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Аннотация. В статье с позиций психологии труда представлены результаты теоретиче-

ского анализа актуальных тенденций трансформации системы ценностей корпоративной куль-

туры и индивидуальной трудовой деятельности в условиях цифровизации социально-эконо-

мической реальности, динамичность которой обусловлена пандемией и будущей постпанде-

мией. Автор обосновывает данную трансформацию факторами формирования новой соци-

ально-экономической и социально-психологической реальности, для которой характерны 

«постковидный синдром», невротизация общества, перевод на удаленный режим работы и со-

кращение штатов, высокий уровень стресса на фоне социальной нестабильности, угрозы 

жизни и здоровью, ослабление межличностного взаимодействия, ограниченных возможностей 

прогнозирования будущего. В указанной ситуации, на фоне относительной стабильности ядра 
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доминирующих интегрирующих ценностей организации, наиболее подвержены трансформа-

ции в иерархии корпоративных ценностей и приобретают более высокий статус внутри си-

стемы корпоративной культуры ценности «автономности», «вызова», «креативности», «со-

трудничества» и «взаимопомощи», «компенсации», «отдыха» и «здоровья». 
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Пандемия COVID-19, а также масштабные геополитические потрясения и другие процессы 

современности приводят к формированию новой социально-экономической и социально-пси-

хологической реальности, трансформации социокультурной системы. С точки зрения психо-

логии труда это происходит по причине того, что указанные события, в отличие от пандемий 

и военных конфликтов предшествующих периодов истории человечества: 

 развиваются в период глобального перехода человечества к новому технологическому 

укладу [4, с. 35], не имеющему аналогов в предыдущие эпохи. Новый технологический уклад, 

главным ресурсом и продуктом которого является информация, подразумевает эпоху высоких 

технологий, цифровизацию, информатизацию и виртуализацию социума, цифровую эконо-

мику, роботизацию, искусственный интеллект, биотехнологии и т.д. [10]. Соответственно, с 

точки зрения психологии труда, это поднимает проблему информационного стресса, дезори-

ентации, фрустрации, снижения работоспособности и других психологических феноменов, 

вызванных переизбытком информации и психологическим давлением информационной 

среды. 

 традиционная социокультурная система была сформирована и ориентирована на фор-

маты непосредственного очного участия работников в процессе производства. Поскольку пан-

демия COVID-19 происходит в эпоху глобализации, она потребовала беспрецедентного мас-

штаба «самоизоляции», перестройки транснациональных, национальных, семейных, межлич-

ностных связей, ориентированных на очные форматы труда, введения глобальных ограниче-

ний мобильности и новых дистанционных режимов участия людей в процессах производства 

и оказания услуг; 

 в кризисные периоды развития общества, для которых характерны процессы социально-

экономических депрессий, безработица, угроза потери жизни и здоровья, снижение уровня и 

качества жизни населения, повышение уровня стресса и т.п., происходит трансформация си-

стемы ценностей, переопределение их иерархии, расстановка новых жизненных приоритетов. 

Иоселиани А.Д. и Корнеева А.Н. приходят к выводу о серьезных изменениях, возникших в 

последние несколько лет: «В целом, хотелось бы отметить, что в современном мире, живущем 

в пандемии ковида, сформировалась некая «пост-ковид реальность», суть которой состоит в 

следующих особенностях жизни: дистантное, изолированное существование человечества, 

постоянный масочный режим и повышенные санитарногигиенические стандарты самоза-

щиты, цифровизация образования, сокращение доковидных видов деятельности, уменьшение 

международных контактов и отказ от массовых мероприятий» [5, с. 916]. 

Таким образом, современная ситуация пандемии COVID-19 с присущим ей «постковидным 

синдромом» в широком, не только медицинском смысле, а также масштабные геополитиче-

ские потрясения и процессы современности выступают новой реальностью трансформации 

социокультурной системы. Это требует своевременного интереса со стороны научного сооб-

щества, актуального анализа возникающих на фоне пандемии социокультурных и социально-

психологических проблем, активного поиска адекватных ситуации стратегических, тактиче-

ских, организационных решений. 

