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Аннотация. В современных исследованиях по психологии личность предпринимателя и его поведение в социуме все чаще становятся объектом научного внимания. Статья содержит результаты исследования индивидуальнопсихологических особенностей бизнес-агентов с разными типами предпринимательского поведения, проведенного
с помощью методов количественного анализа. Следуя социальному заказу от МКК «Развитие», автор провел опрос
предпринимателей, используя пятифакторный личностный опросник Х. Тсуйи, опросник ценностей М. Рокича,
опросник «МАС» М. Л. Кубышкиной, методику склонности к индивидуализму/коллективизму Л.Г. Почебут, опросник профессионально-правомерной направленности личности Т.Г. Хащенко и М.М. Шпак. Анализ количественных
данных проводился с использованием методов математической статистики: первичные описательные статистики,
кластерный, корреляционный и дисперсионный анализы. Проведенный анализ показал, что бизнес-агенты с индивидуальным типом поведения имеют набор базовых ценностей, отличающийся от набора базовых ценностей
бизнес-агента с коллективным типом поведения. Для предпринимателей, склонных к коллективизму такие ценности как здоровье, любовь, счастливая семейная жизнь, ответственность, рационализм более значимы, чем для
индивидуалистов. Правомерный и неправомерный типы поведения предпринимателей свойственны людям с разными индивидуально-психологическими особенностями. Установлено то, что чем больше предприниматель склонен
уважать и ценить других, быть поддерживающим, заботящимся и помогающим другим человеком, быть ответственным за свои поступки, иметь склонность к мечтательности, тем больше выражена у него профессионально
правомерная направленность личности. Результаты исследования могут быть применены в качестве рекомендаций
для определения психологического портрета предпринимателей.
Ключевые слова: психология личности, экономическая психология, предпринимательство, бизнес-агенты,
психологические особенности личности, типы поведения, индивидуализм, коллективизм, ценности, мотивация,
профессионально-правомерная направленность личности, методы статистического анализа.
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Abstract. In modern research on psychology, the personality of an entrepreneur and his behavior in society are increasingly becoming the object of scientific attention. The article contains the results of a study of individual psychological
characteristics of business agents with different types of entrepreneurial behavior, conducted using quantitative analysis
methods. Following a social order from the MKK “Development”, the author conducted a survey of entrepreneurs using the
five-factor personal questionnaire of H. Tsuyi, the questionnaire of values of M. Rokich, the questionnaire “MAS” of M. L.
Kubyshkina, the method of propensity to individualism/collectivism of L. G. Pochebut, questionnaire of professional and
legal orientation of the personality of T. G. Khashchenko and M. M. Shpak. Quantitative data were analyzed using methods
of mathematical statistics: primary descriptive statistics, cluster, correlation, and variance analyses. The analysis showed
that business agents with an individual type of behavior have a set of basic values that differ from the set of basic values of a
business agent with a collective type of behavior. For entrepreneurs who are inclined to collectivism, such values as health,
love, a happy family life, responsibility, and rationalism are more important than for individualists. Legitimate and illegal
types of behavior of entrepreneurs are characteristic of people with different individual psychological characteristics. It is
established that the more an entrepreneur is inclined to respect and appreciate others, to be a supportive, caring and helping
other people, to be responsible for their actions, to have a tendency to dream, the more his professionally legitimate orientation of personality is expressed. The results of the study can be used as recommendations for determining the psychological
profile of entrepreneurs.
Keywords: personal psychology, economic psychology, entrepreneurship, business agents, psychological characteristics
of the individual, types of behavior, individualism, collectivism, values, motivation, professional and legal orientation of the
individual, methods of statistical analysis.
ВВЕДЕНИЕ
требностей: что-то получить или чего-то достичь, эксПредпринимательство - сложная социально-эко- периментировать и добиваться цели или, возможно, изномическая реальность, исследуемая рядом отрас- бежать подчинения власти других [1, С. 29].
лей знаний - экономикой, правом, психологией и др.
