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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  іісследопаіпш  акмеологической  диагностики 
партнерских  отношений  предпринимателей  обусловлена,  с  одной  стороны, 
потребностями  общества  в развитии  предпринимателілтва,  нуждающегося 
в  высокопрофессиональных  и  высоконравственных  кадрах,  а  с  другой 
стороны,  потребностями  самих  предпринимателей  в  личностно
профессиопалыюм  развитии  В  условиях  затянувшихся  экономических 
реформ,  незащищенности  значительной  части  молодежи  и  пенсионеров 
перед  будущим, возможного  кризиса  мировой  валютной  системы  развитие 
предпринимательства,  рост  экономической  инициативы  людей 
приобретают  особую  значимосіь  Поэюму  решение  задач  становления 
партнерства  в  предпринимательской  деятельности  имеет,  па  наш  взгляд, 
очень важное теоретическое  и практическое  значение 

Однако  в  этом  вопросе  нельзя  ограничиться  простой  констатацией 
факта  высокой  значимости  партнереіва  Именно  научное  познание  таких 
комплексных  проблем,  как  психологическая  и  ігравственная 
совместимость  партнеров  по  предпринимательской  деятельности  в  целом 
представляется  достаточно  актуальной  задачей  Актуальность  проблемы 
акмеологической  диагностики  партнерскігх  отношений  предпринимателей 
усиливают  и  существующие  в  современных  диагностических  системах 
противоречия  между 

  уровнем  разработанности  проблемы  акмеологической  диагностики  и 
конкретными  реалиями,  в  которых  осуществляется  партнерство  в 
предпринимательской  деятельности, 

  декларируемыми  мотивами  участия  в  партнерстве  и  реальными 
ценностными  детерминантами  партнеров  по  предпринимательской 
деятельности, 

  необходимым  комплексом  технологий,  алгоритмов  и  процедур 
акмеологической  диагностики  и реальными  возможностями  ее  проведения 
в современных  условиях 

Актуальность  проблемы,  ее  теоретическая  и  практическая  значимость 
определили выбор темы настоящего диссертационноіо  иссчедования 

Состояние  разрабоіаішосш  проблемы  исследовании 

Несмотря  на  очевидную  необходимость  пубокого  изучения 
феномена  психологической  совместимости  партнеров  по 
предпринимательской  деятельности,  теоретическая  разработка  и 

конкретное  изучение  проблем  диаі ностики  этого  сложною  и 
противоречивого  явления  отстает  от  требований  современной  науки  и 
практики 

Всю  имеющуюся  по  исследуемой  теме  литератору  можно  условно 
разделить  на три группы 

К  первой  группе  отнесем  труды  ученых  по  общеметодологическим 
проблемам  психологии  и  акмеологии  Это  работы  К А  Абульхановой
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Славской^  Б Г  Ананьева,  Г М  Андреевой,  О С  Анисимова,  С А 
Анисимова,  В Г  Асеева,  А А  Бодалева,  Л С  Герасимова,  А А  Деркача, 
В Г  Зазыкина,  Е А  Климова,  Е А  Кузьмина,  Н В  Кузьминой,  Л Г 
Лаптева,  А Н  Леонтьева,  Б Ф  Ломова  А К  Марковой,  Г С  Михайлова, 
ВНМясищева,  Б Д  Парыгина,  К К  Платонова,  А В  Петровского,  И Н 
Семенова  и др 

Ко  второй  группе  можно  отнести  работы,  посвященные  проблемам 
акмеологической  диагностики  Эю  публикации  Г Айзснка,  ААнастази, 
С А  Анисимова, А Я  Анцупова, Б Б Барциці, А А Бодалева, А А  Деркача, 
О И Жданова,  В Г  Зазыкина,  Е А  Климова,  Н И  Конюхова,  Ю А 
Копыловой,  Н В Кузьминой,  И Н  Носса  Ю В  Сиііягина,  А А  Суворовой, 
О В Фаллер, М Л  Шаккума  и др 

К  третьей  группе  можно  отнести  труды,  посвященные  проблемам 
теории  и  практики  предпринимательской  деятельности  Это  труды 
Е В Белкина,  А П Вавилова  Л1  Лашсза,  АН  Максименко,  Б С Павлова, 
АИТатаркина,  ВМШепеля  и  др  Анализ  литературы  показал,  что 
количество  работ,  іюсвящлшых  проблемам  развития 
предпринимательства,  достаточно  велико  Эю  прежде  всего  работы  по 
экономике  И  только  незначительная  часть  работ  в  различной  степени 
отражает  акмеологическую  коѵ нонипу  ааачіиа  предпринимательской 
деятельности  Это  труды  В Г Зазыкина,  АЛЗалипаева,  Н И  Конюхова, 
Л Г Лаптева, А В  Максименко, А  17 Чернышева,  В М ПІепеля и др 

Однако  было  выяснено, что  an мес югическая  компонента  как  важная 
основа  для  диагностики  професс аональнои  предпринимательской 
деятельности  не  выступала  объект о1  спепштиого  исследоваігая  Исходя 
из  важности,  актуальности,  а  тагже  недссіат очной  изученности  проблем 
акмеологической  диагностики  партнерских  отношений  предпринимателей, 
были сформулированы  цель  обьекг и предмет  исследования 

Цель исследовании    обоснование  неооѵ сдимости  акмеологической 
диагностики  партнерских  отношение  предпринимателей,  а  также 
выявление  условий и факторов  ее  ОІІГГЧІЙШШ 

Объект  исследования    особепгостч  акмеологической  диагностики 
партнерских отношений  предпринимателе:! 

Предметом  исследования  яв  ІЯІРТЧ  УСЛОВИЯ  И  факторы 
оптимизации  акмеологической  диагностик:*  партнерских  отношений 
предпринимателей 

Гипотезы  исследования 

Предполагалось,  что 
•  сохраняя  сущностные  хэраь  ерчетики  акмеологической 

диагностики,  диагностика  партнерских  оцтошсний  предпринимателей 
имеет  важные  особенности  спецпоикѵ   применения  методов  прямой  и 
косвенной  диагностики, испочьзоьапие  о.іько официальной информации  о 
партнерах  но  предпринимате  ІЬСКОИ  дсяіельности,  необходимость 
разработки  и  применения  адапті роьаіг  і <ѵ   вариантов  стандартных 



компьютерных  психодиагностических  методик,  использование 
гуманитарных  технологий  диагностики,  приватное  и  конструктивное 
использование  се  результаюв,  направленное іь  полученных  данных  на 
повышение  эффективности  совместной  предпришшательской 
деятельности  и  личностнопрофессиокальное  развитие  партнеров  по 
бизнесу, 

•  основными  критериями  акмеологической  диагностики 
партнерских  отношении  предпринимателей  выступают  качеілво 
диапюстики,  ее  надежность  и  валидность,  а  в  конечном  счете 
эффективность  совместной  партнерской  предпринимательской 
деятельности,  соблюдение  интересов  партнеров,  формироватіе  культуры 
профессионального  общения  предпринимателей,  при  этом  в  качестве 
основных  показателей  акмеологической  диапюстики  могут  выступать 
выявленные  социальнопсихологические  и  профессионально  важные 
качества  парінеров,  характеристики  моральноиснчолоі  ическою 
сплочения  партнеров  по предпринимательской  деятельности, 

•  из  всех  функций  акмеологической  диагностики  партнерских 
отношений  предпринимателей  основными  являются  познавательная, 
адаптивная,  интерактивная,  воспитательная,  ценностноориентационная, 
регулятивная,  нормативная,  прогностическая  и  гуманистическая, 
важнейшей является  познавательная  функция, 

