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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОГО ЕДИНСТВА 

КОЛЛЕКТИВА 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы межличностных 

отношений как механизмов формирования сплоченности группы. Особое 

состояние сплоченной общности ценностно-ориентационное единство в 

образовательной организации и ее регулирующее влияние на процессы 

социально-психологического развития группы. В исследовании показано, что 

высокая степень ценностно-ориентационного единства в группе, прежде 

всего, показывает сближение оценок в нравственной и деловой сфере, в 

подходе к целям и задачам совместной деятельности организации. 

Ключевые слова: межличностные отношения, уровень развития 

группы, ценностно-ориентационное единство, сплоченность. 

Annotation: The article considers the problems of interpersonal 

relationships as mechanisms for the formation of group cohesion. A special 

condition of cohesive community is the value-orientation unity in educational 

organization and its regulatory influence on processes of socio-psychological 

group development. The study shows that a high degree of value-orientation of 

unity in the group, primarily shows the convergence of estimates in the moral and 
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business sphere in the approach to the goals and objectives of the joint activity of 

the organisation. 

Key words: interpersonal relationships, the level of the group development, 

valueorientation unity, cohesion.  

Актуальность проблемы: Работа представляет практическую 

значимость, прежде всего, в целях подбора высококвалифицированной 

команды, способной решать задачи любой сложности. Исследование 

позволит выявить ценности и последить изменения, которые в данный 

момент присутствуют в организации, что в свою очередь даст возможность 

эффективно управлять изменениями [3]. Типичные проблемы 

действительности: нехватка временных ресурсов, повышающийся объем 

работы, сложность и трудоемкость производственных процессов, 

глобализация, со всеми вытекающими последствиями вынуждают 

учреждение быстрее реагировать на изменившиеся условия. В результате 

оптимизации системы социального обеспечения возникают сложные 

производственные циклы: изменившиеся внешние условия вынуждают 

учреждение измениться, что в свою очередь обусловливает необходимость 

разработки перспективных планов и дополнительной мотивации, а так же 

активизации лидеров. Безусловно сотрудники являются решающим фактором 

в успешной реализации инновационных проектов, причем на всех уровнях 

иерархии учреждения [1]. Поэтому становится очевидным, что назрела 

необходимость в формировании единой системы ценностей и морально-

этических норм, для достижения поставленных перед организацией задач. 

Цель и значение выбранной темы: Выявить особенности 

сформированности ценностно-ориентационного единства, ценностные 

ориентации сотрудников коллектива, привить новую культурупансионата, 

общие ценности, сформировать эффективную команду. 

Методика проведения исследования: рассматривая динамику 

изменений трудового  коллектива учреждения, можно предположить, что он 
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развивается, как и любой другой, согласно всем известным этапам развития и  

законам [2]. По мере развития коллективы любых организаций обычно 

проходят через определенный ряд последовательных стадий. Основываясь на 

знаниях стадий формирования и развития коллектива, была проведена работа 

по оптимизации и формированию принципов работы: внедрению 

прозрачности (справедливости), компетентности (профессионализма), 

порядочности (честности). В связи с этим, было проведено лонгитюдное 

исследование ценностно-ориентационного единства, которое проводилось в 

течение трех лет с 2016 по 2018 годы. В исследовании приняли участие более 

50% рядовых сотрудников и лидеры подразделений. В ходе исследования 

было произведено три поперечных среза результатов анонимного 

анкетирования по 35 критериям ценностно-ориентационного единства, в 

соответствии с протекающими этапами формирования коллектива.  

На первом этапе работы формирования ценностно-ориентационного 

единства коллектива, были разъяснены этапы происходящих изменений, что 

они неизбежны, происходят постоянно, хотят ли этого сотрудники или нет, 

они важны, так как определяют будущее каждого члена коллектива и что 

каждый может выступать в роли «водителя», так и в роли «пассажира». 

