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В статье представлены результаты эмпирического исследования  осо-

бенностей профессиональной деятельности менеджеров по продажам 

города Благовещенска. Авторы статьи полагают, что при анализе про-

фессиональной деятельности персонала организациям следует учиты-

вать взаимосвязь направленности личности и ее удовлетворенность 

трудом. 
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THE SPECIFICITY OF PROFESSIONAL WORK OF SALES MANAGERS 

 

The article presents the results of empirical studies of the professional activities 
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take into account the relationship of the individual orientation and job satisfac-

tion. 

 

Key words: professional activity, personal orientation, job satisfaction, motiva-

tion of professional activity, sales managers. 

 

Профессия торгового представителя  широко распространена в сфере оптовой торговли. Од-

нако найти подлинного профессионала бывает сложно, несмотря на то, что таких специалистов до-

вольно много на рынке труда. Для профессии торгового представителя учет особенностей направ-

ленности личности так же важен, как и для любой другой профессии. 

Торговый представитель является связующим звеном между продавцом и покупателем. Под 

продавцом понимается компания поставщика, а под покупателем – оптовый клиент, сетевые магази-

ны, розничные торговые точки, а также рестораны, отели, клубы (этот сектор называется HoReCa). 

90% времени работы торговый представитель находится «в полях» и только в 10% – в офисе. 

По мнению Е.Г. Молл, торговый представитель должен обладать хорошо сформированными 

коммуникативными качествами – умением свободно вступать в контакт с окружающими людьми, 

что, несомненно, необходимо для успешного выполнения работы [2]. Кроме того, торговый предста-

витель должен уметь выявлять пожелания и потребности клиента, доходчиво объяснять  и наглядно 

демонстрировать товар. Основными требованиями, которые предъявляются к работе торговых пред-

ставителей, – высокая эмоциональная устойчивость, работоспособность, развитая оперативная па-

мять, высокая степень распределения и переключения внимания.  
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Однако некоторые специалисты, занимающиеся проблемами организационной психологии 

(З.Т. Голенкова, А.Г. Здравомыслов, В.С. Магун, Е.Ф. Молевич, В.А. Мансуров, Н.Ф. Наумова, 

В.Д. Патрушев, Ж.Т. Тощенко, В.А. Ядов и др.), полагают, что конкурентоспособный сотрудник 

должен иметь достаточно высокий уровень удовлетворенности трудом, так как это один из основных 

показателей социального самочувствия работников организации. Измерение удовлетворенности пер-

сонала организации позволяет определить не только мотивационную сферу работников предприятия, 

но и дает возможность прогнозировать стабильность и лояльность  персонала. Конечно, удовлетво-

ренность работой можно рассматривать как общую установку личности по отношению к работе. Тем 

не менее не следует забывать, что разнообразные виды работы требуют взаимодействия с коллегами 

и руководителем, проявления инициативы и самостоятельности в решении производственных задач, 

адаптации работника к производственной ситуации, достижения поставленных целей и многое дру-

гое. Перечисленные требования невозможно рассматривать без учета направленности личности ра-

ботников организации.  

Проблема направленности личности персонала в организации является одной из стержневых в 

организационной психологии. Именно проблеме направленности, как существенному компоненту в 

структуре личности, уделяется основательное внимание при изучении личности в целом. Общеизве-

стно, что направленность проявляется в различных сферах жизнедеятельности человека – профессио-

нальной, семейной, политической, экономической, культурной и др. Она обнаруживается также в 

разнообразных формах – ценностных ориентациях, симпатиях или антипатиях, вкусах, склонностях, 

привязанностях.  

