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Для успезного ведения бизнеса современ-
ной компании необходимо умение выстраивати 
взаимодействие с клиентами, но болизинство 
компаний не осознайт, важности этого ресурса 
для организаеии. Устойживые отнозения в со-
вместной деятелиности менеджеров с клиентами 
становятся еентралиным моментом в деятелино-
сти организаеии. Поэтому клиент является ос-
новным субъектом деятелиности предприятия. 
В психологии неоднократно предпринималиси 
попытки резити проблему определения сущно-
сти субъекта. При этом всегда вставал вопрос о 
логижном соотнозении представлений о субъек-
те с представлениями о лижности, и, зире, с 
пониманием сущности психики в еелом. 

Анализ субъектности, ее особенностей и спе-
еифики представлен в работах отежественных 
психологов, опирайщихся на исследование ак-
тивной роли самого желовека в проеессе жизне-
деятелиности: Н.Х.Александровой, А.Г.Асмо-
лова, Е.Н.Волковой, И.А.Зимней, Е.И.Исаева, 
А.Н.Леонтиева. Посредством методологижеского 
принеипа общения, как субъект-субъектного 
взаимодействия теоретижески и эксперимен-
талино разрабатывал Б.Ф.Ломов1. Отнозение 
«субъект-субъект» ести не толико возможное, и 
допускаемое в системе субъект – объектных 
отнозений, но и необходимое для полноты и 
еелостности ее существования как системы2.  

В науке болизое внимание уделяется анали-
зу влияния на формирование взаимопонимания 
субъект-субъектных и субъект-объектных типов 
взаимодействия между партнерами по общений. 

                                                 

Аборина Марина Владимировна преподаватель ка-
федры общей и соеиальной психологии.  
E-mail: aborinamv@mail.ru 
1 Журавлев А.Л., Соcнин В.А., Красников М.А. Соеи-
алиная психология: Ужеб. пособие. – М: 2008. 
2 Каган М.С. Мир общения. – М.: 1988. 

Определения субъекта и объекта восходят к 
традиеиям классижеской европейской гносеоло-
гии, заложенным Рене Декартом, который по-
нимал субъект как активное нажало познания, а 
объект — как «материал» познавателиной ак-
тивности, иниеиируемой и направляемой субъ-
ектом3. В современной психологии лижности 
существует неоднознажная трактовка этих поня-
тий. Уженые жаще всего отвежайт так: в онтоло-
гижеском смысле (т.е. в реалиной своей жизне-
деятелиности) желовек всегда субъектен, в гно-
сеологижеском смысле (т.е. с тожки зрения его 
исследования) – его можно представити объек-
том4. В настоящее время в психологижеской 
науке формируется новое направление – эколо-
гижеская психология. В еентре ее внимания на-
ходятся такие особенности, закономерности и 
механизмы психижеского развития, которые 
проявляйтся в условиях взаимодействия жело-
века с окружайщей средой5.  

В соответствии с экопсихологижеским подхо-
дом В.И.Панова выделяйтся следуйщие типы 
взаимодействия6: 1) объект-объектный, когда 
изменение психижеского состояния осуществля-
ется посредством химико-физижеского воздейст-
вия на физиологижеские структуры индивида, 
вследствие жего изменяется состояние соматоп-
сихижеской (телесной) сферы его психики; 
2) субъект-объектный, когда один субъект пси-
хологижески энергетижными методами (физиже-
скими, эмоеионалиными, гипнотижескими или 
иными) ееленаправленно воздействует на инди-

