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Профессиональная  деятельность  оказывает 
мощное формирующие воздействие на личность 
работника и, в отличие от непрофессиональных 
видов  деятельности,  приводит  к  особым  фор-
мам  проявления  индивидуальности  личности 
[3]. Освоение личностью профессии неизбежно 
сопровождается изменениями в структуре субъ-
екта деятельности. Эти изменения имеют, с од-
ной  стороны,  положительный  характер,  когда 
происходит  усиление  и  интенсивное  развитие 
качеств,  которые  способствуют  успешности  в 
деятельности, с другой – негативный характер, 
проявляющийся  в  изменении,  подавлении  и 
даже  разрушении  отдельных  компонентов 
структуры личности. К таким профессионально 
обусловленным  изменениям  личности  относят 
профессиональные деструкции личности [4]. 

Профессиональные деструкции – это измене-
ния  сложившейся  структуры  деятельности  и 
личности, негативно сказывающиеся на продук-
тивности  труда  и  взаимодействии  с  другими 
участниками  этого  процесса.  Профессиональ-
ные деструкции нарушают целостность лично-
сти,  снижают  ее  адаптивность,  устойчивость, 
отрицательно  сказываются  на  продуктивности 
деятельности. К профессиональным деструкци-
ям  относятся  профессиональные  деформации, 
профессионально  обусловленные  акцентуации, 
выученная  беспомощность,  профессиональная 
отчужденность и стагнация [2].

В  системе  профессионализации  продавцов 
также  можно  отметить  ряд  факторов  деструк-
ции. Многолетнее выполнение одной и той же 
профессиональной деятельности приводит к по-
явлению профессиональной усталости, возник-
новению психологических барьеров, обеднению 

репертуара способов выполнения деятельности, 
утрате  профессиональных  умений  и  навыков, 
снижению работоспособности. В данном иссле-
довании мы ставим задачу рассмотреть прояв-
ление  интолерантности  в  системе  личностных 
качеств продавцов. 

Под  толерантностью  чаще  всего  понимают 
«установки либерального принятия моделей по-
ведения, убеждений и ценностей других» [1]. В 
психологии  чаще  принято  диагностировать  и 
исследовать негативные проявления и негатив-
ный полюс личности, поэтому и аспекты толе-
рантности  исследуются,  как  правило,  и  через 
обратную сторону толерантности – интолерант-
ность, то есть нетерпимость и неприятие каких-
либо проявлений личности. 

В исследовании принимали участие продав-
цы-консультанты  (женщины)  сети  магазинов 
одной фирмы, торгующей косметикой. Продав-
цы  состояли  либо  в  должности  продавца-
консультанта (младшие продавцы, 29 человек), 
либо  в  должности  старшего  продавца-
консультанта  (22  человека).  В  обязанности 
младших продавцов входит работа с клиентами, 
представление товара, консультирование по вы-
бору косметики,  оформление  покупки и др.  В 
обязанности старших продавцов наряду с этим 
входит  контроль  за  работой младших  продав-
цов,  учет  товара,  консультирование  младших 
продавцов по вопросам продаж, взаимодействие 
с  менеджерами  фирмы  по  различным,  в  том 
числе и проблемным вопросам и т.д. Стаж рабо-
ты  младших  продавцов  в  данной  сфере  1–2 
года, стаж работы старших продавцов 3–5 лет. 
Различия по возрасту и семейному положению 
незначительны.
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Отбор по личностным качествам на должно-
сти продавцов в фирму не производится. Вме-
сте с тем на должность старших продавцов на-
значались  лица  с  опытом  работы,  развитыми 
профессиональными навыками, проработавшие 
в фирме не менее года, следовательно, с нашей 
точки зрения, имеющие более развитую систе-
му профессионально важных качеств. Положе-
ние  старших  продавцов  более  устойчиво,  так 
как они прошли определенную проверку, млад-
шие продавцы еще только набираются опыта и 
оцениваются  на  соответствие  профессиональ-
ным требованиям. Есть основания предполагать 
более высокий уровень развития профессиона-
лизма старших продавцов по сравнению с млад-
шими.  На  этих  основаниях  мы  рассматривали 
эти группы как различные по уровню профес-
сионализма и организационному статусу. 

Для оценки интолерантности как личностно-
го  качества  использовали  16-факторный  лич-
ностный опросник Р. Кэттелла (Форма А), кото-
рый считается приемлемой методикой [5]. Кро-
ме того, в исследовании использовались следу-
ющие  опросники:  «Изучение  направленности 
личности» В.  Смекала  и М.  Кучера,  «Диагно-
стики оперативной оценки самочувствия, актив-
ности и настроения» (САН) и методика «Ситуа-
тивная оценка стресса».

