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В современной экономической ситуации, 
когда технологии производства и продукт, 
предлагаемый рынку разными компаниями, 
оказываются примерно сходными, конку-
рентная борьба между корпорациями пере-
мещается в сферу управления человеческими 
ресурсами, в частности, компании все больше 
внимания начинают уделять проблеме ста-
новления профессионала. Особенно это ха-
рактерно для торговых компаний, успех кото-
рых во многом определяется деятельностью 
специалистов отделов продаж – менеджеров 
по продажам (МПП). 

С точки зрения ролевого подхода любой 
МПП в процессе своей деятельности, взаимо-
действуя с покупателем, исполняет роль про-
давца. Исполнение этой роли (играние роли) 
заключается в том, чтобы исполнять обязан-
ности, которые налагаются ролью, и осущест-
влять свои права по отношению к другим. 
Важной частью играния роли является ее при-
нятие. Играние роли требует организации 
поведения в соответствии с групповыми нор-
мами, принятие роли требует, чтобы дейст-
вующее лицо вообразило, как оно само вы-
глядит с точки зрения другого человека. Ко-
ординация усилий участников взаимодейст-
вия зависит от того, насколько одинаково они 
понимают роли друг друга. Отсутствие такого 
взаимопонимания создает предпосылки к раз-
витию конфликтов [6]. Непринятие своей 
профессиональной роли МПП неизбежно 
приводит к возникновению непонимания и 
напряжения во взаимодействии с покупате-
лем, что, в свою очередь, неизбежно приведет 
к снижению успешности его профессиональ-
ной деятельности.  

В ранее проведенных исследованиях [1] 
эмпирически были показаны различия роле-
вых особенностей МПП с разной профессио-
нальной успешностью. Причем большую 
часть этих значимых отличий можно тракто-
вать как ролевые проблемы у неуспешных 
продавцов, например, отсутствие принятия 
роли продавца и ролевые конфликты.  

Целью настоящего исследования было 
изучение особенностей принятия профессио-
нальной роли МПП с различной успешностью 
профессиональной деятельности. 

Выборка. В исследовании приняло участие 
127 человек, занимающих штатные должности 
МПП в 14 организациях. В результате эксперт-
ной оценки были сформированы три группы 
МПП: высокоуспешные (I группа, численно-
стью 37 человек, среднеуспешные (II группа, 
n=53 человека), низкоуспешные (III группа, 
n=37 человек). Критериями определения меры 
успешности являлись: выполнение плана по 
объему продаж; численность контактов в кли-
ентской базе; численность постоянных клиен-
тов, с которыми менеджером ведется активная 
работа; численность вновь привлеченных кли-
ентов; численность клиентов, предъявлявших 
жалобы и замечания в адрес менеджера; коли-
чество положительных отзывов клиентов; кор-
ректность и аккуратность в работе с докумен-
тами; своевременная отчетность; своевремен-
ность оплаты счетов клиентами.  

Метод исследования. Наиболее распро-
страненными методами диагностики ролевых 
конфликтов являются вопросники, которые 
дают представление о наличии или отсутст-
вии ролевого конфликта, о его уровне и типе 
[2, 7]. Однако вопросники не позволяют про-
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вести качественный анализ причин ролевых 
трудностей, не дают возможности содержа-
тельно раскрыть аспекты непринятия про-
фессиональной роли. Поэтому для изучения 
особенностей ролевого взаимодействия была 
выбрана проективная методика «Коллаж». 
Техника проведения методики заключается в 
наклеивании участниками на бумажную ос-
нову картинок и надписей, вырезанных ими 
из газет и журналов (фактически – выбор и 
использование для этого готовых образов). 
Благодаря этому технология коллажа позво-
ляет передавать смыслы и значения понятий, 
минуя этап их вербализации, с меньшими 
искажениями, более наглядно, за счет ис-
пользования различного изобразительного 
материала, предоставленного участникам. 
Обычно коллаж создается на какую-либо оп-
ределенную заданную тему. Созданный та-
ким образом коллаж может репрезентировать 
личные чувства, иррациональные проявле-
ния, неосознаваемые отношения. Техника 
коллажирования позволяет оперативно полу-
чить целостную картину изучаемого явления, 
а интерпретации, даваемые респондентами 
после создания коллажа, позволяют расшиф-
ровать смысл отдельных элементов, выде-
лить основные темы, противоречия между 
элементами, важные значения, образы [3–5].  