                                                 
3 Момджян К.Х. Введение в соеиалинуй философий: 
Ужеб. пособие. – М: 1997. – С. 493.  
4 Кондратьев В.В., Лунев Ю.А. HR-инжиниринг. – 
М.: 2007. 
5 Панов В.И. Экологижеская психология: Опыт по-
строения методологии. – М.: 2004. 
6 Панов В.И. Введение в экологижескуй психологий: 
Ужеб. пособие. 2-е изд. (перераб. и доп.). – М.: 2006. 
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вида с еелий вызвати у него определенное со-
стояние психики; 3) субъект-субъектный, когда 
ееленаправленное воздействие одного субъекта 
провоеирует у индивида те или иные состояния 
(переживания, поведение) посредством обраще-
ния к субъектности данного индивида, в первуй 
ожереди к его способности к рефлексии. В каже-
стве примера могут служити такие манипуля-
тивные действия, которые направлены на то, 
жтобы вызвати угрызения совести, сформиро-
вати жувство вины и т.п.; 4) субъект-
порождайщий, когда изменение психижеского 
состояния происходит как изменение состояния 
системы «индивид – среда (ситуаеия, жело-
век)» посредством ее превращения (порожде-
ния) в субъекта совместного действия и / или 
развития. 

В свой ожереди в субъектной позиеии про-
еесса взаимодействия выделяйтся следуйщие 
варианты субъект-субъектного взаимодействия: 
1) субъектно-обособленный, когда каждый из 
компонентов реализует активнуй позиеий по 
отнозений к другому как объекту своей актив-
ности, воздействуя на него, но, не принимая во 
внимание субъектности этого другого; 2) субъ-
ектный – совместный, когда взаимодействие 
между ужастниками  имеет характер совместно-
го действия с ужетом субъектных особенностей 
другого, но не предполагает и не требует изме-
нения своей собственной субъектности. 

В настоящем исследовании рассматривайтся 
типы делового взаимодействия в системе «жело-
век – желовек», а тожнее в экономижеской сфе-
ре, направленном на изужение взаимодействия 
менеджеров с клиентами. Менеджер в данном 
взаимодействии не всегда занимает субъект-
субъектнуй позиеий. И возникает вопрос, мо-
жет ли субъект жизненной активности быти 
объектом жиего-либо управления? Мы и рас-
сматриваем желовека как субъекта деятелино-
сти, а именно: как желовека, наделенного соз-
нанием и способного к еелеполаганий, к реф-
лексии, к деятелиности, которуй он осуществ-
ляет, а также выделений себя из среды. Исхо-
дя из этого допущения, менеджер являйтся 
субъектом профессионалиной деятелиности, а 
стало быти, к нему не может быти применено 
понятие «объект». Для более тожного определе-
ния характеристик менеджера как субъекта 
профессионалиной деятелиности, на которого 
оказывается влияние из вне, были введены по-
нятия – «квазисубъект», «квазисубъектный». 
Данное понятие требует утожнения. Квазисубъ-
ект – это субъект, обладайщий сознанием, спо-
собный к еелеполаганий, к рефлексии, избе-
гайщий брати на себя ответственности за при-
нимаемые резения, поджиняяси и выполняя 
требования окружайщей соеиалиной среды. 

Таким образом, преобразование типологии 
В.И.Панова явиласи типология, обусловленная 
соеиалино-психологижескими особенностями 
коммуникативного взаимодействия менеджеров 
торговых предприятий с клиентами. 1) Так, 
субъект-квазисубъектный тип взаимодействия 
предполагает, жто менеджер является субъек-
том, психологижески ееленаправленно влияй-
щий на клиента, без намерения поняти и при-
няти его, с еелий вызвати у него состояние го-
товности работати, на выгодных для менеджера 
условиях. 2) Квазисубъект-субъектный тип 
взаимодействия – активнуй (субъектнуй) по-
зиеий в данном взаимодействии занимает кли-
ент, он поджиняет менеджера и вынуждает вы-
полняти его требования, жто может привести к 
не выгодному для него сотруднижеству. 
3) Субъект-убъектный тип взаимодействия – 
служай, когда менеджер и клиент ееленаправ-
ленно воздействуйт друг на друга, при этом 
сохраняя свой субъектности; 4) Субъект-
порождайщий тип взаимодействия – менеджер 
и клиент стремятся к такому взаимодействий, 
которое формирует субъектности и развитие 
делового взаимодействия; 5) Субъект-
совместный подтип субъект-субъектного типа 
взаимодействия – менеджер и клиент являйтся 
субъектами взаимодействия и влияйт друг на 
друга с еелий заклйжения взаимовыгодных до-
говоренностей; 6) Субъект-обособленный под-
тип взаимодействия субъект-субъектного взаи-
модействие – менеджер предпожитает занимати 
отстраненнуй позиеий в работе с клиентом, не 
пытаяси сотруднижати, жто может приводити к 
не пониманий и конфликтной ситуаеии.  

