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В статье излагаются результаты исследования взаимосвязи ценностных ориентаций 
с ответственным отношением предпринимателей к другим участникам делового взаимо*
действия.

В центре исследования стоят проблемы, связанные с изучением ответственности как
психологического отношения к другим людям в деловом взаимодействии. Оно опреде*
ляется как комплекс эмоционально окрашенных представлений и оценок, характери*
зующихся разной степенью готовности и выражающих позицию личности относительно
необходимости держать ответ за качественные характеристики отношений в деловом
взаимодействии.

Принятие ответственности отражается в степени ориентации на сотрудничество, пони*
мание другого участника делового взаимодействия, толерантное, терпимое отношение
и ограничение доминирования в деловом взаимодействии.

Исследование ответственного отношения предпринимателей к участникам делового вза*
имодействия проводилось в период с 2009 по 2012 г. В опросе приняли участие 203 пред*
принимателя. 

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что ценностные ориентации
выступают в роли критерия, определяющего отношение личности к другим участникам дело*
вого взаимодействия. Ответственное отношение к партнерам в большей степени опреде*
ляется высокой значимостью ценностей, связанных с благоприятными межличностными
отношениями и личным развитием предпринимателя. Ценностные ориентации, отрица*
тельно связанные с ответственным отношением («материально*обеспеченная жизнь»,
«здоровье», «активная, деятельная жизнь»), в большей степени сопряжены с прагматич*
ным подходом, предполагающим реализацию в сфере деловых отношений направленно*
сти на взаимодействие, подразумевающее экономическую выгоду.
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гические отношения, деловое взаимодействие, психология предпринимательства, ответ*
ственность, ответственное отношение.

ВВЕДЕНИЕ

Данная работа продолжает традиции исследования социальной психологии российско%
го предпринимательства, сложившиеся в Институте психологии РАН и развивающие

экономическую психологию как отрасль психологической науки (Журавлев, Позняков,
2004; Позняков, 2001; 2002b; 2004; Проблемы экономической психологии, 2004; 2005; Соци%
альная психология экономического … , 1999; Социально%психологические исследования … ,
1999 и др.). 

Результаты исследований предпринимательства представлены прежде всего в работах
А. Л. Журавлева и В. П. Познякова (Журавлев, Позняков, 1993; 1995; 2012; Позняков, 1992;
2001; 2006; Позняков, Филинкова, 1998 и др.). В рамках этого направления в последние годы
наиболее интенсивно изучаются социально%психологические факторы делового взаимодей%
ствия в предпринимательской среде (Вавакина, 2011; Журавлев, Позняков, Титова, 2008; 
Никуло, 2013; Позняков, Вавакина, 2009; 2011; 2014a; Позняков, Груздева, 2013; Позняков,
Титова, 2005; 2014; Титова, 2007). Методологическими основаниями исследования являются
теоретические положения комплексного, системного, субъектно%деятельностного и психо%
социального подходов, используемые в организационно% и социально%психологических ис%
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следованиях (Бодров, Журавлев, 2003; Журавлев, 1988; 2011; Методология комплексного … ,
2008; Парадигмы в психологии … , 2012; Субъектный подход … , 2009; Теория и методоло%
гия … , 2007). Теоретическую основу нашего исследования составила концепция психологи�
ческих отношений индивидуальных и групповых субъектов совместной жизнедеятельности
и ресурсно%ценностный подход к анализу делового взаимодействия, конкретизированные
применительно к исследованию психологических отношений российских предпринимателей
(Позняков, 2000; 2002a; 2012; Позняков, Вавакина, 2014b).

На основе теоретического анализа и обобщения результатов ранее выполненных иссле%
дований ответственности как одного из основных признаков нравственного отношения 
и поведения современных российских предпринимателей (Журавлев и др., 2011; Купрейчен%
ко, Журавлев, 1999; 2001; 2009; и др.), а также опираясь на результаты наших теоретических
и эмпирических исследований, было сформулировано определение ответственного отноше%
ния к другим участникам делового взаимодействия и обозначены его структурные элемен%
ты. Ответственное отношение предпринимателей к участникам делового взаимодействия
определяется как комплекс эмоционально окрашенных представлений и оценок, характери%
зующихся разной степенью готовности и выражающих позицию личности относительно не%
обходимости держать ответ за качественные характеристики отношений в деловом взаимо%
действии. Принятие ответственности за качественные характеристики отношений отража%
ется в степени выраженности ориентаций на сотрудничество, понимание другого участника
делового взаимодействия, толерантное, терпимое отношение и ограничение доминирования
в деловом взаимодействии (Позняков, Груздева, 2013).