Организация исследования. Менедже-
ры создавали коллажи на тему «Я и мой по-
купатель». В их распоряжение предоставля-
лись журналы разной тематики – от глянце-
вых до деловых, при этом обязательно вклю-
чались узкопрофессиональные журналы по 
тематике той сферы, в которой работают ме-
неджеры. С каждым менеджером было про-
ведено интервью по его коллажу, которое 
было направлено на прояснение его содер-
жания и значений его элементов. Далее при-
менялся метод контент-анализа, позволив-
ший выделить следующие элементы (катего-
рии) такого анализа: «образ покупателя», 
«образ продавца», «взаимодействие покупа-
теля и продавца», «образ денег (дохода)», 
«образ результата в виде довольного поку-
пателя», «отсутствие связи с заданной темой 
коллажа». Для оценки достоверности полу-
ченных результатов к контент-анализу кол-
лажей привлекались эксперты, не владею-
щие информацией о принадлежности ме-
неджеров – авторов коллажей – к той или 
иной группе успешности профессиональной 
деятельности.  

Результаты контент-анализа коллажей 
1. Элемент «Образ покупателя». Обра-

зы покупателей присутствуют на 97 % колла-
жей менеджеров I группы, 77 % коллажей ме-
неджеров II группы и только на 56 % колла-
жей менеджеров III группы. Сами образы по 
своему характеру и содержанию различаются 
у менеджеров с разной успешностью.  

У высокоуспешных менеджеров образы 
одинокого покупателя на коллаже отсутству-
ют – покупателей всегда много. Среди них 
нет ни одной фигуры неприятного человека. 
Все покупатели представлены в образах лю-
дей. Как правило, при комментариях, что по-
купатели «умные, образованные, деловые…», 
изображения людей на выбранных менедже-
рами фотографиях имеют признаки обладания 
такими личностными характеристиками. Об-
разы большинства включенных в коллаж по-
купателей доброжелательны и улыбчивы, 
другие – серьезны, сосредоточены, но без не-
гативных эмоций. 

У среднеуспешных менеджеров изобра-
жений на коллажах образов покупателей, как 
правило, также много. В то же время на кол-
лажах покупатели не всегда представлены в 
образе людей: в сюжетах преобладают образы 
реальных зверей (например, слонов, тигров, 
зубастых акул), реже встречаются неодушев-
ленные предметы (например, вязаная страш-
ная игрушка). Примечательно, что в боль-
шинстве коллажей очевидно разделение по-
купателей на «хороших» и «плохих». Некото-
рые менеджеры посвящают свои коллажи 
только «плохим» покупателям. В коллажах 
часто отмечаются признаки амбивалентности 
отношения к покупателям: рядом с добро-
душным толстяком располагается зубастая 
акулья пасть, которая тоже символизирует 
покупателя, либо покупатель изображен со 
связанными руками, за одним его плечом си-
дит ангел, а за другим – бес. На одном колла-
же среди образов покупателей представлен 
труп. При консультировании психологом по-
сле указания на этот факт менеджер был 
очень удивлен: он «не заметил», как этот пер-
сонаж попал на коллаж. Рядом с изображе-
ниями приветливых, улыбающихся людей 
оказываются сердитые, озадаченные, высоко-
мерные, надменные. Образы покупателей 
представлены карикатурными, даже сарка-
стичными персонажами: «зеленый Кащей», 
«Франкенштейн», «пузатый желтый цыпленок 
в галстуке», «карикатурный генерал с саблей 
и на коне», «березовые поленья», «семья ке-
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рамических розовых свиней» и т. д. В 9 % 
коллажей встречаются фигуры тигра, один 
даже с подписью «это покупатель – хитрый, 
зубастый, умный». Среднеуспешные менед-
жеры при интерпретации коллажей высказы-
ваются о несовершенствах покупателей: «они 
любят давить», «вот так они командуют», 
«так они реагируют на цены», «вот так они 
бьются за сроки». Анализ коллажа в сочета-
нии с вышеизложенными результатами по-
зволяет предполагать, что у менеджеров 
II группы существуют сложности во взаимо-
действии с покупателями. Возможно, у них 
существуют установки, связанные с ситуаци-
ей продажи или с покупателями, и приписы-
вание негативных черт покупателю позволяет 
им переносить ответственность за неудачу на 
покупателя.  