Соответственно, тема корпоративной культуры и связанных с нею корпоративных ценно-

стей становится все более актуальной как в современных психологических исследованиях, так 

и в современных исследованиях эффективности менеджмента, повышения экономической эф-
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фективности предприятий, исследованиях «организационных секретов» и механизмов управ-

ления экономически успешными компаниями, сохраняющими позитивные тенденции и темпы 

развития в ситуации современного социально-экономического кризиса. 

Итак, актуальный интерес к указанной проблеме детерминируется следующими факторами: 

1. Ситуация пандемии и будущей постпандемии, масштабные геополитические потрясения 

и другие процессы современности привели к серьезной перестройке социально-экономиче-

ских связей и логистики, введению удаленных дистанционных режимов функционирования и 

управления для компаний, что, в свою очередь, активизировало поиск эффективных методов 

и режимов управления новой трудовой реальностью. 

2. Современный социально-экономический кризис, связанный с пандемией, ее последстви-

ями и современными геополитическими потрясениями, включающими в мировом масштабе 

борьбу за ресурсы и геополитическое господство, захват и перераспределение рынков, влечет 

за собой настоятельную необходимость поиска новых способов управления и организации ра-

боты компаний, позволяющих им сохранить и упрочить свои позиции на рынке, пересобрать 

бизнес-процессы, увеличить социально-экономические показатели успешности. 

3.  Дистанционные, удалённые режимы работы компаний ослабили социальные связи 

внутри организаций, снизили возможности управления с помощью традиционных «вертикаль-

ных» методов менеджмента, основанных на политике управления по задачам, правилам, це-

лям, проектам, что характерно для таких популярных моделей управления, как Managing by 

Tasks, Business Process Management, Systems & Procedures, Managing by Objectives, Project 

Management.  

Выше обозначенные модели управления перечислены в порядке возрастания степени само-

стоятельности работников компании в решении задач и реализации основных целей-ценно-

стей организации. Вместе с тем, как уже было отмечено, все указанные модели управления в 

основном построены по принципу вертикального доминирования, управления из центра. Дан-

ные модели управления, как правило, опираются на корпоративную культуру, ядром которой 

выступают ценности руководителей и топ-менеджеров компании. Вертикальное доминирова-

ние в значительной степени ограничивает инициативность рядовых сотрудников, возможно-

сти и ресурсы принятия ими организационных стратегических решений, опираясь на корпора-

тивные ценности и миссию компании. Соответственно, сохраняется значительная дистанция 

между руководством компании и сотрудниками, между ценностями компании и ценностями 

производственной деятельности сотрудников. Ценностный конфликт, возникающий вслед-

ствие несовпадения целей руководства и подчиненных, может привести к саботированию про-

изводственных задач и дезорганизации деятельности, что, наоборот, углубляет кризис, а не 

разрешает его.  

Таким образом, указанные модели управления развивают противоречие, конфликт между 

«чужими» (внешними) и «своими» (личностными) ценностями – ценностями организацион-

ной культуры компании и ценностями трудовой деятельности работников, что в условиях ди-

станционных режимов, удалённой работы негативно сказывается на эффективности управле-

ния, успешности компании и удовлетворенности трудом самими работниками.  

С точки зрения психологии труда следует также отметить, что характерный для ситуации 

пандемии и её последствий фактор затянувшегося стресса, неуверенности в завтрашнем дне, 

угроз потери здоровья и работы существенно снижает способность работников к полноцен-

ному труду, заинтересованность в корпоративном успехе, исполнительность и управляемость. 

