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Проблема личностного потенциала предпринимателей в русскоязычном научном 
психологическом пространстве остается одной из малоизученных. Однако ее важ-

ность нет необходимости доказывать – предприниматели являются одной из основ раз-
вития любой экономики, таким образом, психологическая диагностика и профори-
ентационная работа с молодежью могут стать основой пополнения рядов «молодых 
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движков» экономики. Основополагающим компонентом личностного потенциала яв-
ляются психологические потребности (стремления) человека, благодаря которым «у 
него возникает мощная опора для опосредствования своей жизни в виде жизненных 
целей, смыслов и т. д., что полностью перестаивает структуру регуляции его деятель-
ности» [1, с. 2]. В тех случаях, когда доминируют биологические и социальные по-
требности, человек воспринимает себя как воплощение социальных нужд и ролей 
и плывет «по течению», то есть строит жизнь адаптивным образом. Когда на первое 
место выходят психологические потребности, человек задается вопросом о смысле, 
строит образ будущего [2]. Личностный потенциал предстает как интегральная харак-
теристика уровня личностной зрелости, а главным феноменом личностной зрелости 
и формой проявления личностного потенциала является самодетерминация лично-
сти, то есть осуществление деятельности в относительной свободе от заданных усло-
вий этой деятельности – как внешних, так и внутренних условий, под которыми по-
нимаются биологические, в частности телесные, предпосылки, а также потребности, 
характер и другие устойчивые психологические структуры. Личностный потенциал 
отражает меру преодоления личностью заданных обстоятельств, в конечном счете – 
преодоление личностью самой себя [1].

О. В. Рыжанкова и М. Ф. Рыжанков, считают, что комплекс индивидуально-личност-
ных ресурсов субъекта включает: 1) высокую личную самооценку, неприятие «пози-
ции страдальца». К этому можно добавить и способность к саморефлексии, т. е. уме-
нию извлекать уроки из собственных ошибок; 2) готовность к риску; 3) способность 
к адаптации и, в частности, планирование своей жизни на значительный срок, уверен-
ность в том, что субъект может контролировать собственную жизненную среду, обра-
щенность в настоящее и будущее, а не в настоящее и прошлое [3].

Личностный потенциал проявляется в окружающей среде, т. е. в обществе. Сле-
довательно, потенциал отдельно взятой личности становится социально значимым 
лишь посредством самореализации. Раскрытие потенциала личности зависит от ак-
тивности личности (самореализации потенциальных возможностей), важными слага-
емыми которой являются не только задатки и способности, но и мотивы (осознавае-
мые причины активности, цели деятельности) [4]. Меж тем, окружающая среда может 
как способствовать, так и препятствовать раскрытию и развитию как личностного по-
тенциала, так и предпринимательской деятельности.

Н. Пашук и Д. Судас, исследуя предпринимательский потенциал молодежи горо-
да Минска, пришли к следующим выводам: желание в будущем заниматься своим 
собственным бизнесом является одним из самых существенных показателей нали-
чия предпринимательского потенциала у белорусской молодежи. Результаты опроса 
показали, что почти две трети юношей и девушек в возрасте 16–24 лет выразили же-
лание в будущем начать свое собственное дело [5]. Учащиеся и студенты проявляют 
большую заинтересованнность к этой сфере, что, вероятнее всего, свидетельствует 
об их желании стать поскорее независимыми, а также представлениями (отчасти сте-
реотипными) о престижности и прибыльности предпринимательской деятельности. 
Среди работающей молодежи число желающих открыть свое дело меньше, что сви-
детельствует о более трезвой оценке как своих способностей, так и более глубоком 
осознании сложностей данного вида деятельности в Беларуси. Самыми популярны-
ми мотивами занятия собственным бизнесом для молодежи стали: быть самому себе 
хозяином, возможность улучшить материальное положение, возможность заниматься 
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интересным делом. Среди причин нежелания заниматься предпринимательством ре-
спонденты, в целом, отмечают две группы факторов: сложность занятия бизнесом 
в Беларуси и отсутствие особого предпринимательского склада характера.

