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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования ценностно-интенциональных и 

психодинамических характеристик личности как предикторов профессиональной компетентности 
менеджеров по продажам. Показано, что способствующими формированию профессиональной 
компетентности ценностно-интенциональными предикторами являются ориентация на лидерство и 
направленность на позитивные внутригрупповые взаимоотношения, а психодинамическими – 
коммуникативные свойства и интерперсональная активность. Установлена лимитирующая роль в 
формировании профессиональной компетентности ценностной оппозиции «конформность–
стимуляция».  
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The article discovers the survey results of the value-intentional and psychodynamic dimensions of 

the personality as predictors of the professional competence for sales managers. It is testified that value-
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intentional predictors contributing to the formation of professional competence are orientation to leadership 
and focus on positive intragroup relationships, and psychodynamic ones - communicative features and in-
terpersonal activity. It has been discovered that the value opposition "conformity-stimulation" acts as a neg-
ative predictor for formation of the professional competence. 

Keywords: professional competence, psychological predictors, value opposition, sales managers. 

ВВЕДЕНИЕ 

Произошедшие в последние годы экономические изменения актуализировали за-
прос в специалистах с новыми компетенциями. К таковым можно отнести менеджеров, 
способных обеспечивать эффективные продажи [10; 14]. Верификация предикторов, обес-
печивающих профессиональный успех и позволяющих прогнозировать формирование не-
обходимых компетенций, представляется нам перспективным вектором развития приклад-
ной психологии и кадрового менеджмента.  

Известно, что системообразующим элементом профессиональной компетентности 
является аксиологический [2; 6; 7; 13; 16; и др.], рассматриваемый как динамическая си-
стема формирования и иерархии ценностных ориентаций, связанных с кризисами в разви-
тии и трансформации личности в процессе профессиональной деятельности [8]. Аксио-
сфера личности как своеобразный «фундамент» компетентностно-формирующей поведен-
ческой активности человека [6; 4, с. 590; 9; 12, с.34; 17 и др.] в настоящее время все больше 
привлекает внимание исследователей. 

Среди многочисленных детерминант профессиональной компетентности особый 
интерес вызывают также психодинамические (синоним «психоаналитические») характе-
ристики личности, которые представляют собой репрезентацию неосознаваемых побуж-
дений и императивов. Придерживаясь мнения о весомой роли бессознательного в детер-
минации поведения, в настоящем исследовании для выяснения роли психодинамических 
предикторов мы использовали концепцию Г. Аммона [1; 11], в которой личность рассмат-
ривается как целостная психодинамическая система взаимосвязанных первичных (генети-
ческих, биологических и нейрофизиологических), центральных (находящихся в области 
бессознательного) и вторичных (обеспечивающих контакт с внешним миром) Я-функций. 
К центральным автор относит шесть Я-функций, включающих агрессию (механизм актив-
ного преодоления препятствий), страх (механизм совладания с тревогой), внешнее «Я-от-
граничение» (механизм регулирования границы между «Я» и социумом), внутреннее «Я-
отграничение» (механизм регулирования границы между осознаваемым «Я» и бессозна-
тельным), нарциссизм (механизм принятия себя), сексуальность (механизм взаимообога-
щающего единения), которые репрезентативно отражают целостную структуру бессозна-
тельного. Основополагающим в понятии личности при этом является Я-идентичность, по-
нимаемая как ядерное психологическое образование, обеспечивающее интеграцию Я-
функций в единое целое. Особое значение в концепции Г. Аммона уделяется межличност-
ным отношениям и динамическим процессам взаимодействия индивида с окружающей 
средой, которые, в зависимости от сформированности каждой из центральных Я-функций, 
проявляются в виде трёх качественных состояний: конструктивном (гомеостатическая 
уравновешенность Я-функции), деструктивном (патологическая или деформированная 
развитость Я-функции) и дефицитарном (недоразвитость Я-функции) [11]. 

Целью настоящего исследования являлся анализ ценностных и психодинамических 
предикторов профессиональной компетентности у менеджеров по продажам. 