Любые изменения – это стресс, который проходит так же по стадиям: 

расставание с прошлым (отрицание, гнев, апатия), исследование новой 

ситуации: принятие, экспериментирование, начало новой жизни: открытия, 

новые перспективы. Для этого были созданы условия необходимые в для 

организации деятельности, мотивация и самоконтроль, участие в 

происходящих изменениях. Особое внимание уделялось важным шагам 

процесса коммуникации: от слушания до исполнения и широкого 

использования. Одной из важнейших задач на данном этапе формирования 

организационной структуры, явилась работа с неформальными негативно 

настроенными микрогруппами. Были применены разнообразные меры 

урегулирования конфликтных ситуаций, агрессивных возражений или 
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конформизма персонала, в ответ на смену устоявшимся принципам работы. В 

одном случае достаточно было воздействовать проявлением к неформальной 

группе внимания, разъяснения, добиться понимания контекста, восприятия, 

исполнения и интегрирования к использованию. В нескольких случаях, 

требования, предъявляемые к сотрудникам организации и одобренные 

коллективом, явились причиной невозможности продолжать совместную 

трудовую деятельность и увольнению. 

В этих условиях был произведен первый замер показателей ценностно-

ориентационного единства коллектива. В результате проведенного 

исследования, можно сказать, что в 2016 году основные ценности коллектива 

не сформированы ни в группе персонала, ни в группе лидеров 

подразделений. Результаты обследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Сводные данные ценностно-ориентационного единства сотрудников 

пансионата за 2016 

Группы сотрудников Коэффициент ЦОЕ 

АУП 0,35 

Персонал 0,31 

Общие результаты 0,33 

 

Как видно из таблицы 1, общий коэффициент, равно как и 

коэффициенты персонала и лидерского состава, находятся в стадии 

формирования, очень близкие к полной несформированности ценностно-

ориентационного единства в коллективе. Это говорит об отсутствии единых 

взглядов в коллективе на ценностно-смысловое восприятие протекающих 

процессов в организации. 

Анализируя результаты исследования по блокам ценностей персонала и 

лидеров, представленного на рисунке 1, можно увидеть практически 

одинаковые профили характерных особенностей в рассматриваемых группах. 
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При соотношении профилей персонала и лидерского состава, можно 

отметить, что практически все показатели находятся на одинаковых уровнях. 

Такое положение дел указывает на дисбаланс в исполнении своих 

профессиональных обязанностей, иными словами, никто не понимает, что им 

делать. Происходит потерянность и смятение сотрудников при выполнении 

трудовых обязанностей в коллективе. 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ сформированности блоков ценностно-

ориентационного единства в группах АУП и персонала в 2016 году 

 

Таким образом, можно сказать, что все процессы происходящих 

изменений подтверждают стадию «расставания с прошлым». 

В процессе дальнейшего формирования ценностно-ориентационного 

единства, был проведен второй замер исследования, который проводился в 

период «исследования новой ситуации», экспериментирования, принятия и 

интегрирования новых ценностей в коллективе. Заявленные ценности, такие 

как компетентность в своей области, профессионализм, ответственное 

отношение к порученному делу, порядочность явились основой для 

взаимодействия между персоналом и лидерами для эффективной работы всех 

сотрудников внутри коллектива. Появились положительные результаты 

совместной деятельности и первые успехи. 
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Таким образом, второй этап социально-психологического исследования 

проводился под эгидой формирования новых ценностей в коллективе.  

Как показывают результаты исследования второго среза, 

представленные в таблице 2, коэффициенты ценностно-ориентационного 

единства, продолжают находится в стадии формирования, причем уже на 

границе полной сформированности. 

Таблица 2.  

Сводные данные ценностно-ориентационного единства 

сотрудников пансионата за 2017 

Группы сотрудников Коэффициент ЦОЕ 

АУП 0,49 

Персонал 0,44 

Общие результаты 0,45 

 

По результатам исследования можно сделать вывод, что вектор 

проводимых мероприятий имеет положительную направленность в плане 

формирования ценностно-ориентационного единства. 

Рассматривая результаты исследования по блокам ЦОЕ видно, что 

происходит расслоение характеристик исследуемого феномена. Результаты 

сравнительного анализа представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Сравнительный анализ сформированности блоков ценностно-

ориентационного единства в группах АУП и персонала в 2017 году 

При  анализе блоков ценностей можно прийти к выводу, что 

результаты исследования персонала выросли в области отношения к 

деятельности, в то время как в лидерской среде наметилась тенденция 

возрастания организационных умений. Это говорит о принятии своих 

профессиональных обязанностей, их пониманию, при этом происходит ломка 

неформальных конгломератов на уровне «лидер – подчиненные» и вера в 

выбранную руководителем единую стратегическую цель. В период перемен 

люди испытывают тревожность, беспокойство, бессознательно стремятся к 

защите своей зоны комфорта, и этот период завершен. Приходит новое 

ощущение изменившейся роли, понимание происходящих изменений, 

появление желания попробовать, поэкспериментировать, работать в 

создавшихся условиях. Потенциал коллектива возрастает, но он работает 

рывками, поэтому возникает желание и интерес работать лучше, другими 

методами и средствами. 