•  на  основании трех  основных этапов  нодюіовигельноіо,  основного 
и заключительного  коррекционпого  этапа  полного  цикла  акмеологической 
диагностики  партнерских  отношений  предпринимателей,  включающего 
подготовку  и  собственно  проведение  диагностических  действий,  а  также 
осуществление  необходимой  коррекции  партнерских  отношений  можно 
разработать  рациональный  диагностический  алгоритм,  обеспечивающий 
повышение  надежности  и  валидности  диагностики  партнерских 
отношений  предпринимателей,  включающші  контроллинг,  диагностику 
решаемой  проблемы  в  мониторинговом  режиме,  анализ,  экспертизу, 
оценку  состояния  партнерских  отношении  в  сфере  предпринимательской 
деятельности,  консультирование  партнеров  и  коррекцию  партнерских 
отношений,  обратную  связь,  оценку  проведенной  диагностики  и 
реализации мер, ігринятыч но ее результатам, 

•  можно  выделить  три  уровня  оценки  партнерских  отношений  по 
результатам  акмеологической  диагностики  оптимальный, 
характеризующийся  ориентацией  партнеров  па  свои  интересы  и 
соблюдение  интересов  партнеров  по  предпринимаіельской  деятельности, 
средний, при котором  партнеры  ориентированы  на свои интересы, но не  за 
счет  интересов  партнеров,  и  низкий  уровень,  при  котором  партнеры 
ориентированы  только  на свои интересы  даже  за счет  ишересов  партнеров 
по предпринимательской  деятельности, 

•  основными  условиями  и  факторами  оптимизации  партнерских 
отношений  в  сфере  предпринимательской  деятельности  являются  прежде 



всего,  учет  психологических  особенностей  и  профессионально  важных; 
качеств  партнеров  по  предпринимает:/кой  деятельности,  а  также 
создание  благоприятного  м./р^чьчоаоило  .огического  климата 
партнерских  отношений,  придание  нукік.го  вектора  системе  ценностных 
ориентации  партнеров,  учет  половозрастных  психологических 
особенностей  и  стажа  предприпи\'агельП<он  аеятечыгости  партнеров  по 
бизнесу,  опора  на  нормативнощхілов^то  баз}'  партнерства  в 
предпринимательской  деятельности,  рт^  оСлеотвенного  мнения 

Поставленная  цель  и  ггпоіеu  исследования  обусловила 
необходимость решения  следующих  іддач 
1  Уточнить  понимание  сущности  содержания  и  особенностей 
акмеологической  диагностики партнерских  отношении  предпринимателей 
2  Разработать  критерии,  показатели  л  индикаторы  акмеологической 
диагностики партнерских  отношение  предпринимателей 
3  Выявить  основные  функции  акм> ошіилсской  диагностики  партнерских 
отношений  предпринимателей 
4  Выявить  полный  цикл  и  оснотные  эгааы  акмеологической  диагноешки 
партнерскігх  отношений  предпринимателей  Ра работать  рациональный 
диагностический  алгоритм 
5  Определить  уровни  оценки  шршерскьх  оіношений  по  результатам 
акмеологической  диагностики 
6  Выявить  условия  и  факторы  оптимизации  партнерских  отношений  в 
сфере предпринимательской  деятельности 

Теоретпкометодологичеекаи  баз л  пссіедозаппя 
Теоретикометодологическую  основу  диссертации  составили  работы 

отечественных  и зарубежных  ученых, в  которых раскрыты  основные  чсріы 
диалектического  метода  и  выявляются  ррччнньоследствештые  связи 
диагностики  субъектов  профессиональной  деятельности  и  социальных 
отношении,  необходимой  коррекции  профессиональных  отношений  для 
повышения  эффективности  професеиогатг.гоа  деятельности  на  основе 
акмеологического  подхода  В  ка^еиве  іеорешческой  основы 
исследования  выступили  фундамеігап  нме  раоош,  рассматривающие 
связь психологических  процессов и профессиональной  деятельности 

Исходными  теоретикомегодс  юі ичесхими  положениями 
исследования  стали  положение  с  іичнооти  как  субъекте 
профессиональной  деятельное in  >,< щиа иько профессиональных 
отношениях  в целом,  психолоюакмеопопгческое  понимание  развития  как 
достижения  вершин  жизненного  пути  личности,  при  котором  происходит 
создание  оптимальной  системы  ценностносмысловых,  социальных 
отношений,  мировоззрения,  концепции  жизни  и  такой  профессиональной 
деятельности,  где  наиболее  полно  проявляются  уникальные  свойства 
личности  в  решении  профессиональных  задѵ ч,  положения  системного 
подхода,  нацеливающего  на  рассмотрение  механизмов  перехода  от 
стихийносложившегося  состояния  рассматриваемой  системы  к 
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оптимальному,  посредсівом  моделирования  сущности  последнею  и 
способов  его  практического  достижения,  принцип  детерминизма, 
указывающий  на  то,  чго  процесс  развития  профессионализма  личности 
имеет  двойную  детерминацию    и  внутреннюю,  и  внешнюю,  в  которой 
решающую  роль  играет  внутренняя  детерминация,  высвобождение 
внутренних  движущих  сил развития  личности 

Основа  профессионального  партнерства  рассматривается  с  позиций 
акмеологии  как псичолошчсское  явление,  представляющее  собой  процесс 
непрерывного  самосовершенствования  и  стремления  личности  к  идеалу, 
как  кульминационной  ючке  развития  Это  прежде  всею  работы  Б Г 
Ананьева, А А  Бодалева, А А  Деркача, Н В  Кузьминой  Теоретическая 
база  исследования  образована  совокупным  обобщенным  понятийным 
аппаратом,  основу  которого  составляют  категории  «акмеотогическая 
диагностика»,  «предпринимательская  деятельность»,  «профессиональная 
культура» 

Особое  место  в  теоретігческой  базе  исследования  принадлежит 
концепции  акмеолошческои  диагностики  описанной  в  трудах 
А А Деркача,  А А  Бодалева,  Е А Климова,  Н И  Конюхова,  ИННосса, 
Ю В  Синяпша 

Меюдамн  акмеочоюдиаіностического  исследования  партнерских 
отношений  предпринимателей,  проводимого  в  мониторинговом  режиме 
стали  анкетный  опрос,  беседа,  экспертный  опрос  методом  интервью, 
метод  наблюдения,  метод  аналогии  контентанализ  научных  трудов, 
публикаций  периодической  печати  и  ведомственной  сіатистики  по 
проблемам  психологии  предпринимательской  деятельности  Конкретно  в 
батарею  применяемых  методик  включены  анкета  массового  опроса,  МР2 
(сокращешіый  вариант  ММРІ),  методика  Е А Климова,  диагностирующая 
предпочтение  отношений  «человекчеловек»,  «человекживая  природа», 
«человектехника»,  «человекзнаковая  система»,  методика  Рокича, 
диагностирующая  моральнопсихологическое  состояние  человека, 
семантический  дифференциал  (компьютерный  вариант  и  вариант 
упрощенного  опроса),  бланкинтервью  для  экспертного  опроса,  бланк 
контентанализа  научной  литературы  и  периодической  печати,  тест 
определения  индекса  групповой сплоченности  Сишора 

В  работе  также  были  использованы  следующие  исследовательские 
методы  анализ  письменных  документов,  математические  методы 
обработки данных, факторный и корреляционный  анализ 

Эмпирическая  fi.ua  исследования 

В  работе  над  диссертацией  автор  опирался  на  материалы 
государственной  статистики,  данные  ведомственной  отчетности, 
результаты  психологических  и  социологических  исследований 
отечественных  и  зарубежных  авторов  Эмпирическую  базу  исследования 
составляют  результаты  конкретных  исследований  осуществленных  при 
непосредственном  участии  автора,  а  также  данные  вторичной  обработки 

http://fi.ua
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материалов  исследовании,  проведенных  учеными  РАГС  и  научно
исследовательскими центрами  страны 