МЕТОДИКА 

Для достижения поставленной цели применялись следующие методы исследования. 
1. Метод экспертной оценки профессиональной компетентности. В экспертную 

оценку были включены показатели, характеризующие профессиональные знания, умения 
и личностные свойства (ответственное отношение к работе, инициатива, исполнитель-
ность и дисциплинированность, соблюдение стандартов, норм и правил поведения, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 9 (163). 

 327

стремление к профессиональному саморазвитию, умение проводить квалификационный 
анализ сложных ситуаций, умение своевременно принимать аргументированные решения, 
умение постоянно и эффективно сотрудничать с другими подразделениями). Экспертная 
оценка по каждому критерию осуществлялась по десятибалльной шкале с последующим 
расчётом среднего значения интегрального показателя профессиональной компетентности. 

2. Методика Шварца [5], позволяющая оценивать иерархию ценностей на двух 
уровнях – нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов. На каждом уровне цен-
ностной репрезентации проводился расчёт средних, «центрированных» [19] и ранговых 
значений каждого из 10 типов ценностей. Количественную оценку конфликтности оппози-
ционных ценностей в модели Ш. Шварца определяли путём расчёта коэффициентов цен-
ностных оппозиций [3] (диапазон значений от 0 до 1; значение, равное нулю, свидетель-
ствует о выраженной ценностной оппозиции, а значение, равное единице, – о ее отсутствии). 

3. Психодинамически ориентированный личностный опросник (ПОЛО) «Ресурс», 
разработанный на основе концепции личности Г. Аммона [15] и позволяющий интегра-
тивно оценивать конструктивные, деструктивные и дефицитарные проявления централь-
ных Я-функций. Опросник включает 190 утверждений, отражающих самооценку соб-
ственных переживаний и поведенческих проявлений в различных ситуациях отношений, 
содержащих опыт психоаналитически ориентированного наблюдения. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В исследовании приняли участие 60 менеджеров по продажам в возрасте от 20 до 
35 лет (30 мужчин и 30 женщин). На первом этапе пять экспертов анонимно и независимо 
друг от друга оценили профессиональную компетентность менеджеров путём заполнения 
формализованной анкеты. Каждый показатель анкеты оценивался по десятибалльной 
шкале, где один балл обозначал минимальное значение компетенции, а десять баллов – 
максимальное. Оценки всех экспертов использовались для расчета среднего значения каж-
дого параметра. На втором этапе проведено психодиагностическое исследование менедже-
ров с использованием бланковых методик. На третьем этапе первичные результаты были 
сгруппированы в матрицу данных, которая была подвергнута математико-статистической 
обработке с помощью программы SPSS Statistics 17.0.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ иерархии ценностей менеджеров по продажам показал, что на обоих уров-
нях ценностной репрезентации доминирует (первый ранг) ценность «самостоятельность», 
содержательно характеризующая направленность респондентов на автономию и независи-
мость в развитии собственных идей и способностей. При этом на уровне нормативных 
идеалов преобладает ценность «доброта» (второй ранг), ассоциированная с направленно-
стью на позитивные взаимодействия в сфере внутригрупповых взаимоотношений, а на 
уровне индивидуальных приоритетов – ценность «гедонизм» (второй ранг), характеризу-
ющая поведенческую ориентацию на получение наслаждений жизнью и удовольствий. 

По результатам корреляционного анализа выявлена отрицательная взаимосвязь по-
казателя общей оценки профессиональной компетентности со шкалой дефицитарной сек-
суальности (rs= -0,40; р≤0,01). Эта связь отражает лимитирующую роль неспособности 
устанавливать полноценные межличностные отношения, неразвитой эмоциональности и 
плохого понимания людей в формировании профессионально значимых качеств менедже-
ров. Лицам с максимальными значениями этой переменной свойственна неспособность к 
эмоциональной наполненности даже самых значимых интерперсональных отношений. 

По результатам регрессионного анализа рассчитана математическая модель множе-
ственной регрессии (метод шагового отбора, вероятность включения – 0,05; вероятность 
исключения – 0,1; коэффициент множественной корреляции – 0,66, коэффициент множе-
ственной детерминации – 0,43, р≤0.05), позволившая выявить ряд психодинамических и 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 9 (163). 