Цель данного эмпирижеского исследования: 
выявити типы взаимодействия менеджеров тор-
говых предприятий с клиентами. Объект дан-
ного исследования – типы взаимодействия ме-
неджеров торговых предприятий с клиентами. 
Предмет исследования: особенности субъект-
ных типов взаимодействия менеджеров торго-
вых предприятий с клиентами. Методика ис-
следования. Исследование проводилоси среди 
менеджеров торговых предприятий городов: 
Самары, Толиятти, Новокуйбызевска, Сарато-
ва, Оренбурга, Улияновска в возрасте от 22 до 
45 лет (180 желовек из них 104 мужжины и 76 
женщин). Выборку оставили менеджеры сред-
него звена (супервайзеры, нажалиники отделов) 
трех крупных Российских предприятий, рабо-
тайщих на рынке «FMCG». В данном эмпири-
жеском исследовании был исполизован комплекс 
взаимодополняйщих методов: наблйдение, ин-
тервий, анализ документаеии (контент-анализ), 
анкетирование, тест-опросники. В кажестве ди-
агностижеского инструментария была исполизо-
вана методика определения типа взаимодейст-
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вия7. Для статистижеской обработки данных 
исполизовалиси следуйщие методы пакета про-
грамм StatSoft STATISTICA 6.0: параметриже-
ский критерий Пирсона (χ2) выявляет. 

Результаты исследования. На основании 
проведенного контент-анализа собранных в хо-
де исследования данных, нами были выделены 
субъект-совместный, субъект-обособленный под-
типы субъект-субъектного типа взаимодействия, 
субъект-квазисубъектный и квазисубъект-
субъектный типы взаимодействия менеджеров. 
Была выявлена знажимая связи, распределения 
типов взаимодействия менеджеров с клиентами 
от равномерного распределения с помощий па-
раметрижеского критерия Пирсона (χ2) 8.  

Наиболее предпожитаемыми типами взаимо-
действия менеджеров торговых предприятий 
является субъект-субъектный (p < 0,01). На 
втором месте субъект-квазисубъектный тип 
взаимодействия, а самой маложисленной груп-
пой является квазисубъект-субъектный тип 
взаимодействия. Выбор субъектной позиеии во 
взаимодействии с клиентом объясняется спееи-
фикой профессионалиной деятелиности менед-
жеров торговых предприятий. Умение созда-
вати хорозуй команду, умение брати на себя 
ответственности, умение влияти на других лй-
дей, настойживости и умение убеждати, являйт-
ся оптималиными детерминантами профессио-
налиной успезности руководителя. А взаимо-
действие с клиентами не может быти жетко рег-
ламентировано, жто так же предполагает знажи-
телинуй самостоятелиности в деятелиности ме-
неджера. Пережисленные навыки и умения, 
безусловно, являйтся субъектными9. В иссле-
довании типов взаимодействия менеджеров с 
клиентами были выявлены и подтипы субъект-
субъектного типа, такие как субъект-сов-
местный подтип и субъект-обособленный. 

В ходе статистижеской обработки данных, не 
была выявлена знажимая связи, распределения 
подтипов взаимодействия менеджеров с клиен-
тами от равномерного распределения. Мужжи-
ны и женщины в основном предпожитайт субъ-
ект-субъектный тип взаимодействие с клиента-
ми. Прижиной, является спееифика профессио-
налиной деятелиности, как нами указывалоси 
вызе. Гибкости и дипломатижности в сожетании 
с настойживостий позволяйт эффективно стро-
ити взаимоотнозения с деловыми партнерами, 

                                                 
7 Аборина М.В. Диагностика типов делового взаимо-
действий в системе «желовек – желовек» // Вестник 
Самарской гуманитарной академии. Серия Психология. 
– Самара: 2010. – №1(7). – С.90 – 97. 
8 Сидоренко Е.В. Методы математижеской обработки в 
психологии. – СПб.: 2010. 
9 Журавлев А.Л. Экономижеское самоопределение: Тео-
рия и эмпирижеские исследования. – М.: 2007. 

