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А

ктуальность исследования и постановка
проблемы. В свете происходящих в совре>
менном экономическом мире преобразований
практически перед каждым человеком возни>
кает проблема выбора вида экономической
деятельности, поиска и достижения опти>
мальной позиции в системе экономических от>
ношений с точки зрения стратегических и так>
тических целей. В особо сконцентрированном
виде эта проблема встает перед предпринима>
телями, специфика экономической деятельно>
сти которых предъявляет особые требования
к мобильности, избирательности и эффектив>
ности их деловой активности.
Исследования проблем психологии пред>
принимательства ведутся относительно недав>
но в нашей стране, но интерес к ним с каждым
годом повышается, о чем говорит обилие
опубликованных научных работ и защищен>
ных диссертаций. Мы обозначим лишь некото>
рые основные направления. Основной задачей
психологии предпринимательства как науч>
ного направления является раскрытие психо>
логических особенностей, определяющих вы>
бор и успешность данного вида экономиче>
ской деятельности. Закономерно, что изуче>
нию профессионально>личностного развития,
особенностей личности успешного предприни>
мателя посвящено большое количество иссле>
дований (Е. К. Маркова, Р. Р. Хуснутдинов,
Н. Б. Скрипникова, А. Н. Семенова, Л. В. Се>
ливанова, Н. Ш. Акаева, Д. С. Амирян, Н. В. Ва>
ганова, Г. С. Дулина, Е. В. Дьячкова, Е. К. Кли>
мова, Ле Тхи Минь Лоан, Ж. В. Масликова
и др.). Также авторы уделяют внимание про>
блемам имиджа, восприятия и самовосприя>

тия образа предпринимателя (О. В. Дордуко>
ва, Е. М. Корж, С. А. Одинец, А. А. Бирюко>
ва, З. З. Вахитова, К. Г. Нестерова>Маликова
и др.), изучению риска в предпринимательской
деятельности (О. А. Басова, З. Г. Ханова), осо>
бенностям отношения предпринимателей
к своей экономической деятельности и удовле>
творенности ею (Е. В. Беспамятных, С. В. Ру>
дакова, Е. Б. Филинкова). Ведутся исследова>
ния особенностей взаимодействия предприни>
мателей между собой и с другими субъектами
экономической активности (Н. А. Ахадова,
Н. В. Кучеренко, Л. Е. Елшина, Т. С. Ваваки>
на, О. И. Титова), изучение мотивационно>
ценностных аспектов предпринимательской
деятельности (Д. Г. Мартюшев) и феноменов
ответственности, нравственности предприни>
мателей (И. В. Тетеревкова, И. К. Колиничен>
ко, А. Б. Купрейченко).
Особо стоит выделить серию многолет>
них исследований по изучению психологиче>
ских отношений российских предпринимате>
лей в сфере деловой активности, проводимых
с 1992 г. в Институте психологии РАН под ру>
ководством А. Л. Журавлева и В. П. Позняко>
ва (Журавлев, Позняков, 1995). Понятие «де>
ловая активность» играет центральную роль
в концептуальной схеме психологического
анализа экономической деятельности и ее
субъекта — предпринимателя. Оно подчерки>
вает внутреннюю психологическую природу
активности субъекта, в основе которой лежат
цели и мотивы, ожидания и намерения и дру>
гие компоненты мотивационной сферы, по>
буждающие его к экономической деятельно>
сти и регулирующие ее. Деловая активность
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субъекта проявляется в выборе стратегий
и конкретных форм экономического поведе>
ния в постоянно изменяющихся экономичес>
ких условиях. В качестве социально>психо>
логических факторов, определяющих на>
правленность и уровень деловой активности
предпринимателей, рассматриваются психо>
логические отношения предпринимателей
к предпринимательской деятельности, под ко>
торыми, в свою очередь, понимаются эмоцио>
нально окрашенные представления, мнения
и оценки, объектами которых выступают
внешние условия предпринимательской дея>
тельности, представители различных социаль>
ных групп, с которыми они связаны партнер>
скими и иными формами взаимодействия, ха>
рактеристики самой предпринимательской
деятельности и самих предпринимателей как
ее субъектов (Позняков, 2001). Психологиче>
ские отношения характеризуют внутреннюю
позицию субъекта в окружающих социально>
экономических условиях и выполняют функ>
цию самоопределения (Позняков, 2010).
Проблеме самоопределения посвящено
большое количество исследований, она разра>
батывалась К. А. Абульхановой, Л. И. Божо>
вич, А. В. Брушлинским, А. В. Петровским,
С. Л. Рубинштейном и др. Конкретные виды
самоопределения исследовались такими уче>
ными, как И. И. Басхаева, Е. М. Борисова,
В. В. Гулякина, М. Р. Гинзбург, А. Л. Журавлев
и А. Б. Купрейченко, Н. И. Зайченко, С. О. Зу>
ева, С. А. Иванушкина, С. А. Калашникова,
Е. А. Климов, Т. В. Кудрявцев, А. К. Маркова,
Л. А. Наумова, И. А. Оботурова, О. В. Овчин>
никова, Н. С. Пряжников и др.