По мнению лауреата Нобелевской премии Ф. Хайека,
Пытаясь разграничить экономический и психологиче- предпринимательство – это не особая форма социальноский подходы в оценке предпринимательства, К. Веспер экономической деятельности, а скорее характеристика
отмечал, что для экономиста предприниматель – это тот, поведения человека, которое неразрывно связано с его
кто берет ресурсы, труд, материалы и другие активы и свободой, исключает его подчинение воле других людей
соединяет их в комбинации, увеличивающие их перво- и должно быть сообразовано с законами гражданского
начальную стоимость. Для психолога – это человек, общества [2]. Цель предпринимательства – поиск и искоторый находится под влиянием определенных по- следование новых экономических возможностей.
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Мировой опыт в психологии предпринимательства,
Представления автора о типах предпринимательсконакопленный на протяжении продолжительного време- го поведения основаны на анализе концепций предприни играет весьма важную роль в целенаправленном из- нимательского поведения в отечественной [23, 24, 25] и
учении и формировании личности современного пред- зарубежной социологии и психологии [26-33].
принимателя. В психологической науке анализируются
МЕТОДОЛОГИЯ
такие проблемы, как уровень влияния психологического
В рамках сотрудничества с МКК «Развитие», одной
фактора на успешность предпринимательской деятель- из ведущих организаций инфраструктуры поддержки
ности; психологические характеристики личности предпринимателей Архангельской области, автору попредпринимателя; региональные особенности эконо- ступило предложение провести исследование индивидумического сознания и поведения предпринимателей; ально-психологических особенностей предприниматепсихологические особенности феномена предпринима- лей, являющимися заёмщиками компании. Руководство
тельства; мотивы предпринимательской деятельности; МКК «Развитие» было также заинтересовано в выявлеспецифика деятельностной концепции предпринима- нии правомерного и неправомерного типов поведения
телей; детерминанты деловой активности предпринима- предпринимателей, заключающегося в нарушении плателей; образ российского предпринимателя в современ- тежной дисциплины, что частично рассмотрено в работе
ном мире; психологическая готовность личности к пред- [34].
принимательской деятельности [3-13].
Поэтому целью исследования стало выявление и
Предпринимательство является особым видом эко- описание индивидуально-психологических особеннономической деятельности, предполагающим наличие у стей бизнес-агентов с разными типами предпринимаее субъекта особых психологических качеств. Каждый тельского поведения.
предприниматель по своей сути выступает в роли бизДля достижения цели были поставлены и решены
нес-агента (субъекта экономической деятельности), ко- следующие задачи:
торому характерен тот или иной тип предприниматель1. Изучить и описать индивидуально-психологического поведения [14, С. 140].
ские особенности бизнес-агентов (предпринимателей),
В отечественной науке исследованием психологиче- являющихся заемщиками МКК «Развитие»;
ских особенностей российского предпринимательства за2. Выявить типы предпринимательского поведения
нимались А.Л. Журавлев, В.П. Позняков, Т.С. Вавакина (индивидуалист/ коллективист, правомерная направлен[15], Коробанова Ж.В., Мужичкова Ю.Е. [4] и др.
ность личности) для бизнес-агентов, являющихся заемОтметим, что В.П. Позняков и А.Л. Журавлев рабо- щиками МКК «Развитие»;
тают над проблемами психологии российских предпри3. Выявить и описать связи между индивидуальнонимателей с начала 1990-х. гг. В рамках этих исследо- психологическими особенностями человека и типом
ваний изучались мотивы выбора предпринимательской предпринимательского поведения;
деятельности, цели и ценностные ориентации российОсновная гипотеза исследования: Предполагаем, что
ских предпринимателей, их отношения с партнерами у бизнес-агентов с разными типами предпринимательпо бизнесу и т.д. Эти исследования способствовали ского поведения имеются свои индивидуально-психоловыявлению социально-психологических особенностей гические особенности.