Почти каждый второй низкоуспешный 
менеджер вообще не включает в свой коллаж 
покупателя. Однако коллажи тех, кто включа-
ет в сюжеты образы покупателей, содержат, 
как правило, изображения злых и неприятных 
людей (в отличие от образов покупателей, 
выбираемых среднеуспешными менеджера-
ми). В тех случаях, когда на коллажах отсут-
ствуют образы неприятных людей, покупате-
ли представлены безликими образами, напри-
мер, толпа людей на площади, длинная оче-
редь полуотвернувшихся людей. Частый пер-
сонаж коллажей – покупатели, стоящие к на-
блюдателю спиной. Большинство других по-
купателей представлено людьми приятными, 
но при этом часто озадаченными, строгими, 
настороженными.  

2. Элемент «образ продавца». Образ 
продавца присутствует на 93 % коллажей вы-
сокоуспешных МПП, на 82 % – среднеуспеш-
ных МПП и на 60 % – низкоуспешных ме-
неджеров.  

На большинстве коллажей высокоуспеш-
ных менеджеров образ продавца является 
ключевой фигурой, с которой связаны все ос-
тальные элементы коллажа. Часто к фигуре 
продавца на коллаже сходятся (или от нее 
расходятся) лучами стрелки или надписи, 
символизирующие или иллюстрирующие их. 
Для таких коллажей характерна одна особен-
ность – образ продавца на коллаже внешне 
похож на автора коллажа. У менеджеров 
I группы продавцы на коллаже – это люди, 
описанные экспертами как в основном откры-
тые, приятные, красивые.  

У среднеуспешных менеджеров фигуры 
продавца и покупателя в большинстве случаев 

«делят» между собой пространство листа: 
располагаясь каждый в своей части листа, от-
дельно друг от друга, иногда между ними ав-
тором коллажа проводится линия. Образы 
продавцов на этих коллажах – приятные, сим-
патичные, при этом уставшие, напряженные 
или даже раздраженные в большей или мень-
шей степени. Примеры таких образов: «жен-
щина с красной сумкой на шее, которая тянет 
ее в сторону, как будто душит»; «продавец с 
натянутой улыбкой, голова которого пронзена 
стрелой»; «продавец, тонущий в бумажном 
«море»; «продавец, идущий по канату, и дер-
жащий в руках шест, на каждом из концов 
которого стоят по несколько человек». 

У низкоуспешных менеджеров в равной 
мере встречаются три основные персонажа: 
приятные доброжелательные продавцы (1); 
кокетничающие, акцентуированно сексуаль-
ные и сексуально-привлекательные персона-
жи (2); неприятные персонажи (3). Среди по-
следних встречаются, например: «грозная от-
талкивающая учительница с линейкой в кула-
ке и надписью „Внимание!“»; «сложивший на 
груди в „замок“ руки ухмыляющийся и смот-
рящий свысока тип» (продавец сидит на вы-
сокой пирамиде-здании к нам спиной, чуть 
вполоборота, а внизу в здание входит очередь 
маленьких человечков-покупателей).  