Статистическая обработка  полученных дан-
ных осуществлялась на компьютере с помощью 
программы  SPSS.  В  работе  для  сравнения  ис-
пользовался  t-критерий  Стьюдента.  В  данном 
исследовании  мы  анализировали  достоверные 
различия между группами при уровне значимо-
сти р < 0,05. 

По выраженности стресса  и общей направ-
ленности личности у старших и младших про-
давцов достоверных различий между группами 
не  обнаружено.  Показатели  тревожности, 
фрустрированности,  активности,  самочувствия, 
настроения  соответствуют  норме.  Все  виды 
направленности  сбалансированы  (табл.  1),  ни 
одна не доминирует. В целом можно сказать, и 
младшие,  и старшие продавцы ориентированы 
на взаимные действия, стремятся поддерживать 
хорошие  отношения  с  товарищами  по  работе, 
готовы решать производственные задачи и, вме-

сте с тем, в работе видят и возможность удовле-
творения своих личных притязаний.

Обнаружены  достоверные  различия  между 
старшими и  младшими продавцами в  проявле-
нии  некоторых  личностных  черт  (табл.  2):  по 
фактору Е опросника Кеттелла (покорность, за-
висимость/настойчивость,  напористость);  фак-
тору  F (рассудительность,  озабоченность/бес-
печность); фактору  I (суровость, жесткость/мяг-
косердечность,  нежность);  фактору  О3 (низкий 
самоконтроль  поведения/высокий самоконтроль 
поведения). Все показатели для обеих групп на-
ходятся в пределах нормы.

По фактору Е (среднее значение для старших 
14,33,  для  младших  11,07)  младшие  продавцы 
демонстрируют  достоверно  большую  покор-
ность,  зависимость.  Они  более  послушны, 
услужливы, любезны, уступчивы, безропотны и 
пассивны, тактичны и дипломатичны. Старшие 
продавцы более доминантны и самоуверенны в 
отношениях, что, вероятно, связано с их более 
устойчивым положением в организации. 

По фактору F (среднее значение для старших 
продавцов 15,67,  для  младших  12,33)  старшие 
продавцы менее внимательны, более небрежны, 
при этом более откровенны, экспрессивны, рез-
ки в отношениях, динамичны в общении. Млад-
шие  продавцы более  осторожны  в  своих  дей-
ствиях. Отчасти это можно объяснить тем, что 
большинство из них еще только начинают свое 
вхождение  в  фирму,  адаптируются  к  новым 
условиям труда и коллективу.

По фактору I (среднее значение для старших 
продавцов  10,13,  для  младших  12,47)  старшие 
продавцы более независимы, способны действо-
вать самостоятельно. Они более практичны, рас-
судительны, более жестко действуют при выпол-
нении своих обязанностей. Вероятно, сказывает-
ся опыт работы и постоянное совершенствование 
в сфере прямых продаж. Младшие продавцы бо-
лее мягки в отношении себя и окружающих, за-
висимы от более опытных сотрудников в плане 
освоения техники продаж и общения с клиента-
ми и коллегами, осторожны, стремятся к покро-
вительству. При этом они более склонны к эмпа-
тии,  сочувствию,  сопереживанию,  пониманию; 
более терпимы к себе и окружающим.
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Таблица 1
Средние показатели общей направленности продавцов

разного организационного статуса

Показатель Старшие
продавцы

Младшие
продавцы

Личностная направленность 30,87 32,93
Коллективистская направленность 30,60 28,40
Деловая направленность 28,53 28,67



Интолерантность как профессиональная деструкция продавцов

По фактору  Q3 (среднее значение для стар-
ших продавцов 10,27, для младших 12,80) стар-
шие  продавцы  более  небрежны,  неточны,  не-
внимательны, реже считаются с правилами, ме-
нее  деликатны.  Эти  данные  могут  показаться 
странными,  так  как  не  соответствуют профес-
сионально важным качествам продавца, но, ви-
димо, долговременность нахождения в одном и 
том же статусе и устойчивость положения дела-
ют  человека  менее  ответственным в  выполне-
нии своих обязанностей, но при этом не менее 
эффективным  в  плане  непосредственных  про-
даж и рекламы предлагаемой продукции.  Воз-
можно, сказывается и усталость от работы, ко-
торая занимает большую часть жизни. Младшие 
продавцы, приходя на новое рабочее место, так 
или иначе должны показать себя с лучшей сто-
роны, и это требует от них контроля своих эмо-
ций и поведения, целенаправленности действий, 
точности,  волевых  усилий,  что  они  и  де-

монстрируют, отличаясь по фактору Q3 от стар-
ших продавцов.