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
КАК ФАКТОР ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

К УЧАСТНИКАМ ДЕЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Ценностные ориентации являются важным регулятором жизни и деятельности предпри%

нимателей (Журавлева, 2008). Способы решения многих проблем определяются жизненны%
ми приоритетами. В исследовании ценностных ориентаций российских предпринимателей
выявлены наиболее предпочитаемые терминальные ценности: здоровье, семья, материаль%
ная обеспеченность, уверенность в себе, работа, свобода, друзья, любовь. У московских
предпринимателей обнаружены высокие значения ценностей семьи и любви (Позняков,
2007). Н. А. Журавлева, приводя данные исследования ценностных ориентаций предприни%
мателей с 1994 по 2003 г., делает вывод о смещении акцентов в их ценностном сознании с на%
правленности на свободу и высокое материальное благосостояние к ориентации на ценнос%
ти семьи, здоровья, деловой и экономической активности, этические и интеллектуальные
ценности (Журавлева, 2008). При этом переоценка ценностей, в частности некоторое возра%
стание значимости комплекса альтруистических ценностей, происходит в периоды после со%
циально%экономических кризисов 1992–1993 гг. и 1998 г. Возрастает значение ценностей
любви, счастья других, более значимыми становятся ценности самореализации — свободы 
и творчества (Журавлева, 2013).

Согласно результатам исследования Е. К. Завьяловой и С. Т. Посоховой в ряду ценност%
ных ориентаций предпринимателей%мужчин предпочтение отдается ценностям, отражаю%
щим личное благополучие и профессиональное саморазвитие. Высокая ориентация пред%
принимателей на счастливую семейную жизнь интерпретируется как оправданная в связи 
с потребностью предпринимателей обладать эмоциональным тылом, обеспечивающим уве%
ренность и защищенность (Завьялова, Посохова, 2004).

Важно отметить, что в перечисленных выше и многих других исследованиях разрабатыва%
ются проблемы, чрезвычайно актуальные для современного российского общества. Они

Проблемы педагогики и психологии 2012014 — №4



включены в более общее научное направление исследований, которое получило условное
название «психологические проблемы общества (или психология общества)» и которое ак%
тивно разрабатывается в Институте психологии РАН (Журавлев, 2011; Макропсихология … ,
2009; Психология адаптации … , 2007; Психологические исследования … , 2013; Психологи%
ческие проблемы … , 2012 и др.).

Таким образом, ценностные ориентации играют ключевую роль на разных этапах пред%
принимательской деятельности: от поиска бизнес%идеи до тонких нюансов ее реализации 
в жизнь. Представляя собой определенный способ взаимодействия человека с окружающей
реальностью и ориентир, обозначающий более предпочтительные способы взаимодействия
с личной и социальной позиции, ценностные ориентации, вероятно, выступают важнейшим
основанием для ответственного отношения к другим людям.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ

К УЧАСТНИКАМ ДЕЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Эмпирическое исследование ответственного отношения предпринимателей к участникам

делового взаимодействия проводилось в период с 2009 по 2012 г. В опросе приняли участие
203 предпринимателя. В рамках данного исследования ценностные ориентации личности
рассматриваются в качестве критерия выбора ею определенного отношения к участникам
делового взаимодействия. В результате эмпирического исследования сформулирован вывод
о том, что ответственное отношение к ним в большей степени определяется ценностными
ориентациями, предполагающими межличностные отношения, способствующие сохране%
нию отношений с другими людьми и развитию личности. При этом в большей степени ценно%
стными ориентациями определяется аффективный компонент ответственного отноше�
ния к другим участникам делового взаимодействия. Данный эмпирический факт косвенно
подтверждает предположение о ценностном основании психологических отношений, сде%
ланное в рамках концепции психологических отношений индивидуальных и групповых
субъектов совместной жизнедеятельности в изменяющихся социально%экономических ус%
ловиях (Позняков, 2012).