Остановимся на последнем немного подробнее. Д. МакКлеланд в оценке лич-
ных качеств предпринимателей главным условием считает мотивацию на успех, ос-
нову которой составляют новаторство, обоснованная рискованность действий, уве-
ренность в себе; упорство, постановка целей, ответственность [6]. С. В. Мясникова 
и Г. А. Федотова также считают, что «особую значимость приобретают новаторство 
и целеустремленность. Умение ставить цель, определять перспективу и находить пути 
ее достижения, отличающиеся новизной, оригинальностью, увлекательностью и тре-
бующие творческого подхода, по сущности, и определяют потенциал развития, кото-
рый может быть использован. Вероятность его реализации зависит от волевых качеств 
(упорство, уверенность в себе), обеспечивающих динамику действий к достижению 
цели (потребность в независимости и самостоятельности, желание изменить суще-
ствующее положение). Стремление к изменениям может быть связано с неудовлетво-
ренностью имеющимися условиями, а, может быть, и с желанием попробовать себя 
в чем-то новом, претворить свою идею, изобретение в жизнь. Другими словами, си-
туация может быть успешной или неуспешной. В первом случае импульсом для заня-
тия предпринимательством будет потребность в новизне дела, а во втором – желание 
добиться успеха, избавиться от неудач, зависимости» [7, с. 9]. Личностный потенци-
ал предпринимателя может быть представлен и через его социально-психологический 
портрет, определяемый как интегральный показатель мотивации к достижениям, кре-
ативности и целевой направленности.

Таким образом, личностный потенциал – это интегральная системная характери-
стика индивидуально-психологических особенностей личности, лежащая в основе 
способности личности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориенти-
ров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых ориентаций 
и эффективность деятельности на фоне давлений и изменяющихся внешних усло-
вий. Это способность личности выступать автономным саморегулируемым субъ-
ектом активности, оказывающим целенаправленные изменения во внешнем мире 
и сочетающим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств и гибкое реаги-
рование на изменения внешней и внутренней ситуации. Составляющими личностно-
го потенциала являются жизнестойкость, которая является ключом к стрессоустой-
чивости, смысложизненные ориентации, которые определяют отношение к жизни 
у людей, толерантность к неопределенности, позволяющая не бояться сложных, не-
предвиденных ситуаций, и склонность к риску, заключающаяся в разумном подхо-
де к принятию решений.

На исследовании очерченных психологических параметром молодых предпринима-
телей, а именно – жизнестойкости, смысложизненных ориентациях, готовности к риску 
и толерантности к неопределенности – мы и сосредоточились в эмпирическом иссле-
довании, проведенном совместно с А. В. Шершень. Результаты исследования жизне-
стойкости молодых предпринимателей уже раскрыты нами в соответствующей статье 
[8]. Для эмпирического исследования остальных компонентов личностного потен-
циала молодых предпринимателей были применены: 1) тест смысложизненных ори-
ентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева, являющийся адаптированной версией теста «Цель 
в жизни» Дж. Крамбо и Л. Махолика; 2) диагностика уровня личностной готовности 
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к риску («РSК» Шуберта); 3) «Шкала толерантности к неопределенности» (MSTAT-I 
Д. Маклейна в адаптации Е. Г. Луковицкой).

В исследовании принимало участие 125 человек. Из них 60 человек – респонденты 
в возрасте 21–25 лет, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятель-
ностью (собственно исследовательская выборка); 65 человек – респонденты в возрасте 
21–25 лет, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, преимуществен-
но, студенты высших учебных заведений (контрастная выборка).

В результате статистического анализа данных показателей смысложизненных 
ориентаций можно проследить следующие тенденции.

По субшкале «Цели в жизни»: среднее значение по группе предпринимателей состав-
ляет 35,6 ± 4,9 (в группе «не предпринимателей» – 33,8 ± 5,75 при норме 32,90 ± 5,92). 
Таким образом, показатели по группе предпринимателей в целом находится выше нормы. 
Данная шкала характеризует наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в буду-
щем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. 
Высокие баллы присущи людям, ориентированным на будущее, имущим определенные 
цели, реализация которых может быть намечена на близкую и далекую перспективу.

По субшкале «Процесс» (процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщен-
ность жизни): среднее значение по группе предпринимателей составляет 29,3 ± 6,72, 
по группе «не предпринимателей» – 26,1 ± 7,73 при норме 31,09 ± 4,44. Таким обра-
зом, у первой категории респондентов показатели практически находятся в пределах 
нормы, у второй – ниже нормы. Предприниматели, в целом, вполне довольны своей 
жизнью и тем, что в ней происходит. «Не предпринимателей» можно охарактеризо-
вать как людей, неудовлетворенных своей жизнью в настоящем, они больше склонны 
жить либо в прошлом, либо в далеком будущем.

По субшкале «Результат» (результативность жизни или удовлетворенность само-
реализацией): среднее значение по группе предпринимателей составляет 26,6 ± 5,26, 
у «не предпринимателей» 24,0 ± 4,25 при норме 25,46 ± 4.30. Эта шкала отражает оцен-
ку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысле-
на была прожитая ее часть. Респонденты, занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью, высоко оценивают прожитую частью жизни. Они считают, что результат, 
который имеют к этому моменту, вполне удовлетворительный. У второй группы ре-
зультаты немного ниже, что может быть обусловлено небольшим опытом социальной 
и трудовой активности, малой представленностью критериев для оценки результатив-
ности собственной активности и малой долей самой активности.

