
100 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2011 — №2

Целью статьи является обсуждение ре>
зультатов эмпирического исследования

психологического отношения российских
предпринимателей к деловому партнерству.
Данное исследование является продолжени>
ем серии исследований партнерства и конку>
ренции в деловом взаимодействии, выполня>
емых в лаборатории социальной и экономи>
ческой психологии Института психологии
РАН (Журавлев, Позняков, Титова, 2008).
Мы рассматриваем психологическое отно>
шение к деловому партнерству как интег>
ральную характеристику, отражающую пси>
хологические отношения к различным ас>
пектам делового партнерства. В связи с этим

в рамках нашего исследования мы выбрали
один более частный параметр, послуживший
основанием для построения типологии пси>
хологического отношения к деловому парт>
нерству в целом, а именно психологическое
отношение предпринимателей к предпосыл>
кам делового партнерства. Нам близка точка
зрения Т. В. Дробышевой, что применитель>
но к вопросу о детерминации речь должна
идти не о противопоставлении «внешнего» 
и «внутреннего» или «социального» и «пси>
хического», но о снятии конфликта данной
дихотомии (Дробышева, 2009: 132), поэтому
в эмпирическом исследовании мы использо>
вали комплексный анализ субъективных
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оценок факторов, обусловливающих учас>
тие субъекта в деловом партнерстве.

Мы рассмотрели экономико>ресурсный,
социально>ресурсный и субъектно>ценност>
ный подходы к деловому партнерству, пони>
мая их как отношение к соответствующе>
му типу социального взаимодействия в дело>
вой сфере (Позняков, Вавакина, 2009, 2010).
В эмпирическом исследовании эти подходы
были представлены субъективными оценка>
ми значимости для респондента причин эко>
номического и не экономического характе>
ра, а также желания партнеров сотрудни>
чать именно друг с другом.

Различные сочетания значимости для рес>
пондента каждого из этих подходов фор>
мируют типы психологического отношения
к деловому партнерству. Кластерный анализ
позволил выделить пять эмпирически пол>
ноценно представленных типов отношения 
к деловому партнерству. На рисунке отра>
жена специфика субъективных оценок зна>

чимости экономико>ресурсного, социально>
ресурсного и субъектно>ценностного под>
ходов к деловому партнерству для каждого
эмпирически выделенного типа отношения 
к деловому партнерству. Кроме того, важно
отметить, что данные типы отношения к де>
ловому партнерству имеют свои особенно>
сти психологических отношений и к другим
аспектам делового партнерства. Анализ этих
различий позволил нам дать описание типов
психологического отношения к деловому
партнерству.

Тип 1 «Деловое партнерство — это здоро�
во!». Эмоционально(позитивное отношение
к деловому партнерству на основе дело(
вых взаимоотношений, характеризующе(
еся ценностью делового партнерства для
бизнеса, важностью общности целей в биз(
несе, наиболее позитивным отношением 
к другим участникам делового партнерства
и вниманием к деловой культуре взаимодей(
ствия.
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Универсальное отношение к факторам,
определяющим участие в деловом партнер>
стве (высокие оценки значимости). Наибо>
лее представленный (30% опрошенных) тип
отношения к деловому партнерству. Респон>
денты, которым присущ данный тип отно>
шения к деловому партнерству, более высо>
ко, чем остальные, оценивают успешность
взаимодействия с деловыми партнерами.
Они активнее других сами инициируют де>
ловое партнерство, наиболее легко и ком>
фортно чувствуют себя во взаимодействии 
с деловыми партнерами, получают наиболь>
шее удовольствие от взаимодействия с парт>
нерами, чаще других встречаются с хороши>
ми отношениями с конкурентами. Наиболее
позитивно относятся к конкуренции, сорев>
нованию с другими людьми в своей деятель>
ности.

Тип 2 «Деловое партнерство должно быть
выгодно и нравственно». Нравственно(оце(
ночное отношение к деловому партнерству
как к сотрудничеству на основе личных вза(
имоотношений, характеризующееся высо(
кой оценкой выгодности делового партнер(
ства для бизнеса и важностью долгосроч(
ных перспектив партнерства.

Экономически> и субъектно>ориентиро>
ванный. Второй по представленности (24,8%)
тип отношения к деловому партнерству. Рес>
понденты, которым присущ данный тип от>
ношения к деловому партнерству, высоко
оценивают свою успешность взаимодейст>
вия с деловыми партнерами.