Менее выражены (р < 0,05) различия по фак-
тору  А  (обособленность,  отчужденность/сер-
дечность, доброта). Это говорит о том, что стар-
шие  продавцы  более  скрытны,  обособленны, 
необщительны, замкнуты, безучастны, при этом 
более  объективны,  скептичны,  непреклонны,  а 
младшие продавцы более добродушны, беспеч-
ны, доверчивы, общительны.

Таким образом, можно отметить, что, пройдя 
отбор на должность старших продавцов,  соот-
ветствуя  критериям  профессионализма,  работ-
ники в большей степени демонстрируют каче-
ства доминантности, независимости, практично-
сти, рассудительности, а также в меньшей сте-
пени  проявляют  качества  деликатности,  эмпа-
тии, общительности. Хотя показатели не выхо-
дят за пределы нормы, мы можем видеть зачат-
ки  профессиональной  деструкции  личности 
продавцов,  которая,  с  одной стороны,  приво-
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Таблица 2
Результаты сравнительного анализа по личностным качествам

в исследуемых группах

Показатель
Старшие продавцы Младшие продавцы

Среднее (М) Стены Среднее (М) Стены

Уровень значи-
мости разли-

чий
Обособленность, отчужденность/ сердеч-
ность, доброта (фактор А) 13,87 6 15,20 7 р < 0,05

Низкий интеллект/высокий интеллект (фак-
тор В) 8,07 6 8,67 6

Эмоциональная неустойчивость/ эмоцио-
нальная устойчивость 
(фактор С) 

13,00 5 14,93 5

Покорность, зависимость/настойчивость, 
напористость (фактор Е) 14,33 5 11,07 4 р < 0,01

Рассудительность, озабоченность/ беспеч-
ность (фактор F) 15,67 5 12,33 4 р < 0,01

Недобросовестность/ высокая совестливость 
(фактор G) 12,67 5 12,73 5

Робость, застенчивость/смелость в общении 
(фактор Н) 15,13 6 14,60 6

Суровость, жесткость/мягкосердечность, 
нежность (фактор I) 10,13 4 12,47 5 р < 0,01

Доверчивость/подозрительность 
(фактор L) 9,73 4 10,33 4

Практичность/мечтательность 
(фактор М) 13,20 6 11,30 5

Наивность, простота/проницательность, рас-
четливость (фактор N) 11,93 6 12,87 7

Самоуверенность/склонность к чувству 
вины (фактор О) 15,80 8 14,60 7

Ригидность/гибкость 
(фактор Q1) 

11,80 6 12,93 7

Зависимость от группы/самостоятельность 
(фактор Q2) 

10,07 6 9,20 5

Низкий самоконтроль поведения/ высокий 
самоконтроль поведения 
(фактор Q3) 

10,27 6 12,80 7 р < 0,01

Расслабленность/напряженность 
(фактор Q4) 

13,20 6 13,73 6
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дит к профессиональной социализации, успеш-
ному  вхождению  в  профессиональную  среду, 
но при этом является источником интолерант-
ности.

Маловероятно,  что  обнаруженные  раз-
личия – это следствие особенностей отбора про-
давцов  на  должность.  Отбор  в  фирме  осуще-
ствляется группой экспертов по критериям про-
фессионально  важных  качеств,  среди  которых 
открытое, доброжелательное, толерантное отно-
шение  к  клиентам,  общительность,  деликат-
ность.  Старшие  продавцы,  прошедшие  отбор, 
отчасти проявляют противоположные качества. 
Мы  объясняем  различия  между  старшими  и 
младшими  продавцами  профессионализацией 
работников.  При  этом  следует  особенно  под-
черкнуть,  что  развитие  интолерантности,  как 
профессиональной  деструкции,  не  связано  с 
профессиональным стрессом и эмоциональным 
выгоранием,  проявления которых не  наблюда-

ется.  Вероятно,  факторы развития интолерант-
ности, как личностной характеристики, иные.
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INTOLERANCE AS PROFESSIONAL DESTRUCTION OF SALES ASSISTANTS

E.N. Bashuk, A.V. Orlov, A.Sh. Shirokova

The article cosiders intolerance in the system of personal traits of sellers. The relationship between the organi-
zation status and manifested peculiarities of personal traits like empathy, pliability, self-control, negligence, care-
free, rigidity and others was discovered. Some manifested peculiarities of personal traits were regarded as profes-
sional destructions. 