3. Элемент «взаимодействие продавца 
и покупателя». На 73 % коллажей высокоус-
пешных менеджеров есть не только образы 
отдельно изображенных продавцов и покупа-
телей, но и картинки, на которых покупатель 
и продавец представлены одновременно. У 
высокоуспешных менеджеров это образы де-
лового взаимодействия: переговоры, подпи-
сание бумаг, пожатие рук. Реже – это образы 
бизнес-ланчей, символизирующих нефор-
мальное общение. 

У среднеуспешных менеджеров признаки 
взаимодействия продавца и покупателя отме-
чаются на 10 % коллажей, но иллюстрация 
переговоров выявлена только в одном случае. 
Чаще проявляются признаки неформального 
общения: сцены застолий в кафе и на пикни-
ках, дружеские объятия. Среди способов 
взаимодействия встречаются (13 %) весьма 
специфичные сюжеты: гадание покупателю 
по руке; битва рыцарей на мосту; продавец 
держит покупателя за ноги и «вытряхивает» 
из него деньги. На некоторых коллажах сред-
неуспешных МПП пространство между про-
давцом и покупателем разделено другими 
объектами. На вопрос консультанта «зачем 
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этот объект размещен между покупателем и 
продавцом?» чаще всего следует ответ: «так 
красивее выглядит коллаж». Можно говорить 
о том, что среднеуспешные менеджеры не 
осознают того, какого рода препятствия су-
ществуют в их взаимодействии.  

У низкоуспешных менеджеров покупатель 
и продавец взаимодействуют на 12 % колла-
жей. Здесь встречаются разные сюжеты: и де-
ловое рукопожатие, и переговоры, и нефор-
мальное общение в кафе. Уникальным следу-
ет признать такой образ взаимодействия, как 
бой женщин-кикбоксеров со специально на-
клеенной надписью «найти и обезвредить». 
На большинстве коллажей таких менеджеров 
продавец и покупатель разделены другими 
объектами: образами продаваемого товара, 
деньгами, зданиями, деревьями, цветами, те-
лефоном. Низкоуспешные менеджеры не 
склонны анализировать и отвечать на вопросы 
«что это?» и «зачем?». Часто ответы на такие 
заданные психологом-консультантом вопросы 
либо отражают оценку композиционного ре-
шения коллажа («для красоты»), либо явля-
ются неопределенно-уклончивыми («не знаю, 
так получилось»). 

4. Элемент «Образ денег, дохода». В ка-
честве образов дохода менеджеры использо-
вали изображения купюр, пачек денег, золо-
тых слитков, бриллиантов, монет. У менедже-
ров I группы эти образы встречаются на 13 % 
коллажей, у менеджеров II группы – на 15 %, 
у менеджеров III группы – на 28 %. Причем 
монеты (иногда достоинством в 1 рубль) 
встречаются только у низкоуспешных.  

5. Элемент «Образ результата в виде 
довольного покупателя». У высокоуспешных 
менеджеров такие образы встречаются на 
43 % коллажей, у среднеуспешных – на 10 %, 
у низкоуспешных – на 12 % коллажей. Можно 
предположить, что для высокоуспешных ме-
неджеров важен итог в виде довольного поку-
пателя, который получил то, что ему было 
необходимо. Средне- и низкоуспешные ме-
неджеры не ориентируются на эту задачу, 
причем низкоуспешные менеджеры в своих 
объяснениях коллажей обнаруживают боль-
шую заинтересованность просто в доходе. 
Возможно, менеджерам II и III групп недоста-
ет клиентцентрированной ориентированности, 
поскольку они слишком ориентированы толь-
ко на свои интересы; вместо партнерства 
предпочитают конкуренцию и борьбу. 

6. Шестую категорию анализа составили 
коллажи, оказавшиеся несвязанными с за-

данной темой. У высокоуспешных менедже-
ров – только один такой коллаж, посвящен-
ный отражению технологии работы компа-
нии, ее позиции на рынке. У среднеуспешных 
менеджеров – 12 % такого рода коллажей, 
сюжетно отражающих мечты о машине, доме, 
любви, еде. У низкоуспешных менеджеров – 
24 %: при выполнении задания почти каждый 
четвертый не раскрыл заданную тему и вклю-
чил в коллаж образы, символизирующие меч-
ты об отдыхе, отражающие семейные и лич-
ностные проблемы. Встречались результаты 
выполнения заданий, представляющие собой 
просто наклеенные случайно несколько кар-
тинок.  