Существуют ценностные ориентации, высокая значимость которых связана со снижени%
ем уровня ответственного отношения к другим участникам делового взаимодействия. В на%
стоящем исследовании в их число входят ценностные ориентации на активную, деятельную
жизнь, здоровье, материально обеспеченную жизнь. С другой стороны, ценностные ориен%
тации на любовь, счастливую семейную жизнь, творчество характеризуются наиболее высо%
кими значениями коэффициентов корреляции и отражают повышение уровня ответственно%
го отношения предпринимателей к участникам делового взаимодействия. Таким образом,
можно предположить, что ответственное отношение предпринимателей к участникам дело%
вого взаимодействия в большей степени основано на альтруистических ценностных ориен%
тациях, а также ориентациях, связанных с самореализацией. Подробный анализ показал,
что выделенные ценностные ориентации связаны с различными содержательными характе%
ристиками (элементами) ответственного отношения. Для представления данной связи нами
были выбраны ценностные ориентации, которые вносят наибольший вклад в определение
уровня ответственного отношения (см. таблицу).

Ценностная ориентация на творчество связана с ориентациями на сотрудничество, пони%
мание, толерантное, терпимое отношение и ограничение доминирования. Анализ выявлен%
ных связей показывает, что чем выше ориентация на творчество, тем выше понимание необ%
ходимости прогнозировать последствия своих действий и действий другого участника дело%
вого взаимодействия в реализации общего ответственного дела. Ориентация на творчество
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также связана с позитивным отношением к учету потребностей другого участника делового
взаимодействия, нейтральным отношением к конфликтам на почве несовпадения интересов.
Высокая ориентация на творчество связана с нейтральным отношением и принятием воз%
можности совершения ошибок и позитивным отношением к привлечению других участников
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К УЧАСТНИКАМ
ДЕЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ ПО СПИРМЕНУ)

Table
THE RELATIONSHIP OF VALUE ORIENTATIONS AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS 

OF ENTREPRENEURS’ RESPONSIBLE ATTITUDE TO BUSINESS INTERACTIONS PARTICIPANTS
(SPEARMAN RANK CORRELATION COEFFICIENTS)

Готовность делиться информацией
в деловом взаимодействии 0,33* 0,41** 0,36** —

Необходимость прогнозировать послед%
ствия действий участников делового
взаимодействия для общего дела 0,32** — — –0,30 **

Совместный поиск новых путей более
качественной реализации общего дела — 0,41** 0,33** –0,35**

Готовность принимать ответственность 
за непредвиденные параметры ответ%
ственности — 0,37** — —

Готовность учитывать потребности, инте%
ресы, ожидания участников делового
взаимодействия 0,48** — 0,36** —

Готовность понимать эмоциональное со%
стояние участников делового взаимо%
действия 0,49** — 0,41** –0,53**

Отношение к совершению ошибок участ%
никами делового взаимодействия 0,31** 0,42** 0,35** –0,47**

Отношение к использованию отличных
от собственных способов реализации
ответственности — — — –0,33 **

Отношение к контролю за действиями 
участников делового взаимодействия — — 0,32** —

Отношение к оказанию помощи участ%
никам делового взаимодействия 0,51** 0,48** 0,59** —

** Корреляция значима на уровне 0,01.
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делового взаимодействия для совместного поиска способов повышения качества общего от%
ветственного дела. Понимание необходимости и готовность оказывать помощь, поддержку,
содействие другому участнику делового взаимодействия, а также стремление понимать его
эмоциональное состояние также положительно связаны с ценностной ориентацией на
«творчество».

Для интерпретации полученных связей мы обратились к содержанию данной ценностной
ориентации личности, которая отражает потребность, с одной стороны, в реализации себя,
своего внутреннего мира, а с другой — учет своих внутренних потребностей. Логично пред%
положить, что предприниматели, уделяющие внимание своим внутренним потребностям,
также готовы знать и учитывать такие же потребности и интересы работающих с ними лю%
дей, с уважением к ним относиться. Предприниматели, придающие значение личной саморе%
ализации, лояльно относятся к появлению собственных ошибок и понимают их значение для
творческого процесса, что позволяет им проявлять ту же позицию во взаимодействии с дру%
гими людьми. Вероятно, ориентация на самореализацию, раскрытие своего потенциала поз%
воляет внимательно относиться к своеобразию других, быть толерантным к чужим ошибкам.
Обращая внимание на оценочную функцию ценностных ориентаций, можно предположить,
что предприниматели с приоритетной направленностью на творчество склонны создавать
вокруг себя условия и привлекать людей, способствующих удовлетворению потребности 
в творческой активности. Важно учитывать, что в большинстве случаев для предпринимате%
ля творческий процесс как реализация потенциала связан с его бизнесом и может заклю%
чаться в создании инноваций или ведении необычных проектов, нетипичных форм бизнеса.
При этом в случае инновации риски возрастают и нередко ключевое значение в них приоб%
ретает человеческий фактор (подробнее об этом см.: Ломов, Журавлев, 1978). При реализа%
ции бизнес%задач, предполагающих высокий риск, важна отдача каждого участника, будь то
партнер, сотрудник или заказчик. Возможно, именно поэтому ориентированные на творче%
ство предприниматели стараются относиться ответственно к другим участникам делового
взаимодействия и тем самым обеспечивать высокое качество социальной сети для успешной
реализации новых проектов.