российских предпринимателей. Интересна и концепция
Частная гипотеза: бизнес-агенты с индивидуальным
психологических отношений индивидуальных и группо- типом поведения имеют набор базовых ценностей, отливых субъектов совместной жизнедеятельности, разраба- чающийся от набора базовых ценностей бизнес-агента
тываемая В.П. Позняковым и конкретизированная им, в с коллективным типом поведения. Правомерный и нечастности, применительно к анализу психологических правомерный типы поведения предпринимателей свойотношений субъектов экономической деятельности [16]. ственны людям с разными индивидуально-психологичеВ отечественной теории и практике типам и моде- скими особенностями.
лям предпринимательского поведения посвящены раИсследование проходило в период с апреля по май
боты таких авторов как: И.В. Игнатова, Колодина А.В., 2019 года на базе МКК «Развитие». Опрос проводилКашапова Г.И., Почебут Л.Г. [17-20] и др.
ся среди предпринимателей Архангельской области.
Склонность к мошенничеству, профессионально Выборка составила 50 человек, средний возраст 34 года,
правомерная направленность личности рассмотрены из них 26 женщин и 24 мужчины. Уровень образования
в трудах отечественных ученых: Е.Ю. Стрижов (2008) опрошенных свидетельствует о том, что большинство
[21], Т.Г. Хащенко, М.М. Шпак (2013) [22].
предпринимателей (32 человека) имеют высшее обраНачало исследований в области индивидуализма и зование. Средний стаж предпринимательской деятельколлективизма обычно связывают с двумя авторами, ности респондентов 5 лет. Основное место жительства
один из которых - Г. Триандис является психологом, а опрошенных предпринимателей – это город Архангельск
другой, - Г. Хофстеде - в большей степени социологом. (40 человек). Основной вид деятельности опрошенных
В России исследования по явлению «индивидуализма- предпринимателей – это прочие услуги (21 человек), коколлективизма» в студенческой среде и среди жителей торые представлены медицинскими услугами, услугами
мегаполиса проводились психологами Г.И. Кашаповой, турагентств, услугами агентств недвижимости, услугаЛ.Г. Почебут [19, 20] и др. Отметим, что для предприни- ми печати. Торговлей занимаются 13 человек из опромателей подобных исследований не проводилось.
шенных предпринимателей. Большинство респондентов
Однако анализ научной литературы по проблеме по критерию «количество занятых (персонала)» отноисследования показывает, что в современных исследо- сятся к категории субъектов малого бизнеса. Семейное
ваниях по психологии вопрос об индивидуально-пси- положение большинства предпринимателей относится к
хологических особенностях бизнес-агентов с разными категории «женат/ замужем» - 62% опрошенных.
типами предпринимательского поведения не нашёл
Для сбора эмпирических данных были использованы
должного освещения и решения. Проблема изучения следующие методы и методики:
личностных особенностей человека как субъекта преда) Пятифакторный личностный опросник: тест 5FPQ
принимательской деятельности и выбор им определен- Х. Тсуйи (адаптация А.Б. Хромова)
ного типа предпринимательского поведения актуальна
Пятифакторный личностный опросник 5FPQ предпотому, что связана с развитием представлений о соци- ставляет собой текстовый набор 75 противоположных
ально-психологических закономерностях формирования по значению стимульных высказываний, характерии развития личности. Последнее основание приобретает зующих поведение человека в типичных жизненных
особое значение при формировании психологического ситуациях, в которых наиболее ярко проявляются его
портрета современного предпринимателя как бизнес- личностные черты. Стимульный материал разделен пяагента или субъекта экономической деятельности.
тиступенчатой оценочной шкалой Лайкерта, которая поAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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зволяет измерять степень выраженности каждого при- нентов): когнитивная (шкала 5), аффективная (шкала 6),
знака. Всего в тесте 150 фраз, оценки которых группиру- поведенческая (шкала 7) и ценностно-мотивационная
ются в 25 биполярных первичных фактора, состоящих (шкала 8). Каждый пункт опросника входит в состав
из 6 утверждений каждый, сгруппированных, в свою только одной основной шкалы и одной дополнительной
очередь, в пять обобщающих вторичных факторов.