Общая характеристика стиля 
коллажирования  
На основе проведенного анализа колла-

жей и результатов интервью с их авторами 
выделены особенности коллажирования у 
менеджеров с разной профессиональной ус-
пешностью. У высокоуспешных менеджеров 
образы товара (услуги) реже присутствуют 
на коллаже, чем у среднеуспешных и низко-
успешных менеджеров. Возможно, это отра-
жает их клиентцентрированность: большее 
внимание они уделяют покупателю, его ин-
тересам и взаимодействию с ним. Только у 
высокоуспешных менеджеров встречаются 
образы своей компании как бренда, который 
они представляют. У низкоуспешных менед-
жеров много образов, которые они не могут 
объяснить и не знают, зачем поместили на 
коллаж. Среди них, например, «люди с авто-
матами», «пантера с острым оскалом», «гры-
зущие друг друга собаки», «футболисты, го-
няющиеся по полю за рублем вместо мяча», 
«карикатурный царь, которого клюют воро-
ны». У среднеуспешных менеджеров тоже 
встречаются такие «странные» образы. Но, в 
отличие от среднеуспешных, они стремятся 
их понять и объяснить. Низкоуспешные ме-
неджеры значительно менее рефлексивны и 
заинтересованы в результатах. Они не стре-
мятся объяснить, что означают многие объ-
екты. На вопрос консультанта «а где у вас 
покупатель или продавец?» отвечают, что 
«не нашлось подходящей картинки», «не 
хватило времени», «очень устал» и т.д. Об-
ращает на себя внимание, что у низкоуспеш-
ных менеджеров вообще значительно мень-
ше фигур людей на коллажах, чем у средне- 
и высокоуспешных менеджеров. Возможно, 
сфера общения – не самая комфортная для 
них. В отличие от них, высокоуспешные ме-
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неджеры с удовольствием «расшифровыва-
ют» все мелкие детали коллажей. 

Коллажи низкоуспешных менеджеров от-
личаются неупорядоченностью (например, 
множество наклеенных друг на друга картинок 
или наличие полупустых листов с наклеенными 
на них несколькими картинками). Их коллажи 
недостаточно целостны, в них отсутствует об-
щая идея. Отличительная особенность таких 
коллажей – противоречивость изображений 
(например, респектабельный мужчина рядом с 
совсем нереспектабельным автомобилем). 

В коллажах среднеуспешных менеджеров 
появляются идеи, которые отражают «фило-
софию» и стиль играния ими роли продавца. 
Например, «я несу тепло и заботу», «спокой-
ствие и уверенность», «думаем о людях», «я 
люблю своих клиентов», «наша задача понять 
проблемы и предложить их решение». 

И только в коллажах высокоуспешных 
менеджеров появляется отражение идеи 
партнерства: очень много надписей типа: «мы 
– партнеры», «партнерство», «сотрудничест-
во», «главный принцип – ваши интересы», 
«надежный партнер», «я люблю своих клиен-
тов» и др. Их коллажи в большинстве своем 
очень гармоничны и позитивны. 

Заключение. На основе проведенного 
анализа сформулировано предположение о 
том, что у низкоуспешных МПП недостаточно 
сформированы представления о роли продав-
ца, не существует целостного представления о 
продаже. У среднеуспешных менеджеров – не-
достаточная готовность искать причины не-
удачи в себе. В таких случаях можно говорить 
о недостаточном принятии роли продавца, о 
чем свидетельствует непринятие покупа-

теля, наделение его негативными эпитетами. 
Результаты исследования высокоуспешных ме-
неджеров по проективной методике коллажиро-
вания позволяют утверждать о наличии у них 
высокого уровня принятия роли продавца. 
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