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Аттитюды к предпринимательству – это пси-
хический феномен оценки самостоятельной ини-
циативной деятельности людей, направленной на 
получение прибыли или личного дохода и осущест-
вляемой ими от их имени, на их риск и под их иму-
щественную ответственность или от имени и под 
имущественную ответственность юридического 
лица. Аттитюды к предпринимательству существу-
ют в виде положительного или отрицательного от-
ношения к нему, представлены в сознании в форме 
мнений, эмоциональных образований, суждений, 
поведенческих паттернов и определенным образом 
влияют на чувства, мышление и поведение индиви-
да. К основным детерминантам аттитюдов к пред-
принимательству можно отнести социокультурные 
условия (экономические и правовые условия ве-
дения этой деятельности, преобладающие ценно-
сти и нормы в культуре, стереотипы в отношении 
предпринимательства и т. д.) и психологические 
особенности личности (особенности характера, 
потребности и мотивы, локус контроля, оценка 
субъективного экономического благополучия, са-
мооценка и прочее) [1; 2].

Риск – деятельность, связанная с преодолением 
неопределенности в ситуации неизбежного выбо-
ра, в процессе которого (преодоления) имеется воз-
можность количественно и качественно оценить 
вероятность достижения предполагаемого резуль-
тата, неудачи и отклонения от цели. Успешность 
предпринимательской деятельности субъекта на-
прямую связывается со способностью действовать 
сообразно обстоятельствам с наибольшей выгодой, 
что подразумевает принятие обдуманных решений 
в рискованных ситуациях [3].

Мы обратились к исследованию аттитюдов сту-
дентов к предпринимательству, т. к. студенты яв-
ляются социально активной группой, находящей-
ся на этапе профессионального становления и для 
которых выбор формы деятельности может стать 
определяющим в карьерном развитии. В исследо-
вании приняли участие 70 студентов 2–5 курсов 
различных факультетов Витебского государствен-
ного университета им. П.М.  Машерова. Все сту-

денты были разделены на 3 группы по отношению 
к риску: слишком осторожны, среднее значение, 
склонны к риску. Также была разработана анкета, 
направленная на выявление аттитюдов к различ-
ным аспектам предпринимательства. С целью из-
учения уровней склонности риску была применена 
методика Г.  Шуберта (PSK). Для изучения оценок 
предпринимательства как вида деятельности был 
использован метод семантического дифференциала 
(Ч. Осгуд) [4; 5].

В результате проведенного анализа было уста-
новлено, что для испытуемых с высоким уровнем 
склонности к риску характерны: указание на не-
значительное количество препятствий при соз-
дании бизнеса; наличие четких представлений об 
этапах деятельности по открытию бизнеса; более 
выраженное желание открыть свой бизнес; поло-
жительная эмоциональная оценка информации об 
успехе предпринимателей; указание на вероятность 
возникновения любопытства, а не страха, при по-
ступлении предложения о создании совместного 
бизнеса. Основной чертой предпринимательства 
обозначены индивидуализация и субъективиза-
ция деятельности, принятие ответственности. Для 
мужчин этой группы характерно указание предпри-
нимательства как предпочтительного вида деятель-
ности. Эмоциональная включенность, положитель-
ное отношение при поступлении информации об 
успешности какого-либо предпринимателя у испы-
туемых с высоким уровнем склонности к риску мо-
жет быть объяснена тем, что успешность субъектов 
в деятельности, связанной с риском, воспринима-
ется ими как значимая информация и, возможно, в 
некоторых случаях проецируется на самих себя как 
вариант потенциальной собственной успешности.

Для испытуемых со средним уровнем склонно-
сти к риску характерны: сочетание наибольшей из 
всех готовности к открытию бизнеса и отсутствие 
четкого плана действий для реализации этого; на-
деление предпринимательства самыми «сильными» 
характеристиками по сравнению с другими груп-
пами – указание на требование развития волевых 
качеств личности, независимости, способности 
рассчитывать только на собственные силы, отсут-
ствие надобности в высокой активности, импуль-
сивности, наличие преимущественно спокойных 
эмоциональных реакций; указание на вероятность 
возникновения эмоции страха при поступлении 
предложения о создании совместного бизнеса. Ос-
новной характеристикой предпринимательства 
обозначено улучшение материального благополу-
чия. Наделение предпринимательства «сильными» 
характеристиками свидетельствует об идеализации 
предпринимательства и о возведении предприни-
мателей в класс сильных, независимых личностей, 
к уровню развития которых стоит стремиться.
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Для испытуемых с низким уровнем склон-
ности к риску характерны: указание на самые 
«слабые» характеристики предпринимательства; 
отвержение данной деятельности; указания требо-
ваний по развитию волевых качеств личности, не-
зависимости и способности рассчитывать на соб-
ственные силы; присутствие тенденции оценивать 
предпринимательство как деятельность, требую-
щую направленности на общение, выстраивание 
отношений с другими людьми, а не собственные 
действия; наличие «размытых» представлений об 
открытии своего бизнеса, а также вероятности 
возникновения эмоции страха при поступлении 
подобного предложения. Основной чертой пред-
принимательства называется инициативность. 
Испытуемые с низким уровнем склонности к ри-
ску при неудачном для них предложении заняться 
совместным бизн есом готовы обсуждать условия 
партнерства до полного удовлетворения сторон, 
а остальные респонденты склонны ответить от-
казом.

Полученные результаты могут быть использо-
ваны в практике для выработки в соответствии с 
индивидуальными особенностями студентов опти-
мальных форм и видов профессиональной деятель-
ности. В частности, можно предположить, какая из 
форм профессиональной активности (работа по 
найму или предпринимательская деятельность) в 
большей степени отвечает запросам и индивиду-

ально-личностным особенностям студентов. Кро-
ме того, можно проследить основные тенденции 
в изменениях аттитюдов к предпринимательству, 
проверить их соответствие реальным действиям 
респондентов в области карьерных выборов. В со-
ответствии с представлениями студентов о про-
фессиональной деятельности и с опорой на педа-
гогическую методологию можно модернизировать 
программы обучения, например, в большей степе-
ни ориентировать на практическую, самостоятель-
ную, инициативную деятельность с целью увели-
чить степень готовности студентов к работе после 
окончания учебного заведения.
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В современной экономике организация как си-
стема вынуждена функционировать с учетом посто-
янной изменчивости и неопределенности внешней 
среды, а также незамедлительно реагировать на лю-
бые изменения в ней. В связи с регулярно изменя-
ющейся конъюнктурой рынка функционирование 
организации можно представить как соотношение 
порядка и хаоса. Наличие хаоса свидетельствует о 
кризисе в организации. 

Для нынешнего состояния белорусской эко-
номики характерно наличие существенного кри-

зисного потенциала, который спровоцирован в 
значительной степени внешними факторами. Сле-
довательно, уточнение механизмов функциони-
рования системы управления персоналом орга-
низации в условиях кризиса приобретает особое 
значение.

Кризис в организации можно охарактеризо-
вать при помощи количественных и качественных 
показателей. Количественные показатели могут 
дать информацию о масштабах кризиса, его про-
должительности и его фазах. Качественные пока-
затели позволяют представить информацию о сути 
кризиса [2, с. 117].

Кризисному экономическому состоянию орга-
низации чаще всего сопутствует повышение соци-
ально-психологической напряженности в трудовом 
коллективе. Данный факт обусловлен тем, что не-
платежеспособность организации предвещает не-
выплату или несвоевременную выплату заработной 