Автор  использовал  данные  мошпориша  проблем  предпринимателей  в 
сравнении  с  другими  сопиатыюпрофессиональными  группами, 
осуществляемого  Независимым  социологическим  агентством,  начиная  с 
2005  года  по  настоящее  время,  что  позволило  всесторонне  рассмотреть 
изучаемую  проблему  акмеологической  диаіностики  партнерских 
отношений  предпринимателей  В  ьыбзэочную  совокупность  было 
включено  2108  респондентов  Надежность  выборки  95%  Выборка 
случайная, пропорциональная,  ступенчатая,  гнездовая 

На  основании  специально  разработанной  программы  в  2007  году  был 
проведен  эксперимент  Эксперимента  іъшя  рабоіа  проводилась  в  Москве, 
Московской  и  Свердловской  облаегт*  Общее  число  испытуемых 
составило  216  человек  Особенностью  экспериментальной  части  является 
то,  что  для  ее  проведения  не  было  /исіаточно  оіработанной  батареи 
методик  для  диагностики  партнерских  отношений  предпринимателей 
Поэтому  для  изучения  данною  фошысна  пришлось  составить 
эксперимепталыгую  батарею  методик,  а  іакме.  опираться  на  косвенные 
показатели,  отражающие  профессионально  важные  личностные 
характеристики партнеров  но предпринимательской  деятельности 

В  заключение  автор  в  2008  году  провел  экспертный  опрос  по 
изучаемой  проблеме  Было  изучено  мнение  ч3  экспертов    психологов, 
акмеологов,  экономистов,  социологов,  •оркстоі  специалистов  в  области 
предпринимательской  деятельности 

Основные научные  результаты, ноаѵ чеиные лично  соискателем,  и 

их научная  новпзна 

Углублено  понимание  сущікѵ ги  содержания  и  особенностей 
акмеологической  диагностики  партьерекич  отношений  предпринимателей, 
которая,  являясь  психолотинформационньпі  основанием  партнерства, 
выступает  важной  составной  частно  формирования  и  развития 
партнерских  отношений  между  предпринимателями  Несмотря  на 
объективные  и  субъективные  трудности  ее  проведения,  акмеологическая 
диагностика,  выявляя  общие  и  особенные  профессиональные  качества  и 
психологические  характеристики  предпринимателей,  позволяет  наметить  и 
осуществить  коррекцию  партнерских  отжгпенпй,  которые  выступают 
фундаментом  эффективной  совместной  предпринимательской 
деятельности 

Разработаны  критерии,  показ< іе ш  и  индикаторы  акмеолопіческой 
диапюстики  партнерских  отношений  чредпришшаіелей,  где  основными 
критериями  выступают  качество  диагностики,  ее  направленность  на 
соблюдение  интересов  парпгров  m  развитие  культуры 
профессионального  общения  в  сиогедіе  предпринимательской 
деятельносіи,  при этом  в качестве  ос:ісвг,ъі\  показателей  акмеологической 
диапюстики  могут  выстучалі  ^оцллі  попсихолопіческие  и 
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профессионально  важные  качссіва  партнеров,  характсрисшки  морачьно
психочогического  сітлочения  партнеров  по  предпринимательской 
деятельности  Использование  кршсриев,  показаіелси  и  индикаюров 
акмеологической  диагностики  позволяет  определить  уровень  партнерских 
отношений  предпринимателей,  наметить  комплекс  конкретных  мер  по 
оптимизации  этих  отношений  с  целью  повышения  эффективности 
совместной предпринимательской  деятельности 

Выявлены  основные  функции  акмеолоі ичоскои  диаі нос гики 
познавательная,  адаптивная,  воспитательная,  ценностная,  ориентационная, 
регулятивная,  норма іивнля,  организационная,  экономическая  и 
гуманистігческая,  которые  позвотяют  предпринимателю  лучше  понять 
партнера  по  предпринимательской  деятельности,  адаптироваться  к 
условиям  партнерства,  а  при  необходимости  откорректировать 
партнерские  отношения  и  оптіхмально  соблюдать  принятые  условия, 
требования  и  обязанное ш  во  всех  обласіях  партнерства  в 
предпринимательской  деятельности 

Выделены  три  этапа  акмеологической  диаіностики  партнерских 
отношений  предпринимателей    подготовительный,  основной  и 
заключительный,  ставшие  основой  полного  цикла  акмеологической 
диагаоешки,  включающею  подготовку  и  собственно  проведение 
диагностических  действий,  а  также  осуществтение  необходимой 
коррекции  партнерских  отношений,  что  позволило  разработать 
рациональный  диагностический  алгоритм,  обеспечивающий  повышение 
надежности  и  валидное ш  диагностики  партнерских  отношений 
предпринимателей,  включающий  контроллинг,  диагностику  решаемой 
проблемы  в  мониторинговом  режиме,  анализ,  экспертизу,  оценку 
состояния  партнерских  отношений  п  сфере  предпринимательской 
деятельности,  консультирование  партнеров  и  коррекцию  партнерских 
отношений,  обратную  связь,  оценку  проведенной  диагностики  и 
реализации  мер, принятых  по ее результатам  В  свою  очередь,  соблюдение 
рационального  алгоритма  полного  цикла  диаі ностических  действий 
позволяет  гарантированно  решать  все  основные  задачи  акмеологической 
диагностики 

Определены  три  уровня  оценки  партнерских  отношений  по 
результатам  акмеологической  диагностики  оптимальный, 
характеризующийся  ориентацией  партнеров  на  свои  иніересы  и 
соблюдение  интересов  партнеров  по  предпринимательской  деятельности, 
средний,  при котором  партнеры  ориентированы  на  свои интересы, но не  за 
счет  интересов  партнеров,  и  низкий  уровень,  при  котором  партнеры 
ориентированы  только  на  свои интересы  даже  за  счет  интересов  партнеров 
по  предпринимательской  деятельности  Выявление  уровня  партнерских 
отношений  позволяет  предпринимателям  четко  сформулировать  цели  и 
задачи  коррекционной  деятельности,  наметить  коррекционные  меры  по 
совершенствованию  партнерских  отношений,  что  в  результате  может 
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существенно  повысить  аффекіивносль  совместной  предпринимательской 
деятельности 

С  использованием  акмеочогическои  дна і нос тики  выявлены  условия  и 
факторы  оптимизации  партперскич  отношений  в  сфере 
предпринимательской  деятельности,  з  именно  учет  психологических 
особенностей  и  профессионально  важных  качеств  партнеров  по  бизнесу, 
создание  благоприятного  мораттнопсікочопгческого  климата 
партнерских  отношении,  придание  нѵ жнло  ьемора  системе  ценностных 
ориентации  партнеров,  учет  полове зрістных  психологических 
особенностей  и  стажа  предпршшмаісчьекоп  деятельности  партнеров  по 
бизнесу,  опора  на  норматпвнолраг/\)7іо  базу  партнерства  в 
предпринимательской  дсятечьнэсіи,  укі  обідестенноіо  мнения 
Выявленные  условия  и  факторы  нозьотгчот  определить  главіп.іе 
направления  акмеотогаческого  обеспечения  совместной 
предпринимательской  деятельности,  ь.о,4\реіи„ировагь  самые  высокие  из 
возможных  значений  основных  \сгюзки  и  факторов  партнерских 
отношений 

Практическая  значимость  резолы «поп  исследования  состоит  в 
том,  что  сформулированные  положения,  выводы  и  предложения  могут 
быть  использованы  как  теорегикометодсопгчсская  и  прикладная  основа 
акмеологической  диагностики  дог  обеспечения  оптимизации  процесса 
развития партнерских  отношений предприты .і.ттелей 