(за исключением шкалы ППНЛ, которая отражает сумб) Опросник ценностей М. Рокича
марный показатель по первым трем основным шкалам).
Методика изучения ценностных ориентаций М. Поэтому содержание одной из шкал не может быть исРокича основана на прямом ранжировании списка цен- пользовано для изучения ППНЛ по другим шкалам.
ностей. М. Рокич различает два класса ценностей: терМетодический пакет включал инструменты для поминальные (убеждения в том, что конечная цель лучения всех необходимых для осуществления анализа
индивидуального существования стоит того, чтобы к данных. Анализ количественных данных проводился с
ней стремиться) и индивидуальные (убеждения в том, использованием методов математической статистики
что какой-то образ действий или свойство личности (пакет IBM SPSS Statistics 22.00): первичные описательявляется предпочтительным в любой ситуации). Это ные статистики, кластерный, корреляционный и дисделение соответствует традиционному делению на цен- персионный анализы.
ности-цели и ценности-средства. Респонденту предъявРЕЗУЛЬТАТЫ
лены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на
В зависимости от индивидуальных особенностей
листах бумаги в алфавитном порядке, либо на кар- (параметры по опроснику 5FPQ) все респонденты были
точках. В списках испытуемый присваивает каждой разделены на 3 группы. В результате кластеризации (иеценности ранговый номер, а карточки раскладывает рархический кластерный анализ, Ward method) получепо порядку значимости. Последняя форма подачи мате- ны 3 кластера: 1 кластер – 17 человек, 2 кластер – 19
риала дает более надежные результаты. Вначале предъ- челоﮦвек, 3 кластер – 14 челоﮦвек.
является набор терминальных, а затем набор инструменМежду тремя группами были обнаружены достовертальных ценностей.
ные различия по параметрам:
в) Опросник «МАС» М. Л. Кубышкиной
1) Первичные шкалы опросника 5 FPQ: «активМетодика направлена на выявление стремления (мо- ность - пассивность» (p=0,006), «доминирование - подтивации) человека к достижению цели, стремления к чиненность» (p=0,015), «общительность - замкнутость»
соперничеству (азартности) и стремления к социально- (p=0,001), «сотрудничество - соперничество» (p<0,001),
му престижу. Опросник «МАС» содержит 36 утвержде- «понимание - не понимание» (p=0,006), «уважение
ний, в отношении которых испытуемому предлагается других - самоуважение» (p=0,006), «настойчивость
определить частоту встречаемости у себя каждого по- - слабоволие» (p=0,003), «самоконтроль - импульсивведенческого проявления, описываемого в утверждении ность» (p<0,001), «напряженность - расслабленность»
(«никогда», «часто» и «очень часто»). Опросник содер- (p<0,001), «депрессивность - эмоциональная комфортжит три шкалы: «стремление к социальному престижу», ность» (p=0,001), «мечтательность - реалистичность»
«стремление к соперничеству», «стремление к достиже- (p<0,001), артистичность - не артистичность» (p<0,001),
нию цели». Подсчёт результатов осуществляется срав- «сензитивность - низкая чувствительность» (p<0,001),
нением ответом испытуемого с ключом. Чем больше «пластичность – ригидность» (p=0,003).
сумма баллов по той или иной шкале, тем более у обсле2) Вторичные шкалы опросника 5FPQ: «привязандуемого выражено то или иное стремление.
ность - отделеﮦнность» (p<0,001), «контролирование
г) Методика склонности к индивидуализму / коллек- - естественность» (p<0,001), «эмоциональность - эмотивизму Л.Г. Почебут
циональная сдержанность» (p<0,001), «экспрессивность
В опроснике Л. Г. Почебут предлагается выбрать – практичность» (p=0,001).
одно из предложенных суждений. Всего в опроснике 30
3) Мотивационным стремлениям: мотивация достипар противоположных суждений, выбор одного из кото- жения цели (p=0,012).
