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ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
 ЛИЧНОСТИ НА ЭТАПЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

Исследована тема диагностика предпринимательского потенциала личности на этапе профессионального само-
определения. Представлен анализ понятий «предпринимательский потенциал личности», «деловое образование» и 
др. Рассмотрена проблема становления и развития предпринимательского потенциала личности в целях реализации 
осознанного профессионального выбора, в связи с чем изложен авторский подход к разрешению таковой. По мнению 
автора, речь идет о необходимости учета при разрешении данной проблемы внутренних и внешних факторов: с одной 
стороны, наличия у индивида определенного ресурса личностных качеств и ценностных ориентаций, а с другой — воз-
можностей их развития в специально организованной образовательной среде. Приведено описание диагностической 
методики, использованной в исследовании полученных эмпирических данных.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, потенциал личности, предпринимательский потенциал лич-
ности, деловое образование, психодиагностика.
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Суть проблемы 

Проблема формирования профессионального само-
определения личности приобретает особую значимость 
на этапе перехода от подросткового к юношескому воз-
расту, от эпохи детства к эпохе взрослости.

Стремление личности к самопознанию и самоутвер-
ждению проявляется в этот период не только в эффектах 
«бури и натиска», «негативизма» и «обесценивания», 
разделяемых в общей культуре ценностей, но и в сози-
дательных феноменах. К числу таковых относится кон-
струирование собственной картины мира, компонент 
которой ‒ собственные жизненные замыслы и програм-
мы, концепция «Я», посредством чего удовлетворяется 
потребность возраста в самоутверждении в значимых 
социальных отношениях и деятельности1.

1 Л.С. Выготский рассматривал жизненные планы формирующейся лич-
ности как показатель овладения ею собственным внутренним миром, 
систему ее приспособления к реальной действительности.

В этой связи особое место отводится осознанному 
выбору юношами и девушками будущей профессии. 
Выбор определенной профессиональной деятельности ‒ 
это своего рода поиск смысла жизнедеятельности, опре-
деленной профессии, своего рода поиск смысла жизни.

В сложной ситуации выбора юноши и девушки пере-
живают состояния внутреннего напряжения, конфликта, 
для разрешения которых нередко требуется содействие 
значимых взрослых, их психологическая поддержка и со-
провождение. На наш взгляд, продуктивно поэтапное по-
строение такого сопровождения.

На первом, пропедевтическом этапе необходимо вы-
явление индивидуальных ресурсов личности, на после-
дующем этапе ‒ реализация благоприятных воздействий 
внешних факторов, в т.ч. использование возможностей 
образовательной среды для целенаправленного форми-
рования личностно-профессиональных качеств, обеспе-
чивающих успешность в профессиональной деятельнос-
ти любого профиля.
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Практическая реализация идей такого сопровожде-
ния для молодежи, связывающей свое будущее с пред-
принимательской деятельностью, требует, с одной сто-
роны, разработки инструментария, необходимого для 
определения психологических особенностей, детерми-
нирующих успешное осуществление предприниматель-
ства, а с другой ‒ создания условий, позволяющих наибо-
лее полно раскрыть имеющийся личностный потенциал.

Основная цель нашего исследования заключалась в 
изучении психологических особенностей влияния целе-
направленного обучения основам предпринимательства 
старшеклассников и студентов на динамику их личност-
ного развития.

Как показал анализ научной литературы, проведен-
ные в последние десятилетия российскими учеными 
социально-психологические исследования, как правило, 
были обращены к личности уже состоявшегося предпри-
нимателя, имеющего свой бизнес и определенный опыт 
[1 – 9]. Однако остается открытым вопрос о предпосыл-
ках целенаправленного формирования интереса к пред-
принимательской деятельности в подростковом и юно-
шеском возрасте, осознанного стремления в будущем 
создать собственное дело.

Нами было выдвинуто предположение о необходи-
мости участия в этом процессе внутренних и внешних 
детерминант. В качестве предпосылок личностной го-
товности к предпринимательской деятельности рассма-
тривались, с одной стороны, наличие у индивида опре-
деленного потенциала личностных качеств и ценностных 
ориентаций, а с другой ‒ возможность становления и 
развития таковых в специально организованной образо-
вательной среде.

Методика диагностики 
и ее интерпретация 

Отправной точкой при разработке диагностического 
инструментария исследования послужили идеи отечест-
венных и зарубежных психологов2 о том, что для дости-
жения успеха в предпринимательской деятельности не-
обходимо, помимо профессиональных знаний, обладать 
рядом важных психологических качеств.