Применение  методик  акмеологичесгой  диагностики  партнерских 
отношений,  использование  диаіностииески\  іесгов  по  определению 
психологопрофессиопальных  качеств  личности,  анализ  конкретных 
ситуаций  предпринимательской  деятслььосы  может  на  практике  в 
значительной  мере  повысить  эффективность  совместной  работы 
предпринимателей  и  в  ю  же  Fpuvti  способствовать  развитию 
акмеологической кулыуры  предпринимателей 

Материалы  исследования  могѵ г  бьпь  использованы  в  процессе 
подготовки,  переподготовки  и  понпшенкч  квалификации  кадров 
управления 

Надежность  и достоверность рсіультатов  исследования  обеспечены 
исходными общеметодологически\'и  позиітизмп  совокупностью  методов  и 
методик,  подобранных  согласно  изуч іемон  проблеме,  разнообразием 
исследовательских  процедур  и  при ;мо*',  ич  взаимодополняемостью, 
репрезентативностью  выборки,  Ліатемаптчеснши  методами  обработки  и 
анализа  данных  с  помощью  ко\а.ьотсрчг.і\  программ,  апробацией 
результатов 

Положения, выносимые  па  і а і ш т 

•  Акмеологическая  диагностика,  гідснчпрогмньал  к  современным 
условиям  предпринимательской  деятельности,  выступая  методом, 
средством  и  способом  познания  профессионально  важных 
характеристик  партнеров  по  бизнесу,  может  служить  основой 
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ошимшации  паршсроких  отношенші  предприниматели,  при  этом 
профессиональное  партнерство  предпришгмателей  представляет  собой 
сложною  сисіему  социальноэкономических,  социально
профессиональных  и  социальнопсихологических  отношений,  в  основе 
которых  лежат  психологические  сущностные  компоненты    доверие, 
надежность,  психологическая  совместимость 

•  Из  всех  функций  акмеолопгческой  диагностики  познавательной, 
адаптивной,  воспитательной,  ценностной,  ориентационной, 
регулятивной,  нормативной,  организационной,  экономической  и 
гуманистической  выдстим  познавательную  функцию, так как  именно от 
глубины  и  всесторонности,  валидпости  и  надежности  диагностики 
прежде  всего  зависит  оптимизация  партнерскігх  отношений 
предпринимателей  основные  функции  акмеолопгческой  диагностики 
могут  помочь  предпринимателям  преодолеть  негативные  явления  в 
партнерских  отношениях    такие,  как  недоверие,  пренебрежение 
интересами  партнеров,  предотвратить  многие  конфликты,  все  эти 
функции составляют  блок диагностических  функции 

•  Успех  акмеологической  диагностики  иарінсрских  отношений 
предпринимателей  во мноп»і  зависит  от  ее  организации  и проведения  в 
мониторинговом  режиме,  главными  компонентами  успеха  диапюстики 
являются  ее  оперативность,  репрезентативность,  обратная  связь  после 
проведения  коррекционныч  действий,  расчет  и  обоснование 
периодичности  получения  информации  об  изменении  личностных 
профессионально  важных  качеств  партеров  по  предпринимательской 
деятельности, содержания и характера  партнерских  отношений 

•  В  качестве  важных  проблем,  трудно  решаемых  в  ходе  проведения 
диагностики  партнерских  отношений  предпринимателей,  выступают 
соблюдение  необходимых  процедур  диагностики,  достижение 
требуемого  высокого  уровня  профессионализма,  получение 
качественной  надежной  и  достоверной  информации  о  профессионально 
важных  качеств  партнеров  но  предпринимательской  деятельности, 
отсутствие  программноцетевого  подхода  к  диагностикокоррекіщошюй 
работе 

•  Реальный  механизм  становления  акмеологической  диагностики 
партнерских  отношений  предпринимателей  опирается  в  основном  на 
частную  инициативу  предпринимателей  зачастую  без создания  для этого 
необходимого  правового,  экономического  и  организационного 
основания  и  субъективных  психологических  условии,  при  определении 
путей  и  средств  оптимизации  процесса  диагностики  формирования  и 
развили  оптимальных  партнерских  отношений  предпринимателей 
предпочтение  должно  бьпь  отдано  наиболее  рациональным, 
направленным  прежде  всего  на  повышение  качества  получаемого 
психодиагностического  материала,  профессиональной  поді отовленности 
и юридической  образованности как кадров проводящих  диапюстику,  так 
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и  самих  предпринимателей,  парінсров  по  предпринимательской 
деятельности 

•  Акмеологическая  диаі нос  гака  партнерских  отношений 
предпринимателей  позволяет  существенно  влиять  на  процесс  и 
результат  профессиональной  предпринимательской  деятельности,  во 
всей  совокупности  выявленных  леювпй  и  факторов,  влияющих  на 
оптимальность  партнерских  отношений  в  предпринимательской 
деятельности,  опираясь  на  и\  психологическое  основание  Именно 
доверие  между  партнерами  надежность  и  проверка  временем 
партнерских  отношений,  психологическая  совместимость  позволяют 
оптимизировать  партнерские  от по тенты  в  предпринимательской 
деятельности 

•  Оптимально  осуществлять  шртнѵ рскчо  отношения  и  эффективную 
совместную  профессиональную  деятельность  предприниматели  могут, 
только  овладев  профессиониьнои  кулыурой,  при  этом 
профессиональную  культур}  яужги  р^ссмаіривать  как  сложную 
дефиницию,  многогранно  втчяющую  ча  все  стороны  партнерских 
отношений  предпринимателей 

Апробация  п внедрение  резлльтлтом  исследования 

Основные  положения  диссерташг:  теоретические  и 
экспериментальные  результаты  исследования  іь. отдельных  его  этапах  и  в 
целом  докладывались  и  обсуждалась  ш  чробч'мны\  группах  и  заседании 
кафедры  акмеологии  и  психологии  профеі сионалыюй  деятельности 
Российской академии государственной  с^ужб'Л  при Президенте  РФ 

Выводы  и  результаты  иссгедо'»аііИЯ  были  доложены  на  шести 
научнопрактических  конференциях,  в  гом  числе  на  научнопрактической 
конференции  «Проблемы  человеіа  а  общестиа  в  условиях  становления 
новой  России»  в  Москве,  в  РЛІС  в  септябре  2004  года  на  научно
практической  конференции  "Граѵ к. формация  социальнотрудовых 
отношений  в  первом  пятилетие  нового  ъп<&  проблемы,  уроки,  вектор 
развития»  в  Москве  в  Москве,  в  РА1С  г  ноябре  2005  года,  на 
Всероссийской  меж дисциплинарно г  тонферешщгі  «Россия  тенденции  и 
перспективы  развития»  в  ИНИОН  1 АН  в  декабре  2005  года,  психолого
акмеологических чтениях в 2006, 2007  и 2С<">8 '^,га\ 

По  заказам  и  просьбам  местных  ч  чунытгпальных  органов  власти  и 
предпринимательских  фирм  автором  и о д ю ы з ^ г о  пять  аналитических 
записок  и  рекомендательных  м.ігзгкагов  Теоретические  положения, 
выводы  и  материалы  иселедрр<»і:тт>  піирот

 і  чсчючьзовались  автором  в 
лекциях, выступлениях  и пубіик.  vw,;\ 

Полученные  в  диссертапчд  ьыі  ^ ы  *:  рекомендации,  а  также 
собранные  автором материалы могут  б к и  и  > >ль^ованы 

 для формироваши  пре^спрлепил  о гэ^моясностяк  акмеологической 
диагностики партнерских  отнош*ччш  грсінрлі  пмаістей, 

  для  практического  ІІСГЮПЬ^СЕР'"ИЯ  как  в  профессиональной 
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деятельноеш  психологов  ык  и  самих  предпринимающей  и  всех  других 
категорий  кадров  управления,  государственных  служащих  и  лидеров 
общееівенных  оріанизащш, 