Тип 3 «Главное, чтобы все были доволь�
ны!». Отношение к деловому партнерст(
ву, ориентированное на взаимоотношения 
с партнерами, особенно на равенство, вза(
имность, справедливость как принципы вза(
имодействия и согласованность взглядов,
мнений и интересов деловых партнеров, ха(
рактеризуется позитивной оценкой взаимо(
отношений с деловыми партнерами.

Субъектно>ориентированный. Респонден>
ты, которым присущ данный тип отношения
к деловому партнерству (13,8%), чаще дру>
гих встречают взаимопонимание, содействие
и поддержку партнеров.

Тип 4 «Это только бизнес и ничего лично�
го…» Утилитарно(прагматичное отношение
к деловому партнерству, не ориентирован(
ное на установление взаимоотношений вне
бизнеса, взаимную доброжелательность,
достижение общности и согласованности,
характеризуется наименее эмоционально(
позитивным отношением к взаимодейст(
вию с деловыми партнерами.

Экономически>ориентированный. Рес>
понденты, которым присущ данный тип от>
ношения к деловому партнерству (13,8%),
реже встречают взаимопонимание, содейст>
вие и поддержку партнеров. Они ниже, чем
представители других типов, оценивают ус>
пешность своего бизнеса и удовольствие от
взаимодействия с деловыми партнерами.

Тип 5 «Если для дела надо, значит надо…»
Отстраненное отношение к деловому парт(
нерству, не ориентированное на установле(
ние партнерских взаимоотношений, харак(
теризующееся невысокой ценностью дело(
вого партнерства для бизнеса, наименее
позитивной оценкой образа деловых парт(
неров и результатов взаимодействия с ни(
ми. Отношение к деловому партнерству ос(
новывается на взаимозависимости парт(
неров в решении деловых проблем и задач 
и исключительно деловых взаимоотноше(
ниях между ними.

Универсальное отношение к факторам,
определяющим участие в деловом партнер>
стве (средние оценки значимости). Респон>
денты, которым присущ данный тип отноше>
ния к деловому партнерству (17,6%), реже
других взаимодействуют с деловыми партне>
рами, реже встречаются с поддержкой парт>
неров и хорошими отношениями с конкурен>
тами. Наименее активно по сравнению с дру>
гими предпринимателями сами инициируют
деловое партнерство, наименее легко и ком>
фортно чувствуют себя во взаимодействии 
с деловыми партнерами. Ниже других оце>
нивают вклад делового партнерства в успеш>
ность дела, а также успешность взаимодей>
ствия с деловыми партнерами.

Интересно, что при этом представителя>
ми данного типа достаточно высоко оцени>
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ваются свои собственные принципы взаимо>
действия с людьми в жизни вне бизнеса 
и принципы взаимодействия, которых надо 
в идеале придерживаться во взаимодействии
с деловыми партнерами. Это может являть>
ся показателем того, что в данном случае
речь идет о некоторой идеализации образа
партнерских взаимоотношений в деловой
сфере, представлений о том, какими они
должны быть. Возможно, происходит то, что
Т. П. Емельянова называет «ментальное рас>
щепление категорий, представляющих ка>
кое>либо новое общественное явление в обы>
денном сознании групп (например, демокра>
тию, предпринимательство или богатство) на
их идеальный и реальный образы» (Емелья>
нова, 2009: 90). Судя по всему, для респон>
дентов, относящихся к данному типу отно>
шения, представления о том, как складыва>
ется их реальное деловое партнерство, не
соответствуют идеальному образу партнер>
ских взаимоотношений.

Подводя итоги, отметим, что выделенные
таким образом типы психологического от>
ношения к деловому партнерству весьма су>
щественно различаются психологическими
отношениями к наиболее важным аспектам
делового партнерства. Кроме того, рассмот>
рение каждого типа психологического отно>
шения как выражение интегральной харак>
теристики, отражающей отношение к раз>
личным сторонам делового партнерства, 
в определенной мере позволяет нам судить 
о том, насколько в каждом типе психологи>
ческого отношения к деловому партнерст>
ву представлены эмоциональная, деловая 
и ценностная составляющие психологиче>
ского отношения.
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