на настоящий момент недостаточно изучена проблема 

взаимосвязи ценностных ориентаций и направленности профессиональной 

мотивации у женщин периода средней взрослости в сфере продаж, при том, что 

на сегодняшний день сфера продаж представлена в большей части женщинами 

периода средней взрослости. Все выше сказанное подтверждает актуальность 

данного исследования.  

Цель исследования: выявить взаимосвязь ценностных ориентаций и 

направленности профессиональной мотивации у женщин периода средней 

взрослости в сфере продаж. 

Для достижения поставленной цели был выделен ряд задач: 

1. Раскрыть сущность понятия «ценностные ориентации» и их 

особенности у женщин периода средней взрослости. 

2. Представить специфику профессиональной мотивации и ведущих 

мотивов профессиональной деятельности у женщин периода средней 

взрослости в контексте сферы продаж. 

3. Эмпирически изучить ценностные ориентации и направленность 

профессиональной мотивации у женщин периода средней взрослости в сфере 

продаж. 

4. Разработать рекомендации по повышению профессиональной 

мотивации у женщин периода средней взрослости в сфере продаж с учетом 

особенностей ценностных ориентаций. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь ценностных ориентаций 

и направленности профессиональной мотивации у женщин периода средней 

взрослости в сфере продаж. 

Объект исследования: ценностные ориентации, профессиональная 

мотивация. 

Предмет исследования: взаимосвязь ценностных ориентаций и 

направленности профессиональной мотивации у женщин периода средней 

взрослости в сфере продаж.  

Зависимая переменная: направленность профессиональной мотивации. 

Независимая переменная: ценностные ориентации. 

Методологическая основа исследования:общенаучные принципы 

объективности, системности. В основе исследования лежит положение о двух 



классах ценностей (термальных и инструментальных) предложенное М. 

Рокичем; положение А.Н. Леонтьева о том, что мотивы деятельности несут в 

себе действительную содержательную характеристику потребностей, 

теоретические положения, выдвинутые в работах зарубежных и отечественных 

ученых по проблеме профессиональной мотивации(Е.П. Ильин, В.А. Ядов,А.Н. 

Леонтьев, Ф. Герцберг, В. Врум, Д. МакКлелланд и др.). 

Методы исследования: теоретический анализ, сравнение и обобщение 

литературы по проблеме исследования; психодиагностический метод, методы 

качественного и количественного анализа результатов исследования с 

применением методов математической статистики (коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена), интерпретационные методы. 

Методики исследования:  

1. Опросник терминальных ценностей (И.Г. Сенин) (Приложение А). 

2. Мотивационный профиль личности (Ш. Ричи и П. Мартина) 

(Приложение Б). 

Контингент испытуемых: выборку исследования составили 60 женщинв 

возрасте от 25 до 40 лет, работающих в сфере продаж.Средний возраст 

участвующих в опросе женщин составил 30,9 лет; минимальный возраст – 25 

лет; максимальный возраст – 40 лет. Высшее образование имеют 20% выборки. 

Средний стаж работы в компании составляет 1,5 года.  

Эмпирическая база исследования: ООО «ТД Аскона-Импорт». 

Практическая значимость полученных результатов: полученные 

результаты могут использоваться в разработке коррекционных программ и 

практических рекомендаций для повышения профессиональной мотивации у 

женщин возраста средней взрослости, работающих в сфере продаж. 

Полученные результаты могут быть использованы в педагогическом процессе 

при подготовке курсов по социальной психологии, психологии труда, 

организационно-управленческому консультированию. 

 
  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Ценностные ориентации личности – центральная составляющая 

личностной структуры, характеризующая ее отношение кразного рода 

ценностям и определяющая ее поведение и мотивацию. Система ценностных 

ориентаций имеет пограничный статус между мотивационно-потребностной 

сферой и системой личностных смыслов. Таким образом, ценностные 

ориентации имеют двоякие функции. Во-первых, ценности – основа 

формирования и сохранения в человеческом сознании установок, являясь по 

этой причине, составляющей сознания. Во-вторых, ценности представлены в 

преобразованном виде как мотивы деятельности и поведения, так как 

ориентация человека в мире и его стремление достичь определенные цели 

неминуемо согласованы с ценностями, входящими в структуру его личности.  

Исходя из анализа исследований,  ценностно-смысловые особенности 

женщин периода средней взрослости, зачастую зависят от накопленного 

жизненного опыта. Женщины в периоде средней взрослости более 

приспособлены к жизни, они уверены в себе, реальнее оценивают свои 

возможности, корректирует свои жизненные цели и уровень притязаний, 

открыты для достижений, которые не успели реализовать в молодости.Среди 

терминальных ценностей для женщин периода средней взрослости наиболее 

важными являются профессиональные, финансовые, интеллектуальные и 

семейные ценности.  