К этому следует добавить такие, характерные для периода пандемии негативные факторы, как 

«рваный» ритм работы, невозможность соблюдать режим труда и отдыха (поскольку стира-

ются границы в системе «работа-дом», «труд-отдых», дома субъект труда одновременно на 

работе), прокрастинация, которая выступает психологическим следствием снижения концен-

трации внимания на конкретной задаче, поскольку поставленная задача доступна в режиме 

24/7 и т.д. [7]. Присущий текущей ситуации фактор неопределенности будущего резко сни-

жает профессиональную мотивацию в случае, если у субъекта труда возникает предчувствие 

утраты актуальности решаемых задач в ближайшем времени.  
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Соответственно актуальность поиска новых способов и механизмов управления, позволя-

ющих поддерживать мотивацию к труду, заинтересованность в реализации общих целей орга-

низации стремительно возрастает в современном мире. Актуализируется проблема трансфор-

мации системы корпоративных ценностей в период пандемии, постпандемии и текущих гео-

политический потрясений. В свою очередь возрастает интерес к современной модели управ-

ления по ценностям – MBV, позволяющей реализовывать цели компании в рамках общего для 

компании и работников ценностного поля корпоративной культуры. «Ценности в данном слу-

чае служат стимулом, необходимым условием для любого рода взаимодействия. Каждый член 

корпорации в рамках общего ценностного образа занимает также индивидуальную ценност-

ную позицию, которая может изменяться в процессе межличностного взаимодействия и об-

мена ценностями» [9, с. 193].  

Диагностика таких ценностных параметров, лежащих в основе корпоративной культуры, как 

социальность и солидарность в их сочетании по методике «Куб двойное С» Р. Гоффи и Г. 

Джонса позволяет эффективно типологизировать организационную культуру компании по ос-

новным четырём типам: сетевая, наемническая, фрагментированная и общинная. Проводимые 

исследования по данной методике наглядно показывают, что различие в ценностях носят клас-

сово-должностной характер, т.е. определяются в основном положением работника в управляю-

щей иерархии и в меньшей степени зависят от гендерных и возрастных различий [2].  

Диагностика ценностей и их развития в организации, согласно подходу «Рамочная кон-

струкция конкурирующих ценностей» с применением OCAI–метода (Organizational Culture 

Assessment Instrument) К. Кемерона и Р. Куина [6] наиболее эффективна, когда организация 

ставит задачу выявления ценностных приоритетов сотрудников, переопределяет иерархию 

корпоративных ценностей. Это делает данный инструмент востребованным для решения про-

блемы изучения трансформации корпоративной культуры как системы ценностей в период 

пандемии и её последствий. Данный подход определяет базовые ценности в различных типах 

организационной культуры и позволяет проследить их развитие и место в иерархии ценностей 

организации. 

Поскольку корпоративные ценности обеспечивают единство компании как коллектива, 

ориентируют сотрудников на реализацию общей философии и миссии компании, базовый уро-

вень корпоративности задают такие ценности-идеалы, как партнерство, социальная ответ-

ственность, командный дух, толерантность, компромиссность, нацеленность на результат, 

клиентоориентированность. В период пандемии трансформация базовой платформы терми-

нальных и инструментальных ценностей корпоративной культуры не имеет существенных 

предпосылок. Более того, роль доминантных и интегрирующих ценностей корпоративной 

культуры в кризисные эпохи возрастает. В компаниях с развитой корпоративной культурой 

устоявшаяся система ценностей помогает преодолевать кризис. Вместе с тем, на уровне инди-

видуальных ценностей трудовой деятельности можно заметить вызванные ситуацией панде-

мии изменения.  

Следует отметить, что, несмотря на то, что ценности индивидуальной трудовой деятельности 

имеют в разной редакции и переводе с языка оригинала разное название, их содержание варьи-

руется вокруг целевых и инструментальных ценностей признания, влияния, благополучия, ста-

бильности, возможности проявить в трудовой деятельности свой личный потенциал, креатив-

ность, получить достойную компенсацию и вознаграждение за труд. Если опираться на разра-

ботанную Доном Розенбергом МакКейем иерархию ценностей трудовой деятельности [3], то 

следует отметить, что позиции ценностей влияния, признания и т.п. почти не имеют объектив-

ных и субъективных предпосылок для трансформации в системе корпоративных ценностей в 

любые кризисные периоды. Вместе с тем, такие ценности как автономность, стабильность ра-

боты, взаимопомощь и сотрудничество, отдых, вызов, креативность, компенсация наиболее под-

вержены переоценке и изменению своих позиций в системе корпоративной культуры.  