  д м  дальнейшей  разработки  основ  углубленного  исследования 
влияния  результатов  диагностики  партнерских  отношений 
предпринимателей  на эффективность совместной работы, 

  для  комплексного  практического  решения  псігхологичееких 
проблем  предпринимаіельскои  деяіельности, 

  при  подготовке  учебных  пособий  по  хѵ рсам  теории  и  практики 
исихолоіии, акмеолоши,  тории  управления 

С і рукг\ ра днесер і лцип 

Сфукіура  диссерыции  определяется  общей  концепцией  и  логикой 
психологоакмеотогического  анализа  и  включает  введение,  две  главы 
(шесть  параграфов),  заключение,  список  использованных  источников  и 
лшераіуры  и  приложение 

П. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Важнейшим  теоретикометодотогическим  основанием  исследования 
стало  диалектическое  понимание  феномена  акмеологическая  диагностика 
партнерских  отношений  предпринимателей  С  одной  стороны, 
акмеологическая  диагностика  партнерских  отношений  предпринимателей 
рассматривается  как  средство  и  результат  анализа  их  профессионально 
важных  психологических  качеств,  а  с  другой  стороны,  акмеологическая 
диагностика  может  играть  активную,  творческую,  созидателыгую  роль  в 
отношениях  между  предпринимаіелями,  в  целом  в  жизнедеятельноеш 
человека 

Акмеологическая  диагностика  опирается  на  классические  методы 
исследования  в  психочогии  Сам  термин  психодиагностика  складывается 
ігз  двух  составляющих  (греческих)  psyche    душа  и  diagnostikoz  
способный  распознавать  В  современном  российском  обществе  нет 
обязательной  психодиагностики  для  всех  граждан,  ее  проходят  только  в 
некоторых  ведомствах,  на  некоторых  предприятиях  и  фирмах  Более  того, 
при  добровольной  психодиагностики  часто  применяются  психологические 
тесты  зару бежных  авторов,  где  не  учитываются  особенности  менталитета 
российскоі о гражданина 

Но  российская  практика  и  прежде  всего  практика  экономических  и 
политических  реформ,  потребовала  обновления  экономического  и 
политического  сознания  людей  Более  того,  появились  новые  слои 
общества    фермеры,  собственники,  предприниматели  со  своей 
психологией  Современщ.ій  предприниматель  выступает  сразу  в 
нескольких основных  ипостасях 

Вопервых,  это  собственник,  обладающші  определенным  капиталом 
и  доходом  с  собственности  Вовторых,  это  обычный  управляющий  своим 



14 

капиталом  и,  как  правило, руководящий  ііессогитом  наемных  работников 
Втретьих,  это  лидер,  способный  Е̂ СТИ  ?:•  с н ѵ й  подчиненных,  используя 
свой  авторитет,  высокий  ироф. гечоіісоичм,  и а ю ж ш е л ь ш е  эмоции  В
четвертых,  это  воспитатель  оГл^^ои; 1 ; :  высокими  нравственными 
качествами,  способный  превратит  персонал  в  коллектив 
единомышленников  и  направляющий  еіѵ   р а н н и е  в  нужное  русло  В
пятых,  это    инноватор,  ПОНИѴ РІМІТИЙ  ы  іъ  науки  в  современных 
условиях,  умеющий  оцсніп >  ь  ьсз  промедления  внедригь  в 
предпринимательскую  деятельность  ю  п «  иное  изобретение  или 
рационализаторское  предложение  I 'HUXU'S.,  JIO  просто  человек, 
обладающий  высокими  знаниями  и  егогобпоілями,  уровнем  культуры, 
решительностью  характера  и  в  то  тсе  ЕЬІЛІЯ  рассудительностью, 
психологической  уравновешенностью  и  ^ Сіоичивостыо,  способный  быть 
во всех  отношениях  образцом  дл,і  окоя *і'іОЩЬ\  Всгдьмых,  это  психолог 
высшей  квалификации  или  а"мсо.юг,  JCUFI  'втивающий  контакты  с 
партнерами  и  ведущий  экономическую  ч  психологическую  борьбу  с 
конкурентами,  успешно  преодолевающие  внутренние  и  внешние 
копфликты 

Особую  теоретическую  и  практически *о  значимость  в  настоящее 
время  приобрело  изучение  поихочоіичсекич  и  профессиональных 
особенностей  предпринимате  ѵ лі,  .ѵ эдержаытя  и  характера  партнерских 
отношений  между  ними  в  акмео/огтрч,  ком  аспекте  исследуемой 
проблемы  Акмеологическая  наука  Лакотии  определенный  опыт 
проведения  акмеологическои  диагьос,  ии.  дл і  определения  и  коррекции 
профессионально  важных  психоло'ттческих  іачеств  в  целях  повышеішя 
эффективности  совместной  провесе ионлтыюи  дсчтельности,  а  также 
диагностики  реальных  и  проти  >СТ' Ѵ̂ С.СІІЧ  спаций  профессиональной 
деятельности 

В  качестве  одного  из  самых  ттьоллл  „^итериес  акмеотопгческой 
диагностики  выделим  направленно"іь  иои^льзоганіи  ее  результатов  на 
повышение  эффективности  соъѵ есш^й  предпринимательской 
деятельности  Другими  не  менее  ва  ІСІ FMH  по  значению  критериями 
являются  мера  влияния  по"лчеч:і;,іч  материалов  акмеологическои 
диагностики  на  согласованності  действ'"  пи^днг'инимателейпартнеров, 
степень  ее  влияния  на  соотюдсіыо  иньресов  партнеров  по 
предпринимательской  деятельности  на  формирование  культуры 
профессионального  общения  л  ологемс  предпринимательской 
деятельности,  на  совместимость  граиствеішых  ценностей 
предпринимателей  и  ценностей  всего  о5гпѵ ст?а  Этот  компромисс  должен 
основываться  на  законе,  соотвегстзоваіі.  тэиндопам  и  нормам  морали  и 
базироваться  на  фундаменте  лсихо ісігческих  категорий  доверия, 
представлений  о  нравегвенноегк  Ісгжс  в  *ач4.сіве  важного  критерия 
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самой акмеологическои  диагностики  выступает  качество  диагностического 
исследования 

Каждыи  критерии  трсбуеі  ра^рабоіки  опредс пенной  системы 
показателей  Такие  показатели  иногда  существуют  в  комплексе  в  виде 
кодексов,  правил  и  норм  поведения  предпринимателей  Но  трудность 
определения  уровней  проведения  и  использования  диагностики 
партнерски  отношении  предпринимателей  состоит  в  том,  что 
учитываемые  показа і ел и не всегда  сосіавляюі  сисгсму  Часть  показателей 
могут  дубчировать  друг  друга,  в  то  же  время  есть  важные  показатели, 
которые  по разным  причинам  не вссі да  учиіываююя 

В  перечень  основных  показателей  качества  акмеологическои 
диаіносшки  могу г  быть  включены  ее  валидность,  надежность, 
достоверность,  оперативность,  а  основными  показателями  результатов 
акмеологическои  диагностики  могут  выступать  социально
психологические  и  профессионально  важные  качества  партнеров, 
характеристики  моральнопсихологического  сплочения  партнеров  по 
іфсдпринимат сльскои  деятельности 

Система  показателей  акмеотогической  диагностики  должна 
представлять  собой  вполне  определенный  набор  необходимых  и 
достаточных  количественных  показате геи или сведении о диагностике  и ее 
результатах  След}ет  обратить  внимание  на  то,  что  система  цифровых 
количественных  показателей  достаточно  надежно  отработана  как  в 
отношении  самого  диагностического  исстедования  так  и  в  отношении 
почучаемыч  результатов  Индикаторы  акмеологическои  диагностики 
партнерских  отношений  предпринимателей  можно  представить  в  виде 
векторов  направления  изменений  показателей  акмеологическои 
диагностики 