В нашем исследовании экономическое са>
моопределение рассматривается как вид лич>
ностного самоопределения. А. Л. Журавлев
и А. Б. Купрейченко определяют личностное
самоопределение как поиск субъектом своего
способа жизнедеятельности в мире на осно>
ве воспринимаемых, принимаемых и форми>
руемых им во временной перспективе базовых
отношений к миру, другим людям, челове>
ческому сообществу в целом и самому себе,
а также на основе собственной системы жиз>
ненных смыслов и принципов, ценностей
и идеалов, возможностей и способностей,

ожиданий и притязаний (Журавлев, Купрей>
ченко, 2007).
Экономическим самоопределением мы счи>
таем процесс достижения субъектом той по>
зиции в системе экономических отношений,
которая позволит ему оптимально реализо>
вать свои экономические интересы на основе
его отношения к социально>экономическим
условиям и их динамике; а также представ>
ления о смысле и целях жизни, жизненных
принципах, ценностных идеалах и запретах,
собственных притязаниях, ожиданиях и по>
тенциальных возможностях как динамично
развивающихся во времени психологических
образованиях.
Специфика экономического интереса как
осознания экономических потребностей
и стремления удовлетворить их в условиях ог>
раниченных ресурсов в том, что он реализуем
только через взаимоотношения с другими хо>
зяйствующими субъектами. Экономические
интересы каждого из субъектов общественно>
экономических отношений образуют разнона>
правленные векторы интересов, требующие
согласованности. Максимальная (идеальная)
реализация экономического интереса одного
хозяйствующего субъекта, как правило, ис>
ключает полноценное осуществление интере>
сов других субъектов. В результате осозна>
ния существующих противоречий образуется
многоуровневая система взаимодействия, на>
правленная на согласование и реализацию
экономических интересов всех субъектов эко>
номической деятельности. Эта система взаи>
модействия реализуется посредством соци>
ального партнерства.
В экономической теории считается, что
основным экономическим интересом пред>
принимателя как хозяйствующего субъекта
является получение прибыли. Однако выбор
многих сегодняшних предпринимателей зани>
маться именно предпринимательской деятель>
ностью был вынужденным в условиях невоз>
можности реализовать свои экономические
интересы в качестве наемных работников. Фе>
номен «вынужденного» предпринимательства
был описан в исследовании В. П. Позняковым
(Позняков, 2001, 2007). В ходе пилотажного
исследования, проведенного нами на выборке
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из 18 предпринимателей методом интервью
(г. Иркутск, 2011 г.), было выявлено, что часть
предпринимателей, изначально «вынужден>
ных», в дальнейшем переменили свою пози>
цию; часть по>прежнему воспринимает свою
деятельность как менее желаемую, чем дея>
тельность в статусе наемных работников.
Представители последней, третьей группы
называют экономический фактор ведущим
и главным мотивом, который не позволяет
сменить форму экономической активности.
Характерно, что содержанием профессио>
нальной деятельности они удовлетворены,
а специфика собственно предприниматель>
ской активности (свобода выбора сферы биз>
неса и риск неудачи, поиск новых возможнос>
тей и необходимость поисковой активности,
конкуренция за ресурсы), специфика взаимо>
действия с другими субъектами экономичес>
ких отношений, отличающегося от взаимодей>
ствия, характерного для работников наемного
труда, оцениваются ими как нежелательные,
дискомфортные. В то же время изначально
«вынужденные» предприниматели, но желаю>
щие сохранить свой текущий статус, отмети>
ли, что в ходе предпринимательской деятель>
ности их отношение к ряду социально>пси>
хологических факторов сменилось: риск,
конкуренцию, возможность неудачи они оце>
нивают менее значимыми негативными факто>
рами, чем в начале предпринимательской дея>
тельности. Также они указывают, что доступ>
ность и наличие внешних и внутренних
ресурсов возросли. То есть их представления
об экономическом мире и о себе самих в нем
изменились, и свою позицию в нем в настоя>
щее время они оценивают как желаемую, при>
влекательную, а не как вынужденную.
Процесс изменения отношения к предпри>
нимательству как к желаемой форме экономи>
ческой активности в ходе предприниматель>
ской деятельности может идти как в сторону
повышения ценности предпринимательства,
так и в сторону ее понижения. Также в про>
цессе предпринимательской деятельности
возможны разные варианты изменения психо>
логического отношения к тем или иным клю>
чевым объектам и явлениям экономического
мира как в силу изменения субъекта предпри>
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нимательской деятельности, так и в силу изме>
нения ее социально>экономических условий.