В период пандемии, с присущим ей удаленным форматом работы существенно возрастает 

ценность автономности как способности и готовности работника самостоятельно решать по-

ставленные задачи. Указанный фактор трансформации режимов труда и отдыха, предпосылки 
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для прокрастинации требуют от работников высокой организационной культуры, навыков 

персонального тайм-менеджмента в условиях повышенного стресса. 

Ценность стабильности работы, сохранения социального статуса, избегания неоправдан-

ного риска в ситуации пандемии, будущей постпандемии и цифровизации социально-эконо-

мической реальности особенно высока, поскольку реализуется на фоне общей социально-эко-

номической и психологической нестабильности и высоких уровней риска. Объективная соци-

ально-экономическая и геополитическая ситуация на международной арене, включающая по-

пытки «переделки мира» и борьбы за политическое влияние, в том числе вооруженным путем, 

усугубляет субъективные страхи и реакцию людей на стресс и неопределённость будущего. 

Высокой корпоративной и индивидуальной значимостью в период пандемии выступает 

ценность взаимопомощи и сотрудничества. Вместе с тем, реализация данной ценности в уда-

ленных режимах работы затрудняется слабой регламентацией труда, факторами стресса, не-

возможностью полноценного межличностного контакта, социальной депривацией и т.д. 

Компенсация за труд, как ценность в период пандемии и геополитических потрясений, не 

может быть реализована в полном объеме, т.к. желание получать адекватное вознаграждение 

за работу сталкивается с присущими подобным кризисным событиям социально-экономиче-

скими трудностями: издержками компаний, банкротством организаций, общим сокращением 

доходов предприятий, сокращением рабочих мест, увеличением объема работы без повыше-

ния заработной платы и т.п. Понимание работниками ситуации, в которой издержки терпят не 

только рядовые работники, но и руководство, акционеры компании, позволяет сохранить в 

компании достаточный уровень солидарности, сплоченности и единства. 

Ценность использования своих навыков и опыта, как основа мотивации к профессиональ-

ному самосовершенствованию, в условиях цифровизации социально-экономической деятель-

ности возрастает в силу ее нештатного характера, необходимости приобретать новые компе-

тенции, совершенствовать свои умения и навыки, адаптировать их к дистанционным вирту-

альным режимам работы, к цифровой среде в эпоху роботизации. По этой же причине возрас-

тает и значимость нестандартного мышления, которое лежит в основе ценности креативности. 

Креативность обеспечивает человеку возможность и мотивацию решать задачи в новых усло-

виях новыми нестандартными способами. 

Особое значение в условиях цифровизации социально-экономической деятельности приоб-

ретает ценность вызова, связанная с конструктивным принятием рисков и неопределенности 

будущего. Трансформация системы ценностей корпоративной культуры происходит в направ-

лении перемещения данной ценности на верхние позиции иерархии. 

Существенной трансформации внутри системы корпоративных ценностей подвергается 

значимость и место ценности отдыха, поскольку в удаленных режимах работы (из дома), как 

уже было отмечено, происходит размывание границ труда и отдыха. Это создает предпосылки 

злоупотребления возможностями отдыха или, наоборот, работой в ущерб полноценному от-

дыху в зависимости от индивидуального уровня лояльности корпоративной культуре. Вместе 

с тем, поскольку ценность здоровья, непосредственно связанная с ценностью отдыха и рекре-

ации, в период пандемии возрастает, ценность отдыха также должна перемещаться в иерархии 

корпоративных ценностей на ведущие высокие позиции. 

В условиях трансформации корпоративной культуры как системы ценностей ориентирую-

щими для понимания ее состояния могут быть следующие вопросы:  

- Содержит ли список корпоративных ценностей, описанный в локальных актах компании, 

ценности всех уровней сотрудников? 