Третий этап исследования, был проведен на фоне результатов 

эффективного взаимодействия всех структурных подразделений учреждения, 
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успехов. Период экспериментирования, изменившейся роли сотрудников, с 

целью дальнейшего формирования организационных взаимоотношений и 

формирования единого ценностно-ориентационного пространства в среде 

сотрудников пансионата переходит в стадию эффективности. Появляется 

опыт успешного решения проблем, к которым подходят, с одной стороны 

реалистически, а с другой – творчески. В зависимости от ситуации, функции 

лидера в коллективе переходят от одного его члена к другому, каждый из 

которых гордится своей принадлежностью к нему. 

Третий поперечный срез результатов проводимой организационной 

политики отразил сформированность ценностно-ориентационного единства 

коллектива, в основном за счет показателей основного персонала. В среде 

лидеров, наметилась обратная тенденция, разбалансирования 

рассматриваемого феномена. Такое положение дел обусловлено частичной 

сменой лидерского состава. Прежние лидеры подразделений в силу ряда 

причин не смогли адаптироваться к новым условиям и на их место пришли 

новые сотрудники мидл-менеджмента не успевших впитать ценностную 

структуру организационного единства. Это отразилось на показаниях 

третьего замера, представленного в таблице 3. 

Таблица 3. 

Сводные данные ценностно-ориентационного единства 

сотрудников пансионата за 2018 

Группы сотрудников Коэффициент ЦОЕ 

АУП 0,36 

Персонал 0,55 

Общие результаты 0,52 

 

Из таблицы 3 видно, что общий коэффициент отражает полную 

сформированность ценностно-ориентационного единства. Такой результат 

говорит о принятии всеми членами трудового процесса провозглашаемых 
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принципов работы, ответственном отношении к своим обязанностям, 

профессиональному росту. 

Такой положительный вывод, нельзя применить к результатам 

исследования в среде лидеров. Как уже говорилось ранее, в период 

предшествующий третьему замеру ценностно-ориентационного единства, 

произошла смена личного состава в лидерской среде. Это отложило свой 

отпечаток на проведенное исследование, то есть в тестировании приняли 

участие совершенно другие люди, работающие до полугода в Тольяттинском 

пансионате и не успевшие впитать в себя и интереоризировать 

провозглашенные руководством ценности. Таким образом, результат 

исследования ценностно-ориентационного единства в лидерской среде 

находится в стадии активного формирования. 

Проводя анализ различий в показателях ценностных блоков ЦОЕ 

между лидерами и персоналом, представленных на рисунке 3, можно увидеть 

ряд преобразований предыдущих замеров. 

Так, в лидерской группе на первый план вышли ценности отношения к 

коллегам и оранизационные умения. Такой расклад в показателях говорит о 

порядочном, профессиональном и компетентностном подходе к роду 

управленческой деятельности, то есть о достижении цели проводимой 

реорганизационной политики руководителем пансионата.  

В свою очередь, персонал организации на первый план выводит 

отношение к деятельности. Это так же свидетельствует об исполнительности, 

профессиональном отношении к порученному делу сотрудниками 

организации. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

Рисунок 3. Сравнительный анализ сформированности блоков ценностно-

ориентационного единства в группах АУП и персонала в 2018 году 

 

Вывод: Анализ результатов проведенного исследования подтверждает 

непрерывное развитие выбранной общественно значимой цели, 

последовательность интегрирования методов социально-позитивной 

совместной деятельности. Можно констатировать факт успешно проводимой 

оптимизации и реорганизации ценностно-ориентационного единства 

коллектива, принятия провозглашенных ценностей, перехода на 

эффективный режим трудовой деятельности сотрудников Тольяттинского 

пансионата. 
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