В  детом  можно  выделить  три  основных  варианта  акмеологическои 
диагностики  партнерских  отношении  предприштматетей  Первый,  когда  к 
партнерам  по  предприниматечьской  деятельности  можно  применить  весь 
арсенал  акмеологаческих  средств  диагностики,  какой  используется  для 
собственной  диагностики,  для  персонала  собственной  фирмы  Первый 
вариант  возможен  при  полном  доверии  партнеров  по 
предпринимательской  деятельности,  когда  они  представляют  собой,  по 
сути, единую профессиональную  команду 

Второй  вариант  акмеологическои  диагностики  партнерских 
отношений  предпринимателей  характеризуется  несколько  ограниченными 
информационными  возможное іями,  по  сравнению  с  первым  вариантом  в 
силу  разлігчных  причин  В  качестве  таких  причин  можно  отметить 
нежелание  и  неумение  предпринимателей  проводить  акмеологическое 
психодиагностическое  исследование  в іге совсем  благоприятных  условиях 

Третий  вариант  акмеотогической  диагностики  партнерских 
отношений  предпринимателей  характеризуется  крайне  неблагоприятными 
объективными  и  субъективными  условиями  и  факторами  ее  проведетгия,  к 
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числу  которых  можно  огшхіч  оте}глв№з  прямых  контакіов  между 
предпринимателями,  неблагоприятный  психологический  климат  в 
отношениях  между предприньмз і .  тами 

Активность  и  инициативность  предпринимателя  опирается  на 
важнейшую  характеристику  человека    лт}  личности  или  ЭГО  В  целом 
структура личности  успешного  професочотталг  ^ любом  виде  деятельности 
выглядит  следующим  образом  Высокое  ?>ТО  по  статистике  составляет 
примерно  43%  успеха,  ) спешная  чредыдущая  профессиональная 
деятельность или предыдущий успеічкый  поофесспональный опыт   40% и 
глубокие профессиональные  знания   до  17% успеха 

Функции  акмеологической  диаінооіитси  многообразны  и могуг  быть 
разделены  или  сгруппированы  по  ра^шппгѵ   признакам  К  основным 
функциям  акмеологической  дпа^юсти1  и  партнерских  отношений 
предпринимателей  отнесем  собственно  ьо^рателытую,  адаптивную, 
воспитательную,  ценностную,  оржлл^ілюрную,  регулятивную, 
нормативную,  организационную  Ліонсмичгеі^ю  и  гуманистическую, 
которые  в  зависимости  от  глубины  и  ьоеілч ронносш,  валидности  и 
надежности  диагностики  позволяю і  предпринимателю  лучше  понять 
партнера  по  предпринимательской  детальности,  вырабатывать  и 
соблюдать  оптимальные  условия  своей  жизнедеятельности, 
адаптироваться  к  условиям  партнерства,  а  при  необходимости  их 
откорректировать  и  соблюдать  приттые  условия,  требования  и 
обязанности  во  всех  областях  сотрудничества  з  предпринимательской 
деятельности,  т е ,  позволяв:  в  целоч  ошимизировать  паршерские 
отношения в предпринимательской  де ітелі.ности 

Выделим  три  уровня  развития  партнерских  отношений 
предпринимателей  «ішзкий», «средний >  п'выескип»  При этом на любом 
уровне  партнерства  особенно  важно  имэгь  и  квалифицированно 
использовать  данные  акмеологичі.см_й  диагностики  психологических 
особенностей  профессионально  валпых  качеств  партнеров  по 
предпринимательской  деятельности  (см  тасл  №1) 

Предприниматели    наиболее  пестабчльгая  часть  общества  Их 
профессиональная  деятельность  сгязача  о белсшими  рисками, что  не  всегда 
позволяет  достичь  конечной  цели  предпринимательской  деятельности  и 
нередко  приводит  к  разорению  сам'і\  поедпрлкимателей  Более  того,  по 
данным  мониторингового  исследования  200^201/7  годов,  іфедприниматели 
по степени доверия им среди различных  сопіыьных  групп и всего  общества 
стоят  на одном  из последних мссг  Им  доі зачет  хо іько каждый  двенадцатый 
из  числа  опрошенных  респондентов  Но,  как  показывает  тоже 
мониторинговое  исследование  общее ГБС.ПТОГО мнения, за последние три года 
доверие  к  предпринимательским  кадрам  начинает  расти  Позитивное 
отношение  к  предпринимателям,  производят! м  товары  и  услуги,  отметило 
34,7%  опрошенных,  а  основное  недоверие  57,8%  респондентов  выразили 
предпринимателям,  занимающимся  посреднической  деятельностью 
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Таблица № 1 

Распределение партнерских отношений предпринимателей по 

уровням 

Уровни партнерских ошошении предпринимателей 

Низкий 

На  этом  уровне 
партнерские 
отношения  между 
пре дпришшателями 
могут  находиться  не 
только  как  на 
начальной  стадии 
партнерства,  так  и 
после  успешного 
сотрудничества,  когда 
по  разным  причинам 
они  могут 
деградировать 

Средний 

Находясь  на  этом  уровне, 
партнеры  по  совместной 
предприниматетьской 
деятельности 
взаимовыгодно 
сотрудничают  и,  как 
миним) м  не  совершают 
действий,  наносящих 
экономический  и 
моральный  вред  друг 
другу  Резуіьтаты 
акмеотопіческой 
диагностики 
используются  на  блаі о 
партнерских  отношений 

Высокий 

Достижение  «высокого» 
уровня  возможно  при 
высоком  доверия, 
находясь  на  котором, 
партнеры по  совместной 
предпринимательской 
деятельности  не  просто 
взаимовыгодно 
сотрудничают,  но  на 
первое  место  ставят 
коллективный 
экономический  интерес 
и моральную  поддержку 
друг друга 
Более  того,  партнеры  по 
предпринимательской 
деятельности  должны  в 
полной  мере  учитывать 
интересы  общества 

Нами с использованием метода  включенного  наблюдения проведена 
акмеологическая  диагностика  партнеров  фирмы  по  совместной 
предпринимательской  деятетьносіи  Исследование  проводилось  в  2007 
году  По  авторской  методике  было  продиагностировано  47  человек 
партнеров по бизнесу  (и част  персонала фирмы, имеющей акции фирмы), 
от  которых  в  разной  степени  зависела  эффективность  совместной 
профессиональной  предпринимательской  деятельности  Но 
акмеологическая  диагностика  проводилась  не  ради  собственно 
диагностики  ее целью  было оказание влияния на партнерские  отношения 
и эффективность  совместной  деятельности  При  этом  решалась  еще одна 
моральноправовая  проблема    не  испотьзовать  манипулятивного 
воздействия  на  партнеров  по  предпринимательской  деяіетьносіи 
Основной  упор  был  сделан  на  изменение  психологии  совместной 
деятельности  со стороны  персона та собственной  фирмы  и, прежде всего, 
на развитие коммуникативных способностей работников 

Необходимость учета  и использования  результатов  акмеологической 
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диагностики  партнеров  по  нредириниматечьской  деятельности 
определяется  рядом  причин  Вопервых,  в  управлении  совместной 
предпринимательской  деятельности  слабо  учитывается  личностная 
психология  отдельного  партнера  и  коллективная  психотогия  партнеров 
Как  правило,  на  практике  используются  различные  варианты  методов 
силового  психологического  давления  Вовторых,  порой  недооцениваются 
личностные  качества  партнеров  по  предпринимательской  деятельности  и 
возможности  коррекции  личностных  качеств,  что  может  приводить  к 
усреднению  личностей  и  обострению  межличностных  отношений, 
ослабляющих  сплоченность  партнеров  по  предпринимательской 
деятельности  Втретьих,  отсутствие  продуманной  системы  объединения 
предпринимателей,  слабая  мотивационна.ч  сфера  партнерства,  трудности 
собственно  предпринимательской  деятельности,  ее  низкий  престиж  в 
обществе  не  позволяют  достичь  выеогого  зровня  сплоченности  партнеров 
по предпринимательской  деятельности 