рых обозначает склонность человека либо к индивидуа4) Параметрам профессионально-правомерной нализму, либо к коллективизму. Обработка проводится в правленности личности: Ш7_поведенческая (p=0,012).
соответствии с ключом. Каждое совпадение ответа реПриведены описательные статистики в разрезе трех
спондента с ключом оценивается в 1 балл. Затем высчи- групп по параметрам, которые показали статистически
тывается сумма баллов коллективизма и сумма баллов значимые различия между данными выборками (таблииндивидуализма. Превышение баллов по одной из шкал ца 1).
говорит о склонности человека к тому или иному типу.
Таблица 1 - Обобщенные данные анализа для трех
д) Опросник профессионально-правомерной направ- групп предпринимателей*
ленности личности (ППНЛ) разработан Т.Г. Хащенко и
М.М. Шпак
Текст опросника включает в себя 78 пунктов, в которых отражено содержание подсистем и компонентов
профессионально правомерной направленности личности. Респонденту предлагается оценить степень своего
согласия/несогласия с этими пунктами по пятибалльной шкале (5 баллов – абсолютно согласен; 4 балла
– скорее согласен, чем не согласен; 3 балла – трудно
сказать; 2 балла – скорее не согласен, чем согласен;
1 балл – абсолютно не согласен). Сформированность
профессионально-правомерной направленности личности (ППНЛ) анализируется по четырем основным
и четырем вспомогательным шкалам, отражающим ее
измерения. К основным шкалам отнесены: интраориентационная (шкала 1), интерориентационная (шкала 2)
и экстраориентационная (шкала 3), а также общая шкала ППНЛ (суммарный показатель по описанным выше
трем шкалам). К дополнительным шкалам отнесены четыре шкалы, соответствующие «сквозным» компонентам профессионально правомерной направленности
личности (отражающие сформированность этих компо* составлено автором
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По возрасту предприниматели 2 и 3 групп старше, ют данные ценности в системе ценностей предпринимачем предприниматели 1 группы. При этом наибольший теля, тем ярче выражена его ППНЛ.
стаж предпринимательской деятельности характерен
Таблица 2 - Интерпретация статистически достовердля респондентов 3 группы.
ных взаимосвязей ППНЛ и индивидуально-личностныСогласно данным таблицы 1 предприниматели ми свойствами предпринимателей*
первой группы молоды, находятся в эмоциональном
Наименование вза- Интерпретация
комфорте, более эмоционально стабильны, практичимосвязи
ны, склонны к индивидуализму, у них более выражено
Прямая взаимосвязь, свидетельствует о том,
стремление к достижению цели, чем у предприниматечто чем больше предприниматель быть подППНЛ и «теплота
держивающим, заботящимся и помогающим
лей второй и третей групп.
– равнодушие»
другим человеком, тем больше выражена у
Бизнес-агенты второй группы в сравнении с двумя
него профессионально правомерная направостальными группами более склонны быть активными,
ленность личности.
общительными, артистичными, склонными к коллекПрямая взаимосвязь указывает на то, что
тивизму, эмоциональными, склонными к самокритике.
ППНЛ и «уважечем больше предприниматель склонен увание других – саможать и ценить других, тем больше выражена
При этом схожими характеристиками с третьей группой
уважение»
у него профессионально правомерная напредпринимателей являются: привлечение внимания,
правленность личности.
стремление к сотрудничеству, уважение других людей,
Прямая взаимосвязь, говорящая о том, что
напряженность, мечтательность. У респондентов второй
чем больше предприниматель склонен быть
ППНЛ и «ответгруппы наиболее ярко выражен поведенческий компоответственным за свои поступки, обещания
ственность
–
безнент профессионально правомерной направленности.