Некоторые ученые полагают, что  направленность личности есть результат устойчивого до-

минирования тех или иных мотивов поведения (Л.И. Божович, Т.В. Конникова, М.С. Неймарк, 

В.Э. Чудновский и др.). При этом Л.И. Божович отмечает особую роль понимания мотива в направ-

ленности личности. С точки зрения психолога, мотивы следует рассматривать как особый род побу-

дителей человеческого поведения, возникающих из «внутренней позиции» и ее составляющих. В 

данном контексте будет выстраиваться и структура направленности личности. Три группы мотивов 

(общественные, личные и деловые) составляют основу этой структуры.   

А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский определяют направленность личности как «совокуп-

ность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от 

наличных ситуаций» [6]. Некоторые исследователи (Б.Г. Ананьев, Н.Д. Левитов) причисляют направ-

ленность к стержневым свойствам личности и представляют ее как основание характера. Так, 

Н.Д. Левитов указывает, что направленность личности характеризует индивид, своеобразно испыты-

ваемое им избирательное отношение к действительности, которое в свою очередь влияет на его дея-

тельность. В содержание направленности личности ученый включает мировоззрение, которое он счи-

тает основой характера. 

Итак, направленность (цели, интересы, мотивы, потребности) обусловливает психологиче-

ский склад личности и  определяет, как будет вести себя человек в условиях неустойчивой внешней 

среды. Направленность влияет и на удовлетворенность работника трудом. 

Эффективная деятельность работника  во многом зависит от его удовлетворенности трудом. 

Если человек ориентирован на содержание труда, когда работает в благоприятных условиях, то у не-

го хорошо организованы рабочее место и трудовой процесс.  Если у сотрудника благоприятные от-

ношения с руководителем и коллегами, то, скорее всего, он получает достаточное материальное воз-

награждение (уровень заработной платы, премии). У работника с высоким уровнем удовлетворенно-

сти трудом есть перспектива профессионального роста, достижения профессионального акме.  

Удовлетворенность трудом – это интегральная оценка, которая учитывает и удовлетворен-

ность оплатой, и принятие норм компании, и готовность связать с данной работой всю жизнь. Следу-
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ет заметить, что удовлетворенность работой является субъективным, а не объективным явлением; она 

зависит от личностных факторов, в том числе от возраста, состояния здоровья, стажа, эмоциональной 

стабильности, социального статуса, предпочтений, связанных с использованием свободного от рабо-

ты времени, а также от семейных и прочих социальных связей.  

Так, считается, что удовлетворенность работой зависит от возраста индивида: пики удовле-

творенности приходятся на 30 и 50 лет, а относительный спад – на 40 [3]. Cпециалисты (Г.А. Мону-

сова, Т.И. Ронгинская, И.П. Поварич, А. Хавыло и др.) объясняют это следующими обстоятельства-

ми. Период первоначальной профессионализации люди в основном проходят в тридцатилетнем воз-

расте. На этом этапе работник  достигает первых значительных успехов, полон сил, готов к совер-

шенствованию и профессиональному росту, хотя и ощущает себя только в начале большого пути. 

Возможно, этим можно объяснить относительное повышение удовлетворенности работой в данном 

возрасте. Затем (примерно к 40 годам) у работника рассеиваются многие иллюзии, возникает некото-

рое разочарование в содержании труда, в отношении коллег и руководителя,  накапливается уста-

лость. А уже к 50 годам большинство сотрудников примиряются с реальностью, становятся более 

ригидными, консервативными, предсказуемыми, понимают, что инициатива и творчество не всеми 

приветствуются и одобряются [5].  

Д. Шульц и С. Шульц определяют «удовлетворенность работой» как совокупность позитив-

ных и негативных чувств и установок, связанных с работой [7]. Для некоторых работников, отмечают 

исследователи, удовлетворенность работой – это константная, постоянная характеристика, не зави-

сящая от характеристик самой работы. Личная настроенность данной категории работников на удов-

летворенность  или на неудовлетворенность трудом практически не трансформируется в течение 

времени и не зависит от обстоятельств.  