Сплоченность    это  качественная  характеристика  партнерских 
отношений,  позволяющая  качественно  }л\чшить  показатели  совместной 
предпринимательской  деятельности  ювысить  ее  эффективность, 
продуктивность,  результативность  Диагностика  психологических  осо
бенностей  партнеров  по  предпринимательской  деятельности,  условий, 
факторов  и  механизмов  процесса  развития  их  сплоченности  является 
важной  задачей  повышения  эффективности  партнерской  деятельности 
предпринимателей 

В  ходе  экспериментальною  теошроьашгя  сплоченности  партеров 
по предпринимательской  деятельности  г 2007 году  нами определялся  индекс 
групповой сплоченности Сишора  Свою нринадлсАность к группе  партнеров 
по  предпринимательской  деятельности  предприниматели  оценили  по  5ти 
бальной  шкале  в  среднем  на  3,8  оілод  'JTO  означает  что  предприниматели 
«участвуют  в одшіх видах  деяіельносг  и не у1  іствуют  в других»  При  этом 
желание  перейти  в  другую  группу  предпринимателей,  если  бы 
представилась  такая  возможность  регнеялепты  оценили  на  3,2  балла  Как 
видим,  особого  желания  перейти  в  дрѵ т«е  содружество  предпринимателей 
респонденты  не  обнаружили  По  их  словам  отти  «не  видят  никакой 
разницы»  своего пребывания в то і или ыюѵ   гр; ппе  предпринимателей 

Затем  респонденты  оценили  взаимоотношения  между  своими 
партнерами  по  предпринимательской  щ_чіельносіи  на  2,2  балла  как 
«примерно  такие  же,  как  в  большчлоіве  подобных  коллективов»  И 
отношения  с владельцами  би?ьеса  ими  Зыиі оценены  в среднем  на 2,1  бала с 
формулировкой  «примерно такие же, ял к в 0огп пгтетве  подобных  случаев» 

И  на  самый  важный  вопрос  об  отношении  партнеров  к  совместной 
предпринимательской  деятельности  быча  получена  средняя  оценка  в  2,3 
балла  с такой  же  формулировкой    «jTFOirtnie  к  делу  примерно  такое  же, 
как в большинстве  подобных ко  пскгігвов» 

В  целом,  оценивая  плог.едеитм'*  тест  нужно  отметить,  что 
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суммарная  оценка  сігшчснносш  партнеров  но  предпринимательской 
деятельности  в  13,6  балла  является  средней  по  индексу  групповой 
сплоченности  Сишора,  сот  таено  коюрому  максимальная  сумма  может 
равняться  19 баллам, а минимальная    5  баллам 

При  проведении  экспериментального  комплексного 
психодиагностического  исследования  был  осуществлен  анкетный  опрос 
предпринимателей  и  персонала  фирм  предпринимателей,  имеющих  акции 
фирм  В  результате  были  но чу чины  Qданные  (оі  am  i  question    вопрос) 
При  этом  выявлено  следующее  74,3%  предпринимателей  стремятся  к 
црофессионачьному  совершенствованию,  80,1%  участников  опроса  вы
разили  уверенность  в  своей  способности  выполнить  профессиональные 
задачи,  что  свидетельствует  о  положительных  начальных  условиях  для 
партнерских  отношений  Более  того,  64,0%    готовы  сотрудничать  с 
партнерами  в  принципе,  но  только  17,4%    полностью  доверяют  партнерам 
по предпринимательской  деятельности 

И  хотя  45,3%  опрошенных  рассматривают  партнерство  по 
предпринимательской  деятельности  как  ценность,  интересное  и  полезное 
для  себя  дело,  по  почти  одна  треть  (30,8%)  предпринимателей  не 
изъявляют  желания  заключить  повторный  контракт  партнерства,  если 
такая  возможность  была  бы  предоставчена  в  будущем  В  згом,  С одной 
стороны,  просматривается  тенденция  сохранения  готовности 
предпринимателей  к  продолжению  занятий  предпринимательством  по,  с 
другой  стороны,  реальная  степень  сплоченности  партнеров  по 
предпринимательской  деятельности  не  вызывает  у  них  желания 
продолжать  предпринимательскую  деятельность  совместно 

Опрос  предпринимателей  показал,  ч ю  ведущим  мотивом 
совместной  деятельности  для  большинства  из  них  является  увеличение 
личной  выгоды,  и  при  этом  36,3%  ценят  собственно  дружбу  и 
товарищество,  25,6%    имеют  возможность  испытать  себя  в  сложных 
условиях,  10,4% испытывают  гордость за свою  профессию 

Отличительной  чертой  предпринимательского  партнерства  является 
его  объективно  невысокая  управляемость,  базирующаяся  па  отсутствии 
единоначалия,  официального  жесткого  административного  кадрового 
управления  и единой дисциплине, так  как это не всегда подробно  прописано 
в  договорах  и  соглашениях  партнеров  по  предпринимательской 
деятельности и закреплено в  законах 

Изучение  причин  конфликтов  среди  предпринимателей  позволило 
установить,  что  главными  причинами  конфликтов  являеіся  необъективные 
самооценки  и  оценки  партнеров  по  предпринимательской  деятельности  и 
результатов  совместной  работы,  несправедливое  распределение  получаемой 
прибыли,  низкий  профессионализм  и  грубость  Инициаторами  конфликтов 
чаще  всего  выступают  предприниматели,  претендующие  на  лидерство,  а 
основной  причиной    нігзкая  культура  поведения  и  общения 
предпринимателей  По  данным  опроса  каждый  четвертый  предприниматель 
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является  источником  эмоциональных  напряжений,  каждый третий  не  может 
контролировать  свои  слова,  а  19 6  9 о предпринимателей  сами  считают,  что 
им  не  удается  должным  обраюм  контроччровать  и  регулировать  свое 
поведение  Личностные  качества  п ••чти одной  трети  предпринимателей 
могут  быть  источником  разр)ШЧі'*льньіл  конфликтов  Вот  почему 
формирование личности, всемерное  повышение  культуры  и  нравственности 
предпринимателей    дело  первостепенной  валности  Для  улучшения 
социальнопсихологического  кляммч  ч  отношениях  предпринимателей 
необходима  их  іфофессиошлъдоііенхсгюгт^есчпя  диагностика,  овладение 
предпринимателями основами практической  нсихолоіии 

Анализ  приведенных  резулѵ гатоп  опроса  характеризует  изменение 
оценок  предпринимателями  отношения  ::  сдое  со  стороны  партнеров  по 
предпринимательской  деятельности но рремечш 

Таблица № 2. 