Профессиональная мотивация – это действие конкретных побуждений, 

которые обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение 

обязанностей, связанных с этой профессией. Профессиональная ориентация 

динамична, изменчива и представляет собой непрерывный процесс, 

протекающий под постоянным воздействием объективных и субъективных 

факторов. Анализ литературы показал, что в возрасте средней взрослости 

характерна направленность в мотивационной сфере на финансовое 

вознаграждение, обусловленное стремлением к стабильности. При этом, в 

данном возрасте актуализируется потребность в самореализации, остается 

актуальной и потребность в самоутверждении, которое осуществляется за счет 

раскрытия своего потенциала. В профессиональной мотивации в сфере продаж 

особую роль играет выраженная мотивация достижения. Выстраивание 

долгосрочных отношений, материальное вознаграждение, условия труда, 

социальные контакты – наиболее выраженные мотивы у работников сферы 

продаж.  

Несмотря на столь обширные теоретические и практические 

исследования в области мотивации трудовой деятельности, многие вопросы 



разработаны недостаточно, в частности мало изучены вопросы мотивов 

профессиональной деятельности у женщин периода средней взрослости в сфере 

продаж, а также связи их ценностных ориентаций и направленности 

профессиональной мотивации. 

В исследовании была выдвинута следующая гипотеза: существует 

взаимосвязь ценностных ориентаций и направленности профессиональной 

мотивации у женщин периода средней взрослости в сфере продаж. В 

исследовании участвовали сотрудники ООО «ТД Аскона- Импорт». Выборку 

исследования составили 60 женщин в возрасте от 25 до 40 лет, работающих в 

сфере продаж. Исследование проводилось в 2022 году.  

В исследовании использовался метод психологического тестирования по 

следующим методикам: 

1. Опросник терминальных ценностей (И.Г. Сенин). 

2. Мотивационный профиль личности (Ш. Ричи и П. Мартин). 

В результате исследования, было установлено, что преобладающие 

терминальные ценности у женщин периода средней взрослости в сфере продаж 

– «Высокое материальное положение» и «Достижения», наименее выраженный 

показатель – «Духовное удовлетворение». 

Вероятно, женщиныпериода средней взрослости в сфере 

продажубеждены в том, что материальный достаток является главным 

условием жизненного благополучия. Высокий уровень материального 

благосостояния для нихможет оказаться основанием для развития чувства 

собственной значимости.Можно предположить, что женщиныпериода средней 

взрослости в сфере продаж тщательно планируют свою жизнь, ставят 

конкретные цели и главным для себя считают достижения поставленных целей, 

что, в свою очередь, может служить основанием для высокой самооценки. 

Преобладающая жизненная сфера у женщин периода средней взрослости 

в сфере продаж – «Профессиональная жизнь», наименее выраженный 

показатель – «Общественная жизнь». 

Из нашего исследования следует, что ведущими мотивами 

профессиональной деятельности у женщин периода средней взрослости в сфере 

продаж являются «Вознаграждение» и «Достижения». 

Для проверки гипотезы о том, что существует взаимосвязь ценностных 

ориентаций и направленности профессиональной мотивации у женщин периода 

средней взрослости в сфере продаж, был использован метод ранговой 

корреляции Спирмена. 

В результате исследования выявлено наличие статистически значимых 

взаимосвязейв показателях:собственный престиж и взаимоотношения  (R = 

0,31при р< 0,05),высокое материальное положение и структурирование работы 

(R = 0,26при р < 0,05),высокое материальное положение и вознаграждение(R = 



0,621 при р < 0,05),развитие себя и вознаграждение (R = -0,35 при р < 0,05), 

достижения и условия работы (R = -0,34при р < 0,05),достижения и признание 

(R = -0,487407 при р< 0,05),достижения и достижения (R = 0,53при р < 

0,05),достижения и власть и влиятельность(R = -0,36при р < 0,05),сохранение 

индивидуальности и власть и влиятельность(R = 0,25при р < 0,05). 

Результаты исследования позволяют говорить о том, что ценностные 

ориентации взаимосвязаны и влияют на направленность профессиональной 

мотивации женщин периода средней взрослости в сфере продаж. Выбор 

профессии в сфере продаж обусловлен стремлением к получению финансового 

вознаграждения и реализации мотива достижения, получение удовольствия от 

достижений в профессиональной деятельности специалиста по продажам в 

целом тесно связан с самим процессом их трудовой деятельности, где продажи, 

их объемы, рост выручки, показателей эффективности и выступают в роли 

достижений. Направленность на данные факторы профессиональной мотивации 

обусловлена ценностными ориентациями женщин периода средней взрослости. 

Для повышения профессиональной мотивации необходимо в первую 

очередь использовать внешние факторы (мотиваторы), которые могут 

находиться на вооружении у руководителей организаций и специалистов по 

работе с персоналов. Нами были разработаны рекомендации по повышению 

профессиональной мотивации у женщин периода средней взрослости в сфере 

продаж с учетом особенностей ценностных ориентаций. 

Таким образом, задачи данного исследования выполнены, цель, 

заключавшаяся в выявлении взаимосвязиценностных ориентаций и 

направленности профессиональной мотивации у женщин периода средней 

взрослости в сфере продаждостигнута, гипотеза исследования подтвердилась. 
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