Важнейшими критериями удовлетворенности работника трудом являются, во-первых, уро-

вень заработной платы при условии, что заработная плата соответствует индивидуальным финансо-

вым запросам и ожиданиям работника; во-вторых, возможность продвижения по карьерной лестнице; 

в-третьих, качество стиля руководителя, которое устраивает работника. Характер работы также явля-

ется одним из критериев удовлетворенности работой при условии соответствия личных интересов и 

склонностей работника профилю работы. Очень важным для работника является и оценка коллекти-

ва, т.е. отношение коллег к продуктам профессиональной деятельности работника [2]. 

Опираясь на результаты исследований направленности личности и удовлетворенности рабо-

той, работодатель может корректировать трудовую деятельность своих подчиненных, разрабатывать 

новые технологии взаимодействия с коллективом, партнерами по бизнесу и иными заинтересован-

ными лицами. Несомненно, удовлетворенность трудом повышает рейтинг труда в системе жизнен-

ных ценностей сотрудников организации. Это не только влияет на количественные и качественные 

результаты работы, сроки и точность ее выполнения, но и имеет смысл для общества в целом, так как 

обладает экономической значимостью,  В целом удовлетворенность трудом оказывает непосредст-

венное влияние на показатель текучести персонала, облегчает функционирование организации, в том 

числе в период кризиса. 

В октябре 2016 г. на базе компании «АГАТ» г. Благовещенска Амурской области было прове-

дено исследование с целью определить взаимосвязь направленности личности и удовлетворенности 

трудом торговых представителей. На организационном этапе исследования были определены объект 

и предмет исследования, сформулированы цель и задачи, выдвинута гипотеза, подобраны психодиаг-

ностические методики исследования. Выборку исследования составили 15 человек (мужчины) – ме-

неджеры по продажам. Все испытуемые имеют высшее образование, из них по специальности – 53%. 

Средний возраст испытуемых 34 года.  
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С целью установить направленность личности использовалась методика Б. Басса, связанная с 

изучением того, к чему человек реально стремится, что для него является самым существенным и 

ценным. Испытуемые  работали с предложенным тестовым материалом, заполняя таблицу. Результа-

ты исследования представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Уровень распределения  направленности личности испытуемых (НС – направленность 

на себя; ВД – направленность на взаимодействие; НЗ – направленность на задачу). 

 

Данные рис. 1 свидетельствуют, что для большинства испытуемых (60%) характерна направ-

ленность на задачу, это отображает доминирование мотивов, связанных с достижением установлен-

ной цели. Сотрудники с такой направленностью могут самостоятельно организовать свою профес-

сиональную деятельность (определить цели и задачи, выбрать способы их достижения, найти эффек-

тивные стратегии межличностного общения с окружающими людьми). Такой тип работников при 

выборе задачи пытается обосновать собственную точку зрения, связанную с достиженикм общей це-

ли организации, а также  полезной для выполнения задания.   

Обычно такие люди стремятся сотрудничать с коллегами и руководителем организации. Им 

свойственны увлечение новыми технологиями, сам процесс профессиональной деятельности, склон-

ность к познанию. Они проявляют явную заинтересованность в решении профессиональных проблем, 

стараются выполнить работу как можно лучше, ориентируются на деловое сотрудничество. 

У 20% испытуемых обнаружено преобладание направленности на себя, что характеризуется 

доминированием мотивов личного благополучия, стремлением к собственному первенству и прести-

жу. Нередко такой работник в основном заботится только о себе, своих чувствах, переживаниях и 

слабо реагирует на потребности окружающих. Следует заметить, что работники с данным видом на-

правленности игнорируют коллег или работу, которую должны выполнять. В работе они видят преж-

де всего возможность удовлетворить свои притязания, независимо от интересов других. Руководите-

ли организаций отмечают, что такой тип работников ориентируется на прямое вознаграждение и 

удовлетворение, безотносительно к работе и сотрудникам. Нередко сотрудники с превалирующей 

направленностью на себя обнаруживают агрессивность в достижении статуса, властность, желание 

соперничать, раздражительность, беспокойство.  

