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С позиций теории интегральной индивидуальности В.С. Мерлина актив-

ность понимается как инициативная характеристика интегральной индивидуаль-

ности в отношениях с миром, в котором она, будучи открытой системой, осу-

ществляет себя в своей уникальности как субъект, объединяя в себе внутренние 

и внешние, причинные и целевые типы детерминации [3]. В условиях современ-

ной рыночной экономики все большее значение для успешной адаптации к эко-

номической действительности играет предпринимательская деятельность и ак-

тивность. По данным социологических опросов более 50% студентов (среди сту-

дентов экономических специальностей данный показатель превышает отметку в 

70%) хотели бы иметь собственный бизнес, но далеко не все из них решаются 

или планируют решиться в ближайшее время на открытие собственного дела, 

предпочитая стабильную работу по найму. 

В своих исследованиях мы придерживаемся подхода, который утверждает, 

что «предпринимателями не рождаются, ими становятся», что невозможно вы-

делить определенный профиль личности предпринимателя, «различия между 
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людьми заключаются в том, сколько предпринимательских действий они совер-

шают» [2], или, иначе говоря, в той степени предпринимательской активности, 

которую люди проявляют [1]. Под предпринимательской активностью мы пони-

маем сложное, многокомпонентное психологическое образование, характеризу-

емое как мера взаимодействия с окружающей действительностью, направленная 

на получение личной экономической выгоды. В качестве потенциала предпри-

нимательской активности нами рассматривается предприимчивость – симптомо-

комплекс личностных свойств, позволяющий человеку использовать тот или 

иной случай, действовать в соответствии с обстоятельствами и быстро реагиро-

вать на изменяющуюся действительность. Проведенные под нашим руковод-

ством исследования [4; 6] показывают, что предприимчивость является симпто-

мокомплексом личностных свойств и играет системообразующую роль в струк-

туре интегральной индивидуальности. Для выявления «блокаторов» проявления 

предпринимательской активности нами было проведено исследование людей, 

имеющих желание открыть собственное дело, но не решающихся на этот шаг, и 

людей, недавно начавших предпринимательскую деятельность. Все испытуемые 

(216 человек) попадали в возрастную категорию от 25 до 30 лет, выборка была 

сбалансирована по полу и уровню образования. 

Полученные данные [5] позволяют сделать вывод о важности для реализа-

ции собственно предпринимательской деятельности не только определенного 

уровня развития предприимчивости и предпринимательской активности, но и 

низкого уровня «блокираторов» предпринимательской деятельности, в качестве 

которых могут выступать страх неудачи, высокая эмоциональная стабильность 

и нежелание покидать зону комфорта, а также высокая мечтательность без опоры 

на реальность. 

Выявленные закономерности следует учитывать при обучении предприни-

мательской деятельности на курсах молодых предпринимателей, а также при ор-

ганизации психологического сопровождения малого бизнеса. Отдельного рас-

смотрения, на наш взгляд, заслуживает изучение склонности к предпринима-

тельству у представителей студенчества, ведь именно в данном возрасте 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

молодые люди являются наиболее инициативными и открытыми к профессио-

нальному развитию в новых для себя сферах деятельности. Проведенное нами 

пилотажное исследование предпринимательской активности и ее блокираторов 

на студентах различных факультетов (психологический, экономический, фи-

зико-математический; все студенты 4 курса бакалавриата) позволило выявить 

тенденцию к различиям в структуре как предпринимательской активности, так и 

ее блокираторов у студентов, получающих различные специализации. Сравни-

тельный анализ результатов проводился по нескольким направлениям:  

1. Исследование общего уровня развития структурных компонент предпри-

имчивости.  

2. Исследование структуры интегральной индивидуальности.  

3. Исследование предприимчивости в структуре интегральной индивиду-

альности. 

Было выявлено, что по абсолютным показателям выраженности предприим-

чивости зафиксирован относительно высокий уровень всех ее компонентов в вы-

борке студентов-экономистов, средний уровень – в выборке студентов-психоло-

гов, низкий уровень в выборке студентов-физиков (t = 0,234 и t = 2,34 при 

р = 0,01, р = 0,006 соответственно). Интересен тот факт, что у студентов, выска-

зывающих желание начать заниматься предпринимательской деятельностью 

наиболее выражен такой компонент предпринимательской активности, как дол-

госрочное планирование, а у нерешившихся на предпринимательскую деятель-

ность – ориентация на результат. Данный факт соотносится с полученными нами 

данными в отношении людей, решившихся на предпринимательскую деятель-

ность, и продолжающих работать по найму. Исходя из полученных различий 

личностных профилей студентов, обучающихся на разных факультетах, можно 

также предположить, что полученные студентами знания экономических меха-

низмов позволяют студентам чувствовать себя более уверенно и преодолеть в 

будущем страх перед открытием собственного дела. 

Можно предположить, что введение в цикл дисциплин по выбору для сту-

дентов психологических и технических специальностей экономических 
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дисциплин и практик, направленных на обучение основам предпринимательской 

деятельности, позволит снизить тревожность и преодолеть свой страх перед от-

крытием собственного дела также студентам и этих специальностей. 
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