и взятые обязательства, тем больше выраответственность»
жена у него профессионально правомерная
Предприниматели третьей группы являются наибонаправленность личности
лее опытными в выбранном виде деятельности, больше
склонны к доминированию, но в тоже время склонны к
Прямая взаимосвязь, позволяет говорить
о том, что чем больше у предпринимателя
коллективизму во взаимодействии, стремятся контроППНЛ и «мечтавыражена склонность к мечтательности и
лировать, эмоционально сдержаны, самодостаточны.
тельность – реалифантазиям, тем больше выражена у него
стичность»
Отличительной чертой респондентов третьей группы
профессионально правомерная направленявляется то, что наибольший уровень ценность для них
ность личности
имеют: здоровье, любовь, счастливая семейная жизнь,
ответственность и рационализм. Перечисленные ценно*составлено автором
сти чуть менее значимы для предпринимателей второй
ВЫВОДЫ
группы и ещё менее значимы для предпринимателей
В заключение отметим, что выдвинутая общая и
первой группы.
частная гипотезы подтвердились. Количественный анаДля выявления взаимосвязей индивидуально-психо- лиз показал, что бизнес-агенты с индивидуальным тилогических свойств бизнес-агентов и особенностей их пом поведения имеют набор базовых ценностей, отлипредпринимательского поведения проведен корреля- чающийся от набора базовых ценностей бизнес-агента
ционный анализ, в результате которого были выявлены с коллективным типом поведения. Для предприниматестатистически значимые взаимосвязи между индивиду- лей, склонных к коллективизму такие ценности как здоально-психологическими свойствами бизнес-агентов и ровье, любовь, счастливая семейная жизнь, ответствених склонностью к коллективизму-индивидуализму, их ность, рационализм более значимы, чем для индивидупрофессионально правомерной направленностью лич- алистов.
ности. Так, была обнаружена статистически достоверПравомерный и неправомерный типы поведения
ная взаимосвязь между склонностью к индивидуализму предпринимателей свойственны людям с разными ини ценностями (использовали коэффициент Спирмена): дивидуально-психологическими особенностями. В ре«материально обеспеченная жизнь» (r=-0,385; p=0,006), зультате корреляционного анализа были выявлены ста«высокие запросы» (r=-0,312, p=0,027), «непримири- тистически достоверные взаимосвязи профессиональмость к недостаткам в себе и других» (r=-0,293, p=0,039) но-правомерной направленности личности и такими
(таблица 13). Так как связь обратная, то чем выше ранг индивидуально-личностными свойствами: «теплота –
ценности (ценности ранжировались от 1- наиболее пред- равнодушие», «уважение других – самоуважение», «отпочитаемая, до 18 – наименее предпочитаемая), тем ветственность – безответственность», «мечтательность
выше индивидуалистическая установка. Участники – реалистичность». При этом данные взаимосвязи явопроса, кто более значимым считают для себя матери- ляются прямыми, указывая на то, что чем больше предально обеспеченную жизнь, ставить перед собой более приниматель склонен уважать и ценить других, быть
высокие запросы, непримиримы к недостаткам в себе и в поддерживающим, заботящимся и помогающим другим
других – более склонны к установке на индивидуализм. человеком, быть ответственным за свои поступки, иметь
В результате анализа взаимосвязей профессиональ- склонность к мечтательности, тем больше выражена у
но-правомерной направленности личности (ППНЛ) с него профессионально правомерная направленность
индивидуальными свойствами личности, мотиваци- личности.
онными стремлениями и ценностями бизнес-агентов,
Результаты исследования могут быть применены как
были выявлены статистически значимые взаимосвязи. рекомендация по проведению диагностики предприниОтметим, что для метрических переменных применялся мателей для определения их психологического портрекоэффициент корреляции Пирсона, а для порядковых – та, что составит практический интерес для организаций,
коэффициент корреляции Спирмена. В результате кор- осуществляющих свою деятельность в сфере поддержки
реляционного анализа были выявлены статистически малого и среднего предпринимательства, а также для обдостоверные взаимосвязи ППНЛ (интегральная шкала) разовательных учреждений, занимающихся профессиои следующими индивидуально-личностными свойства- нальной подготовкой будущих предпринимателей.
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