 328

ценностно-интенциональных предикторов профессиональной компетентности: 

1 2 3 4 56,709 0,919 0,919 2,902 0,192 0,481 ,Y X X X X X            

где:  
Y – интегральный показатель профессиональной компетентности; 
X1 – центрированные значения ценности «власть» на уровне нормативных идеалов; 
X2 – центрированные значения ценности «доброта» на уровне нормативных идеа-

лов; 
X3 – значение коэффициента ценностной оппозиции «конформность–стимуляция» 

на уровне индивидуальных приоритетов;  
X4 – «сырые» значения шкалы «конструктивное внешнее Я-отграничение» мето-

дики ПОЛО «Ресурс». 
X5 – «сырые» значения шкалы «дефицитарная сексуальность» методики ПОЛО «Ре-

сурс». 
Установлено, что положительными ценностно-интенциональными предикторами 

профессиональной компетентности являются ориентация на лидерство, обладание соци-
альным статусом, престижем, доминирование над людьми и ресурсами (ценность 
«власть»), а также направленность на позитивные взаимодействия в сфере внутригруппо-
вых взаимоотношений (ценность «доброта»). Лимитирующим фактором профессиональ-
ной компетентности «выступает» ценностное противоречие «конформность–стимуля-
ция», характеризующее, с одной стороны, поведенческую направленность на сдерживание 
и предотвращение действий, не соответствующим социальным ожиданиям (акцент на са-
моограничении), а, с другой, – стремление к новизне и переменам, эмоциональным пере-
живаниям, преодолению трудностей и испытаний (акцент на развитии). Усиление указан-
ного противоречия «сдерживает» процессы профессионализации, а его успешное разреше-
ние, напротив, потенцирует эти процессы. Данная ценностная оппозиция вносит макси-
мальный вклад в детерминацию зависимой переменной, что свидетельствует о существен-
ной роли внутриличностных конфликтов в формировании профессиональных компетен-
ций менеджеров. Если учесть также разную направленность и равновеликость вклада в 
детерминацию зависимой переменной ценностей «доброта» и «власть» (отражают, соот-
ветственно, группоцентрические и эгоцентрические тенденции), то становится очевидным 
доминирующей значение внутреннего конфликта как необходимого эндогенного цен-
ностно-интенционального условия формирования профессиональных компетенций мене-
джеров.  

Наряду с описанным выше негативным психодинамическим предиктором профес-
сиональной компетентности (дефицитарная сексуальность) выявлен также позитивный – 
конструктивное внешнее Я-отграничение, – содержательно характеризующийся открыто-
стью, коммуникабельностью, способностью к постановке согласующихся с требованиями 
окружающих собственных целей, умением налаживать позитивные эмоциональные кон-
такты в межличностном взаимодействии и рационально распределять своё время и усилия 
для выбора адекватной стратегии поведения в соответствии с меняющейся актуальной си-
туацией. Для лиц с максимальными значениями этого показателя характерна хорошая ин-
тегрированность внутреннего опыта, связанная с интерперсональной активностью.  

ВЫВОДЫ 

К положительным ценностно-интенциональным предикторам профессиональной 
компетентности у менеджеров по продажам можно отнести ориентацию на лидерство и 
направленность на доброжелательные внутригрупповые взаимодействия, а к отрицатель-
ным предикторам – ценностную оппозицию «конформность–стимуляция».  

Психодинамические предикторы профессиональной компетентности менеджеров 
по продажам связаны с коммуникативными качествами и интерперсональной активно-
стью: позитивную роль играют открытость, коммуникабельность, умение налаживать 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 9 (163). 

 329

позитивные эмоциональные межличностные контакты, хорошая интегрированность свя-
занного с интерперсональной активностью внутреннего опыта; негативное влияние свя-
зано с неспособностью к установлению полноценных межличностных контактов и эмоци-
ональной наполненности даже самых значимых интерперсональных отношений, плохим 
пониманием людей. 
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