Взаимосвязь ценностной ориентации на любовь (духовную и физическую близость с лю%
бимым человеком) и элементов ответственного отношения предпринимателей к участникам
делового взаимодействия характеризуется более высокими значениями коэффициентов
корреляции. Высокая значимость в структуре ценностных ориентаций ценности «любовь»
связана с пониманием необходимости обмена информацией, даже если это приведет к кон%
фликту, и с позитивным отношением к самому факту возникновения конфликта в процессе
реализации совместного ответственного дела. Также данная ценностная ориентация связа%
на с повышением уровня ответственного отношения в области представления о совместной
активности по повышению качества. Высокие показатели по ней определяют представление
о том, что сделать совместное дело более качественно можно только сообща, вовлекая дру%
гого участника делового взаимодействия, а также отражают позитивное отношение к тако%
го рода сотрудничеству и готовность привлекать другого участника при условии наличия
инициативы с его стороны. Лояльное отношение к ошибкам другого участника делового вза%
имодействия также связано с данной ценностной ориентацией. Вероятно, предприниматели,
у которых значимое место в системе ценностных ориентаций занимает «любовь», в большей
степени нуждаются в создании и поддержании межличностных отношений и потому стре%
мятся ответственно относиться к другим участникам делового взаимодействия, в том числе
реализуя эту потребность. Одновременно с этим можно предположить, что ориентация на
духовную и физическую близость с любимым человеком подразумевает высокую степень го%
товности принятия другого.
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Связи ценностной ориентации на счастливую семейную жизнь с элементами ответствен%
ного отношения можно интерпретировать как бóльшую направленность на социальное ок%
ружение со стороны предпринимателей с выраженным приоритетом ценности благоприят%
ных межличностных взаимоотношений. Ориентация на счастливую семейную жизнь опре%
деляет целый ряд характеристик отношения предпринимателей: понимание и позитивное
отношение к необходимости предварительно согласовывать с другим участником делового
взаимодействия возможность оказания ему помощи, поддержки, содействия; понимание не%
обходимости делиться информацией, даже если это приведет к конфликтам; позитивное от%
ношение к необходимости прояснять и учитывать потребности, интересы и ожидания парт%
нера по деловому взаимодействию в процессе реализации совместного ответственного дела;
снисходительное отношение к ошибкам другого участника. В то же время данная ценност%
ная ориентация личности связана с высокой готовностью приложить дополнительные уси%
лия и использовать личные ресурсы для того, чтобы понять эмоциональное состояние дру%
гого участника делового взаимодействия, с готовностью брать на себя ответственность за
непредвиденные обстоятельства при выполнении общего дела. Выраженная ориентация на
счастье в семейной жизни связана с отсутствием стремления контролировать действия парт%
нера. Если посмотреть на ценностные ориентации с этой точки зрения, то можно выдвинуть
предположение о том, что предприниматели в данном исследовании ориентированы одно%
временно на создание доверительных отношений, чуткость и кооперацию и при этом гото%
вы отказаться от жесткого контроля за другим участником делового взаимодействия. На
наш взгляд, это как раз и является показателем истинной ответственности во взаимодей%
ствии, так как ориентация на других людей без определенного отказа от доминирования ча%
сто сопровождается стремлением к созданию зависимых отношений, построенных на вза%
имной манипуляции. Ориентация же на доминирование, контроль в чистом виде не учитыва%
ет потребности и интересы других людей.

Сочетание двух выделенных ориентаций позволяет относиться к другому как к автоном%
ному, способному к самостоятельной ответственности, принимать во внимание его интере%
сы, учитывать его своеобразие и взаимодействовать в рамках независимых, взаимовыгодных
отношений. Предположительно также, что предприниматели с выраженной ориентацией на
счастливую семейную жизнь много внимания уделяют партнерским отношениям. И несмо%
тря на то что в целом они предпочитают не выводить отношения с партнерами за рамки де%
ловых, все же знают, каких усилий стоит поддержание долгосрочного взаимовыгодного со%
трудничества.