Направленностью на взаимодействие в группе испытуемых по данным тестирования облада-

ют 20% менеджеров по продажам. Поступки таких сотрудников определяются их потребностью в 

привязанности и эмоциональных взаимоотношениях с людьми, общении, склонностью приходить на 

помощь коллегам по работе. Как правило, работники с направленностью на взаимодействие уступают 

напору группы, не берут на себя руководства, ориентированы на социальную похвалу. Они обнару-

живают интерес к совместной деятельности, даже если это не способствует благополучному выпол-
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нению задания или оказанию открытой поддержки окружающим. Причем их интересует не столько 

конечный результат деятельности, сколько сама совместная деятельность.  

Итак, проведенное обследование показало, что в группе испытуемых большая часть торговых 

представителей обладает направленностью на задачу. 

Далее, для решения задач исследования у каждого испытуемого был определен уровень удов-

летворенности своим трудом. Для этого использовался тест «Удовлетворенность трудом» В.П. Заха-

рова и А.Л. Журавлева. С помощью данной методики определяется не только уровень удовлетворен-

ности испытуемого своей работой, но и его отношение к выполняемым функциям. Методика позво-

ляет установить общую удовлетворенность своим трудом сотрудников организации и оценить ее со-

ставляющие. Результаты тестирования представлены на рис. 2.  

Рис. 2. Показатели составляющих удовлетворенности трудом менеджеров  

по продажам (в баллах): 1 – интерес к работе; 2 – удовлетворенность достижениями в работе;  

3 – удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками; 4 – удовлетворенность  

взаимоотношениями с руководством; 5 – уровень притязаний в профессиональной деятельности;  

6 – предпочтение выполняемой работы высокому заработку; 7 – удовлетворенность условиями  

труда; 8 – профессиональная ответственность. 

 

Рис. 2 свидетельствует, что у испытуемых наибольший показатель выражен по шкале «Удов-

летворенность взаимоотношениями с сотрудниками» (5,7 балла). Это означает, что испытуемые  

удовлетворены не только  своей работой, но и довольны отношениями друг с другом, которые чаще 

всего являются конструктивными и деловыми. Как правило,  на работе они  в хорошем настроении. 

Испытуемые удовлетворены психологическим климатом в организации. Однако показатель удовле-

творенности взаимоотношениями с руководителем ниже (4,1 балла), чем предыдущий показатель. 

Возможно, это связано с авторитарным стилем руководства, характерным для руководителя данной 

организации. 

Примерно одинаково выражены удовлетворенность условиями труда (3,5 балла), достиже-

ниями в работе (3,5 балла) и интерес к работе (4 балла). К составляющим удовлетворенности трудом, 

имеющим низкий уровень выраженности, относятся показатели: профессиональная ответственность 

(1 балл), предпочтение выполняемой работы высокому заработку (1,8 балла) и уровень притязаний в 

профессиональной деятельности (2,1 балла). Возможно, в настоящий момент сотрудники не ставят 
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перед собой более сложных задач в профессиональной деятельности и выполняют свою работу в ос-

новном с целью получить материальное вознаграждение. 

Таким образом, эмпирическое исследование позволило определить, что у испытуемых уро-

вень удовлетворенности различными составляющими труда неодинаков. Однако интегральный пока-

затель удовлетворенности трудом у всех испытуемых находится на высоком уровне. 

Для определения характера взаимосвязи между исследуемыми показателями использовался 

критерий Спирмена. Была выявлена положительная корреляционная связь между направленностью 

личности на дело и удовлетворенностью трудом торговых представителей в исследуемой выборке 

(r = 0,12). Это означает, что чем выше уровень направленности сотрудника на профессиональную 

деятельность, тем выше уровень удовлетворенности работой. Для более глубокого анализа изучае-

мых явлений необходимо провести дополнительное исследование, объясняющее причинно-следст-

венные связи. 
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