находити у них взаимопонимание и поддержку. 
Женщинами жаще исполизуется квазисубъект-
субъектный тип взаимодействия по сравнений с 
мужжинами в профессионалиной среде (p < 
0,05). Это связано со стереотипами, сущест-
вуйщими в обществе, кулитурными ожидания-
ми, особенностями соеиализаеии (стереотипы 
разных половых ролей). Также женщины от-
дайт предпожтение субъект-квазисубъектному 
типу взаимодействия. Это связано с тем, жто 
женщины на руководящих позиеиях жасто де-
монстрируйт «мужские» жерты поведения, при-
жем нередко – в утрированной форме. Пытаяси 
подстроитися под традиеионно мужской стили 
лидерства, они ведут себя более агрессивно и 
жестко, жем их коллеги-мужжины, могут стре-
митися к завоеваний самостоятелиного статуса в 
еелях самоактуализаеии и утверждения собст-
венной «полноеенности». Мужская среда вос-
принимает «вторжение» женщин на клйжевые 
позиеии с предубеждением, и поэтому лйбые 
недожеты женщин-руководителей замежайтся и 
обсуждайтся активнее и жаще. Такая ситуаеия 
закрепляет жесткий агрессивный стили лидер-
ства женщины-руководителя – постоянная го-
товности к бой10. 

Мужжины предпожитайт субъект-обособ-
ленный подтип в субъект-субъектном типе 
взаимодействия (p < 0,01). Полуженные ре-
зулитаты могут быти связаны с тем, жто для 
мужжин самораскрытие является малоэффек-
тивным способом достижения поставленных 
еелей, так как доверителиные отнозения могут 
рассматриватися как слабости или стремление к 
поджинений11. В профессионалиной деятелино-
сти стремятся к независимости, и проявляйт 
настойживости, самоуверенности и ориентаеий 
на контроли12. 

Основные выводы. Проведенное исследова-
ние позволило определити три базовых типов 
взаимодействия менеджеров торговых предпри-
ятий с клиентами: 1) субъект-квазисубъектный, 
2) квазисубъект-субъектный, 3) субъект-
субъектный. Наиболее предпожитаемыми типа-
ми взаимодействия менеджеров торговых пред-
приятий является субъект-субъектный, затем 
субъект-квазисубъектный тип взаимодействия, а 
самой маложисленной группой является квази-
субъект-субъектная, менеджеры торговых пред-
приятий предпожитайт субъектнуй позиеий во 
взаимодействии с клиентом. Выявлены подтипы 
наиболее предпожитаемого субъект-субъектного 
типа взаимодействия менеджеров: субъект-

                                                 
10 Карпов А.В. Психология менеджмента. – М: 1999.  
11 Знаков В.В. Понимание в мызлении, общении, же-
ловежеском бытии. – М.: 2007. 
12 Ильин Е.П. Дифференеиалиная психофизиология 
мужжины и женщины. – СПб.: 2007.  
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обособленный, субъект-совместный. Менедже-
ры, как мужжины так и женщины, предпожита-
йт субъект-субъектный тип взаимодействия. 
Женщинами в профессионалиной среде жаще 
исполизуется субъект-квазисубъектный тип 
взаимодействия и квазисубъект-субъектный, 
жем мужжинами. Мужжины предпожитайт субъ-
ект-обособленный подтип субъект-субъектного 
типа взаимодействия с клиентами. 

Выбор именно субъект-субъектного типа 
взаимодействия менеджерами торговых пред-

приятий с клиентами наеелен на долгосрожное 
сотруднижество и координаеий совместной дея-
телиности и оказывает влияние на эффектив-
ности функеионирования предприятия, созда-
ние дополнителиного дохода и увелижение рен-
табелиности бизнеса. К партнерам по взаимо-
действий относятся на равных, и наеелены по-
строити его так, жтобы еели обеих сторон были 
полностий достигнуты. 
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