Распределение оценок иредпршіпѵ іате  шлш отношения к себе  со 

стороны  партнеров  но ііредііршіішдіельекоіі  деяіельносш  но 

времени 
(в процентах к числу  опрошенных) 

Характер 
отношений 

положительные 
нейтральные 

Отрицательные 

Обшая 
оценка 
20,2 % 
44,1 % 
19,3% 

1 
П(Д)ИОД 

36,7 % 
30,4 % 
14 0% 

2 
период 
19,1% 
48,0 % 
16,9% 

3 
Период 
14,5 % 
52,2 % 
36,6% 

Таблица,  по  cjrn,  характеризует  связь  характера  отношений  к 
предпринимателям  со  стороны  и \  ііаргаср"в  Большая  часть  опрошенных 
со  временем  более  негативно  оценивает  отношение  к  себе  со  стороны 
партнеров  по  предпринимательской  деятельности  А  от  этого  зависит 
моральнопсихологический  кшча і  Ј  отношениях,  сплоченность 
предпринимателей  Отрицательные  оценки  партеров  отражаются  на  на
строении  предпринимателей,  снижает  про:.}региональную  активность  и 
инициативу  предпринимателей,  ослабляют  гг>'  сплоченность,  снижают 
уровень эффективности  совместной  деятельности 

Возрастание  критической  тѵ ртіслиост  оценок  партнеров  со 
временем  объясняется  приобретение'  опыта,  увеличением 
информированности  о  совместной  деятельное/и,  но  прежде  всею  ростом 
претензий  со  стороны  партнеров  Тенденция  к  росту  негативных  оценок 
свидетельствует  о  снижении  авирятеіа  и  доверия  между 
предпришшателями,  ослаблении  сплоченности  партнеров  по 
предпринимательской  деяіетьносш  Неышвные  оценки  зачастую 
отражают  отсутствие  определенны >  профессиональных  качеств  у 
значительной  части  предпринимателей  Им  приходится  опираться  на 
авторитет  денег,  а  не  на  профессиональный  авторитет  личности,  что 
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снижает  нрсднринимаіельскую  акгивносіь  и  отражается  на  морально
психологическом  климате  отношений  предпринимателей 

Резулыаіы  исследования  показали  реальное  состояние 
сплоченности  партнеров  по  предпритшательской  деятельности,  позволили 
выявить  тенденции  этого  процесса  в  реальных  условиях  Обычно  в  самом 
начале  совместной  предпринимательской  деятельности  закладываются 
основы  партнерства,  закладывается  фундамент  эффективной  совместной 
предпринимательской  деятельности  и  ее  моральнопсихологического 
обеспечения  В  ходе развития  партнерских  отношений  формируются  общие 
позиции, мнения, традиции,  взаимные  требования, настроения  А  моі ут и  не 
формироваться,  что,  в  конечном  счете,  может  привести  к  разрушению 
партнерства 

Исследование  позволило  выявить  и  конкретизировать  основные 
направления,  по которым  идет сплочение  предпрішимателей,  занимающихся 
совместной  деятельностью  Из  182 респондентов,  участвовавших  в  опросе, 
полностью  удовлетворены  совместными  действиями  только  4,3% 
Удовлетворены  частично    65,4% и  не удовлетворены   29,1%  Итак,  около 
70%  предпринимателей  в  разной  степени  удовлетворены  совместной 
предпринимательской  деятельностью,  что  во  многом  является  причиной  и 
следствием реальных уровней их  сплоченности 

В  ходе  исследования  на  вопрос  «Что  Вас  не  устраивает  в 
совместной  предпринимательской  деятельности?»,  получены  такие  ответы 
низкая  прибыль    74,0%,  выполнение  несвойственных  функций    44,2%, 
ухудшение  взаимоотношений    32,8%  отсутствие  перспектив  партнерства  
21,7%  опрошенных  Как  видим,  проблемы  снижения  прибыли  партнеров  и 
выполнения  несвойственныч  функций  занимают  ведущее  место  в  ответах 
предпринимателей,  что  большинство  из  ответивших  относит  это  на  счет 
неудовлетворительных  партнерских  отношений 

О  неудовлетворенности  парінсрсівом  значительной  части 
предпринимателей  свидетельствует  и  характер  ответов  и  на  вопрос  как 
изменился  уровень  эффективности  предпринимательской  деятельности  за 
истекший  год  Улучшение  отметили  11,5%  респондентов,  а  ухудшение  
49,2%,  39,3%  указали, что уровень остался  прежним  Эти данные  косвенно 
подтверждают  вывод  об  озабоченности  предпринимателей  состоянием 
партнерства  и  необходимости  заниматься  повышением  эффективности 
совместной  деятельности  за  счет  развития  сплоченности  предпринимателей 
или прекращения  партнерства 

Предприниматели  довольно  реально  оценивают  уровень  своей 
профессиональной  подготовки  как  средний  Соедшш  уровень  своей 
профессиональной  подготовки  отметили  88,4% респондентов,  5,7%    уро
вень  своей  подготовки  считают  высоким,  а  5,9%  зафиксировали  низкий 
уровень своей профессиональной  подготовки 

О  том,  что  им  полностью  удается  реализовывать  свои 
профессиональные  возможности,  заявили  лишь  6,7%  предпринимателей 
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Эти  данные  в  значительной  мере  совпадают  с  данными  экспертного 
опроса  Следовательно,  кадры  предпринимателей  имеют  значительные 
резервы,  как  для  повышения  уровня  профессионализма,  так  и  его 
реализации 

Свое  отношение  к  совместной  предпринимательской  деятельности 
53,4%  опрошенных  респондентов  характеризовали,  как  добросовестное,  а 
46,4%    как  зависимое  от  обстоятельств  Следовательно,  почти  половина 
предпринимателей  сотрудничают  о  партнерами  не  всегда  добросовестно  и 
даже не видят необходимости  скрываіь  это 

Проведенное  исследование  показало  готовность  80,3% 
предпринимателей  профессионально  дьпоінпть  задачи  совместной 
предпринимательской  деятельности  в  принципе,  а  74,2%  опрошенных 
отметили  не  только  профессиональную,  но  и  моральнопсихологическую 
готовность,  причем,  70,1% из  юг  заявили,  что  могут  доверять  коллегам  в 
принципе 

Такой  уровень  готовности  предприничатетей  к  совместной 
деятельности  создает  реальные  условия  для  согрѵ дничества  и  эффективной 
совместной  предпринимательской  деятельности  Тенденция  возрастания 
профессионализма  личности  предпринимателя  и  профессионализма 
совместной  предпринимательской  дечісліносш  в  сложных  условиях 
экономических реформ становится  доволт по  заметной 

В  любом  случае  и  при  любых  обстоятельствах  диагностику 
партнерских  отношений  предпринимателей  можно  отнести  к  разряду 
акмеологической,  проведенной  ь  оптимальном  варианте,  если  были 
применены  оптимальные  батареи  самых  современных  тестов,  если  были 
соблюдены  все  правовые  и  этические  нормы,  выбраны  и  соблюдены 
оптимальные  процедуры  исследования  достигнуто  улучшение 
партнерских  отношений,  повышение  эффективности  совместной 
предпринимательской  деятельности  и,  само^  важное,  чтобы  ни  при  каких 
обстоятельствах  психодиагностикой  пе  от.иі  причинен  вред  партнерам  по 
предпринимательской  деятельноеш  и плрі  іерским  отношениям  в целом 

В  результате  проведенного  исследования  разработаны  основы 
акмеологической  концепции  диіпюстш г  партнерских  отношений 
предпринимателей,  которая  позволяет  определять  и  реализовывать 
возможности  акмеологической  диаіііостики  для  оптимального  развития 
партнерских  отношений  в  сфер';  предпринимательской  деятельности 
Намечены  основные  пути, конкреіные  ср^дстрл  и формы  мониторингового 
контроля  изменении  профессионально  важных  нравственно
психологических  качеств  парлпероп  г, о  предпринимательской 
деятельности и хода изменений  самих  партнерских  отношений 

В  качестве  направлений  да.іьгспітшх  исследований  проблем 
акмеологической  диагностики  партнерских  отношений  предпринимателей 
можно  предложить  следующие  изучение  ооооашослей  акмсолопіческой 
диагностики  конкурентов  по  предпртгчлпгольской  деятельности,  анализ 
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динамики  вхождения  акмеолоі ическои  диашосшки  паршеров  и 
конкурентов  по  предпринимательской  деятельности  в  сферу  права, 
изучение  весло  спектра  диашостических  возможности  предпринимателей 
своих  партнеров и конкурентов  по предпринимательской  деятельности 
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