Взаимосвязь ценностной ориентации на материально обеспеченную жизнь и компонен%
тов ответственного отношения к другим участникам делового взаимодействия свидетельст%
вует о максимальной ориентации предпринимателя на свои прагматичные интересы при со%
вершении общего дела. Данная ценностная ориентация связана с недоверием к отличным от
собственных способам реализации ответственности, с негативным отношением к необходи%
мости прогнозировать последствия своих действий для себя, партнера и общего дела.

Такая ориентация характеризуется также негативным отношением к поиску дополни%
тельных путей решения совместных задач и низкой готовностью допускать то, что другой
участник делового взаимодействия может совершать ошибки. Вероятно, предприниматели,
ориентированные на материальную обеспеченность, в большой степени настроены прагма%
тично и предпочитают направлять свои усилия не на выстраивание и поддержание отноше%
ний, а на деловую активность и рациональное достижение утилитарных целей. Такой под%
ход к деловому взаимодействию ранее обозначен как ресурсный (Позняков, Вавакина, 2014),
так как другие участники делового взаимодействия и само взаимодействие рассматривают%
ся в данном случае как ресурс, средства извлечения личной выгоды, основанные в первую
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очередь на индивидуальной системе ценностей. Мы предполагаем, что такие результаты мо%
гут объясняться тем, что данная ценностная ориентация преимущественно выражена у тех
предпринимателей, кто в настоящий момент недоволен финансовыми результатами своего
бизнеса. Актуальной задачей для них является избегание финансовых ограничений, а также
повышение уровня своего дохода, что побуждает концентрироваться только на составляю%
щих процесса и результата конкретного вида деятельности.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что ценностные ориентации высту%
пают в роли критерия, определяющего качество отношения предпринимателя к другим уча%
стникам делового взаимодействия. Структурные элементы психологических отношений, 
в частности аффективный компонент, имеют ценностное основание. Ответственное отноше%
ние к участникам делового взаимодействия в большей степени определяется высокой значи%
мостью ценностей, связанных с благоприятными межличностными отношениями и личным
развитием предпринимателя. Ценностные ориентации, отрицательно связанные с ответст%
венным отношением («материально обеспеченная жизнь», «здоровье», «активная, деятель%
ная жизнь»), в большей степени связаны с прагматичным подходом, предполагающим реа%
лизацию в сфере деловых отношений направленности на взаимодействие, подразумевающее
экономическую выгоду. Предприниматели, руководствующиеся прагматичными ценностны%
ми ориентациями, уделяют меньше внимания отношениям с другими участниками делового
взаимодействия, исключительно сосредоточены на деле и достижении практически выгод%
ных результатов.
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THE CORRELATION BETWEEN VALUE ORIENTATIONS AND CHARACTERISTICS
OF ENTREPRENEURS’ RESPONSIBLE ATTITUDE TO OTHER PARTICIPANTS

OF THE BUSINESS INTERACTION
V. P. POZNYAKOV, E. A. NIKULO

(THE INSTITUTE OF PSYCHOLOGY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES; 
MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES)

The article presents the outcomes of studying the relations between entrepreneurs’ value orienta%
tions and their responsible attitude to other participants of business interaction.

The research has primarily focused on the issues of responsibility as a psychological attitude
towards others in business interaction. We define this attitude as a set of emotional views and assess%
ments given with varying degrees of preparedness and expressing a personal standpoint on the need to
answer for qualitative characteristics of relationships within the business interaction. Responsibility
taken can be measured by the degree of commitment to cooperation, to understanding the other
party, by the tolerant attitude and curbing dominance in business interaction.
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Between 2009 and 2012, we conducted a study of the entrepreneurs’ responsible attitude to parties
in business interaction. The survey covered 203 entrepreneurs. Analysis of its data allowed us to con%
clude that values act as a criterion for determining the individual’s attitudes to other parties of the bu%
siness interaction. Responsible attitude towards partners is largely determined by the high significance
of the values associated with happy interpersonal relationships and the entrepreneur’s personal deve%
lopment. Value orientations which are negatively associated with the responsible attitude (well%off
lifestyle, health, active life) are largely linked to a pragmatic approach which implies that business re%
lations must focus on economic benefits.

Keywords: social psychology, value orientation, psychological relations, business communication,
psychology, entrepreneurship, responsibility, responsible attitude.
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