- Соответствует ли иерархия корпоративных ценностей индивидуальным ценностям руко-

водства и рядовых сотрудников? 

- Являются ли декларируемые компанией корпоративные ценности действительным отра-

жением модели управления по ценностям (MBV), согласно которой исполнитель обладает до-

статочной свободой, чтобы выбирать цели, задачи, средства их реализации, исходя из его по-

нимания философии и миссии компании, опираясь, таким образом, на собственное понимание 

корпоративных ценностей?  
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Значимость данных вопросов существенно возрастает в условиях цифровизации соци-

ально-экономической реальности и, в целом, в ситуации неопределенности будущего из-за 

пандемии и геополитических процессов, поскольку, как уже было отмечено, возрастает роль 

автономности, вызова, креативности, сотрудничества и взаимопомощи, отдыха и здоровья со-

трудников на фоне удаленных режимов работы, слабой регламентации труда, смещения гра-

ниц режимов труда и отдыха, компенсации за труд. 

В качестве общего вывода следует отметить, что ценности корпоративной культуры, адек-

ватные современным реалиям, стратегическим задачам и социально ориентированной поли-

тике бизнеса, должны отражать заинтересованность компании в инициативных, компетент-

ных, профессионально развивающихся, лояльных сотрудниках, независимо индивидуальных 

особенностей руководящего стиля директора и топ-менеджеров. Возрастает потребность в со-

трудниках, мировоззрение которых основано на понимании и принятии ценностей социальной 

ответственности бизнеса, клиентоориентированности, солидарности, партнёрства, креативно-

сти, нацеленности на результат и общее благо, а также на ценностях самосовершенствования, 

профессионального роста, толерантности, гибкости. В отсутствии конфликта корпоративных 

и индивидуальных ценностей, в наличии их согласованности в рамках единого корпоратив-

ного поля ценностей во многом кроется секрет процветания современных компаний с опти-

мальной корпоративной культурой как системой ценностей. 

Соответственно, ориентиром при формировании иерархии корпоративных ценностей дол-

жен выступать человеческий капитал, заинтересованность компании в развитии его каче-

ственно-количественных параметров. Это будет приносить долгосрочные социально-эконо-

мические выгоды компании, поможет дальнейшей трансформации в цифровизации соци-

ально-экономической деятельности. Выгоды, обусловленные эффективным решением задач, 

привлечением в организацию профессиональных кадров, единством коллектива и концентра-

цией общих усилий, направленных на заинтересованное решение глобальных корпоративных 

целей и реализацию миссии компании, очевидны. Фокус организации на ценностях, которые 

лежат в основе корпоративной культуры, на лояльных данной культуре сотрудниках различ-

ного уровня и их индивидуальной эффективности, на готовности принятия рисков неопреде-

ленного будущего, на скорости принимаемых решений в условиях цифровизации социально-

экономической реальности должен привести к более быстрому и качественному переходу про-

фессиональной деятельности к новому технологическому укладу. 
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Abstract. The article presents the results of a theoretical analysis from the standpoint of labor 

psychology of current trends of transformation of the value system of corporate culture and individual 

values of work in the conditions of the digitalization of socio-economic reality, the dynamism of 

which is due to the pandemic and the future post-pandemic. The author substantiates this transfor-

mation by factors in the formation of a new socio-economic and socio-psychological reality, which 

is characterized by "post-COVID syndrome", neurotization of society, transfer to remote work and 

staff reductions, a high level of stress against the background of social instability, threats to life and 

health, weakening interpersonal interaction, limited ability to predict the future. In this situation, 

against the background of the relative stability of the core of the dominant integrating values, organ-

izations are most susceptible to transformation in the hierarchy of corporate values and acquire a 

higher status of the values of "autonomy", "challenge", "creativity", "cooperation" and "mutual assis-

tance", "compensation", "rest" and "health" within the corporate culture system.  
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