В этом, в частности, проявляется временной,
динамический аспект психологических отно>
шений (Позняков, 2010).
Гипотезой нашего исследования является
предположение о том, что существует не>
сколько типов экономического самоопределе>
ния российских предпринимателей сферы ма>
лого и среднего бизнеса, различие которых
определяется динамикой ценности предпри>
нимательства как формы экономической ак>
тивности.
Мы предполагаем, что различия будут про>
являться в следующих характеристиках эко>
номического самоопределения:
— уровень субъективного контроля;
— система ценностных ориентаций в жиз>
недеятельности и в карьере;
— психологическое отношение к другим
субъектам экономического взаимодействия
и его динамика;
— психологическое отношение к социаль>
но>экономическим условиям предпринима>
тельской деятельности и оценка его динамики;
— оценка динамики социально>экономиче>
ского статуса;
— оценка вклада собственных усилий в ре>
ализацию своего экономического интереса;
— оценка удовлетворенности предприни>
мательской деятельностью;
— оценка успешности предприниматель>
ской деятельности;
— оценка уровня собственной деловой ак>
тивности.
Объектом исследования выступят пред>
приниматели малого и среднего бизнеса,
а также люди, имевшие опыт экономической
деятельности в качестве предпринимателей,
но впоследствии сменившие этот статус.
Предметом исследования является эконо>
мическое самоопределение.
Мы ставим следующие задачи исследования:
1. Выделить группы предпринимателей,
различающихся оценкой динамики ценности
предпринимательства как формы экономиче>
ской активности. Сравнить системы ценност>
ных и карьерных ориентаций представителей
данных групп.
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2. Описать и сравнить основные элементы
экономического самоопределения выделен>
ных групп предпринимателей. Выделить типы
экономического самоопределения предприни>
мателей.
Методики исследования:
— Опросник уровня субъективного кон>
троля (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эт>
кинд). Осознание и стремление брать на себя
ответственность за результаты собственной
деятельности (интернальность) является, по
нашему мнению, важным фактором успешнос>
ти экономической деятельности в нестабиль>
ных условиях.
— Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна
(В. Э. Винокурова, В. А. Чикер). С помощью
данной методики планируется определить
важность предпринимательства как карьер>
ной ориентации и место данной ориентации
относительно других.
— Методика «Ценностные ориентации»
М. Рокича (В. А. Ядов);
— Модифицированная методика «График
карьеры» (И. А. Панкратова). Данная методика
направлена на графическое отображение со>
циально>экономического статуса респондента
с выделением этапов, что позволяет оценить
перспективу и ретроспективу, а также харак>
тер динамики и условия, на нее повлиявшие.
— Авторская анкета, включающая в себя
ряд вопросов из программы исследования со>
циально>психологических особенностей эко>
номического сознания российских предпри>
нимателей А. Л. Журавлева и В. П. Познякова.
Последняя анкета содержит несколько
блоков вопросов, направленных на оценку
следующих компонентов экономического са>
моопределения:
Блок 1 — оценка степени успешности своей
предпринимательской деятельности, собст>
венного вклада в нее и степени удовлетворен>
ности ею.
Блок 2 — оценка динамики отношения к ри>
ску, конкуренции, партнерству и крупным
неудачам в экономической деятельности,
а также оценка динамики собственных воз>
можностей реализовывать свои экономиче>
ские интересы в неопределенных/неблагопри>
ятных условиях.

Блок 3 — оценка влияния экономической
деятельности других субъектов экономики на
успешность предпринимательской деятельно>
сти. В качестве субъектов, действующих на
двух уровнях (на уровне макросреды и микро>
среды), по критерию содержания основного
экономического интереса выделяются: госу>
дарственная власть, предпринимательство, на>
емные рабочие, иждивенческий слой и теневая
экономика. Также в этот блок входит оценка
благоприятности существующих экономиче>
ских условий в целом.
Блок 4 — оценка своего субъективного эко>
номического статуса, отношение к богатству
и бедности, отношение к деньгам.
Блок 5 — оценка стремления сохранить
статус предпринимателя как субъекта эконо>
мической деятельности и реализовать себя.
В ходе исследования по изучению психоло>
гических отношений российских предприни>
мателей в сфере деловой активности, которое
проводилось нами в 2007–2008 гг., были обна>
ружены статистически достоверные взаимо>
связи между субъективными оценками уровня
деловой активности и оценками психологиче>
ского отношения к ряду феноменов социаль>
но>экономического взаимодействия, отра>
женных в указанных блоках. На этом основа>
нии был произведен отбор и составлена
авторская анкета.
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