По субшкале «Локус контроля – Я» (Я – хозяин жизни): среднее значение по груп-
пе предпринимателей составляет 22,1 ± 4,11, у «не предпринимателей» 20,1 ± 5,08 при 
норме 21,13 ± 3,85. Можно сделать вывод о том, что у предпринимателей показатель 
выше нормы, что свидетельствует о том, что эти люди верят в то, что они сами спо-
собны контролировать свою жизнь и то, что в ней происходит. Вторя группа респон-
дентов показала более низкий уровень локус контроля: юноши и девушки не всегда 
видят связь между своими действиями и значимыми для них событиями, не видят воз-
можности контролировать развитие событий и полагают, что большинство из них яв-
ляется результатом случая или действий других людей. У них есть склонность припи-
сывать результаты своей жизни внешним обстоятельствам и поступкам других людей. 
В крайней степени такое самоопределение формирует позицию жертвы, для которой 
характерно снятие ответственности с себя, за свою жизнь.
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По субшкале «Локус контроля – жизнь», или управляемость жизни: среднее значе-
ние по группе предпринимателей составляет – 30,6 ± 6,72, «не предпринимателей» – 
28,8 ± 6,25 при норме 30,14 ± 5,80. Предприниматели склонны считать, что могут управ-
лять своей жизнью. «Не предприниматели» убеждены в том, что человек не может 
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.

Далее были проанализированы данные по степени осмысленности жизни у ре-
спондентов обеих категорий. При анализе учитывали, что среднее значение по нор-
ме осмысленности жизни составляет 103,10 ± 15,03. Следовательно, результаты ниже 
88,07 будут характеризовать низкий уровень осмысленности жизни, а результаты выше 
118,13 – высокий уровень. Можно проследить следующие тенденции: в обеих груп-
пах доминирует средний уровень осмысленности жизни, при этом для предпринима-
телей чаще характерен высокий уровень осмысленности жизни (28 %), чем для тех, 
кто не занимается предпринимательской деятельностью (21,6 %).

Таким образом, для предпринимателей характерны более высокие показатели по шка-
лам «Цели в жизни» (35,6 ± 4,9), «Результативность жизни» (26,6 ± 5,26) и «локус кон-
троля – Я» (22,1 ± 4,11), «Локус контроля – жизнь» (30,6 ± 6,72), заниженные по шкале 
«Процесс жизни» (29,3 ± 6,72). Для людей, не занимающихся предпринимательской де-
ятельность, характерны высокие показатели по шкалам «Цели в жизни» (33,8 ± 5,75), 
заниженные по шкале «Процесс жизни» (26,1 ± 7,73) и «Результативность жизни» 
(24,0 ± 4,25), локус контроля – Я (20,1 ± 5,08), «Локус контроля – жизнь» (28,8 ± 6,25). 
В обеих группах доминирует средний уровень осмысленности жизни.

Для определения статистически значимых отличий показателей смысложизненных 
ориентаций предпринимателей применялся U-критерий Манна-Уитни. Можно отметить, 
что существуют значимые различия по шкалам «Процесс жизни» (Uэмп = 1521,50; p < 0,5), 
«Результат жизни» (Uэмп = 1308,50; p < 0,001) и «Локус контроля Я» (Uэмп = 1538,50; 
p < 0,5). Предприниматели больше ориентированы на сам процесс жизни, они впол-
не довольны ей и тем, что в ней происходит. Так же эта категория респондентов до-
вольна достигаемыми результатами. Так же предприниматели больше склонны кон-
тролировать себя.

Исходными данными при оценке склонности к риску при принятии рискован-
ных решений можно считать: перечень возможных негативных последствий, исхо-
дя из того, что при любом рискованном решении неизбежны потери, основная задача 
минимизировать потери; целевые установки (личные и служебные цели); субъектив-
ная вероятность наступления последствий.

В результате диагностики выявлено, что для большинства респондентов характе-
рен средний уровень склонности к риску (60 % предпринимателей и 61,5 % не пред-
принимателей). Высокий уровень склонности к риску характерен для 25 % респон-
дентов первой группы и 20 % – второй группы. Лица с высоким уровнем готовности 
к риску характеризуются внутренним локусом контроля, высоким уровнем развития 
волевой сферы, эмоциональной устойчивости, коммуникативных навыков. Низкая сте-
пень склонности к риску проявляется у 15 % предпринимателей и 18,5 % людей, не за-
нимающихся предпринимательской деятельностью. В результате сравнения показате-
лей двух групп выявлены статистически значимые различия (Uэмп = 1392,00; p < 0,01): 
предприниматели, в целом, более склонны к риску, что, на наш взгляд, связано со спец-
ификой их деятельности и необходимостью использовать различные (в том числе но-
вые) способы и приемы для достижения своих целей в бизнесе.
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Диагностика толерантности к неопределенности (способности принимать кон-
фликт и напряжение, которые возникают в ситуации двойственности, противостоять 
несвязанности и противоречивости информации, принимать неизвестное, не чувство-
вать себя неуютно перед неопределенностью) дала следующие результаты: для боль-
шинства респондентов характерна высокая толерантность к неопределенности (75 % 
предпринимателей и 61,5 % «не предпринимателей»). Они сознают и принимают 
сложность, неоднозначность и непредсказуемость окружающего мира, мирятся с ней 
и учитывают ее в своих действиях; они склонны подходить к проблемам творчески, 
а не шаблонно. Возможно, высокие показатели обусловлены возрастными особенно-
стями участников исследования.

Низкие значения получили 25 % предпринимателей и 38,5 % «не предпринимате-
лей». Такие респонденты чувствуют дискомфорт в сложных, неоднозначных, неопре-
деленных ситуациях, боятся неизвестности, стараются внести в свою жизнь и в окру-
жающую среду максимальную ясность и однозначность, часто путем искусственного 
упрощения сложной реальности и закрывания глаз на реально существующие трудно-
разрешимые проблемы. В результате сравнения показателей у двух групп были выяв-
лены статистически значимые различия (Uэмп = 1428,50; p < 0,01): у предпринимателей 
более выражена толерантность к неопределенности, что может быть связано с тем, что 
им постоянно приходится развивать свой бизнес в сложных, порой непредсказуемых 
экономических условиях, подстраиваться под изменения рынка и законодательства.

Таким образом, существуют различия в проявлении личностного потенциа-
ла у молодежи, занимающейся и не занимающейся предпринимательской деятель-
ностью, которые проявляются в более высокой склонности к риску, толерантно-
сти к неопределенности, высокому уровню контроля себя и своей жизни, а также 
ощущения удовлетворенности от процесса и результата жизни. Выявленные осо-
бенности могут послужить основой для психологической диагностики и профори-
ентационных программ, направленных на оказание помощи молодежи (старшим 
школьникам и студентам) в их поиске своего будущего профессионального пути. 
Психолого-образовательное сопровождение процессов овладения молодыми людь-
ми своими личностными ресурсами и актуализация ценностно-смысловых основа-
ний инновационно-предпринимательской деятельности является условием эффек-
тивности погружения человека в развивающую инновационно-предпринимательскую 
среду [9], а, следовательно – и залог более продуктивной адаптации к ней и большей 
результативности деятельности.

Литература
1. Леонтьев Д. А. Личностный потенциал: структура и диагностика. Москва: Смысл, 2011. 312 с.
2. Maddi S. Creating meaning through making decisions // The human search for meaning / ed. by 

P. T. P. Wong, P. S. Fry. Mahwah, 1998. P. 1–25.
3. Рыжанкова О. В., Рыжанков М. Ф. Составляющие социально-экономического ресурса лично-

сти современного предпринимателя // Беларусь в современном мире: материалы II Респ. науч. конф., 
17–18 дек. 2003 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. Минск, 2004. С. 111–112.

4. Решетникова Н. Н. Феномен личностного потенциала в аспекте профессионального самоопре-
деления // Сибирский педагогический журнал. 2009. № 6. С. 114–121.

5. Пашук Н., Судас Д. Предпринимательский потенциал молодежи г. Минска // Человек. Культура. 
Общество: материалы VIII Науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов фак. филос. и соц. наук БГУ, 
Минск, 20 апр. 2011 г. / редкол.: А. А. Легчилин (отв. ред.), А. С. Солодухо. Минск, 2012. С. 39–41.

6. McCleland D.C., Winter D. G. Motivating economic achvement / New York: Free Press, 1969. 320 р.



София. 2018. № 1 Экономика

7. Мясникова, С.В., Федотова Г. А. Концептуально-технологический аспект развития инновацион-
ного личностного потенциала предпринимателя. URL: www.science-education.ru/113–10786 (дата об-
ращения: 01.03.2015).

8. Фофанова Г. А. Психологические характеристики молодых предпринимателей: жизнестойкость 
// София: электрон. науч.-просветит. журн. / БГУ, ФБ БГУ, ОО «Союз женщин БГУ». 2017. № 2, ч. 2. 
С. 12–18.

9. Сметанова Ю. В. Личностный потенциал как ресурсная составляющая инновационно-предпри-
нимательской направленности: автореф. дис. …• канд. психол. наук: 19.00.01. Томск, 2012. 24 с.