Речь идет о психологической готовности личности к 
занятию предпринимательской деятельностью и соот-
ветствию ее личностных параметров требованиям дан-
ной профессиональной деятельности. Для успешного 
осуществления предпринимательской деятельности и 
реализации себя в таковой значимы такие качества лич-
ности, как:

 ♦ коммуникативная компетентность;
 ♦ развитое воображение;
 ♦ творческий потенциал;
 ♦ способность принимать решения;
 ♦ устойчивость к стрессовым ситуациям, жизне-
стойкость;

 ♦ инициатива, организаторский талант;
 ♦ способность к взаимодействию с командой;

2 А.Л. Журавлев, Е.В. Шорохова, В.П. Позняков и др.

 ♦ внутренний локус контроля, высокая степень 
ответственности;

 ♦ ориентация на успех и др.
Исследование проводилось посредством примене-

ния опросного метода, наиболее корректного по отноше-
нию к предмету исследования и широко используемого 
в психодиагностической практике. С этой целью был раз-
работан опросник «Жизненные ориентации молодежи в 
сфере предпринимательской деятельности».

Учитывая важность психологической составляющей 
для достижения успеха в предпринимательской деятель-
ности, особое внимание в методике мы уделили оценке 
различных ведущих элементов направленности личности:

исследовалась ценностная направленность личности, 
степень выраженности организаторских и коммуника-
тивных способностей;

 ♦ исследовались те личностные качества, которые 
опосредуют развитие высокого потенциала в пред-
принимательской деятельности.

 ♦ Опросник включал четыре диагностических блока:
 ♦ методику диагностики уровня ценностной направ-
ленности личности;

 ♦ методику оценки коммуникативных и организатор-
ских способностей;

 ♦ методику оценки потенциала управления собст-
венным делом;

 ♦ методику оценки личностной эффективности лидера3.
Обратимся к интерпретации каждого из заявленных 

диагностических блоков.
Для диагностики ценностной направлености лич-

ности была использована модифицированная методика 
К. Шварца и У. Билски, адаптированная О.П. Тихоман-
дрицкой и Е.М. Дубровиной. Данная методика в доста-
точной мере универсальна при изучении ценностей в 
разных культурах4.

Примененная нами методика включала 64 ценност-
ных суждения, распределенные на 8 качеств или интег-
ральных факторов. Испытуемому предстояло оценить 
личностную значимость для себя следующих 8-ми интег-
ральных ценностных факторов:

 ♦ убежденность (идейно-мировоззренческие 
ценности);

 ♦ саморегуляция (ценности самопознания и само-
регуляции);

 ♦ гражданственность (гражданские ценности);
 ♦ духовность (духовно-нравственные и эстетические 
ценности);

 ♦ достижения (ценности трудовой и профессиональ-
ной деятельности);

 ♦ экология жизни (экологические ценности и 
ценности здорового образа жизни);

 ♦ принятие во взаимоотношениях (ценности 
отношений);

3 Дополнительным элементом методики выступал социально-демо-
графический блок (половозрастные характеристики респондента и его 
социальный статус).
4 Ценности понимаются как мотивационные цели, которые служат руко-
водящими принципами в жизни людей. Кроме того, ценности выступа-
ют как стандарты, которые руководят выбором или оценкой поступков 
и поведения, а также определяют систему целеполагания личности.
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 ♦ полнота жизни (ценности свободного времени)5.
Диагностика коммуникативных и организаторских 

способностей респондентов проводилась с использо-
ванием методики «Оценка коммуникативных и орга-
низаторских способностей» (В.В. Синявский, Б.А. Федо-
ришин). Функциональное значение данной методики 
заключается в исследовании коммуникативных и орга-
низаторских способностей респондентов путем оценки 
предполагаемого поведения в различных ситуациях.

Для проецирования поведения испытуемым предла-
гаются ситуации, знакомые по личному опыту, не пред-
ставляющие затруднений для выбора привычного спо-
соба поведения. Поэтому оценка ситуации и поведения 
в ее условиях основывается на воспроизведении испы-
туемым своего реального поведения и пережитого в его 
опыте отношения.

Диагностика личностного потенциала управления 
собственным делом респондентов осуществлялась с ис-
пользованием методики «Можете ли вы быть индивиду-
альным предпринимателем?», разработанной на основе 
руководства по бизнесу в США. Включение таковой в ис-
следование обусловлено общей направленностью вы-
борки испытуемых на стремление в будущем заниматься 
предпринимательской деятельностью.

В методике реализуется принцип самооценивания: ре-
спонденту предлагается 7 качеств, важных для успешного 
осуществления предпринимательской деятельности:

инициатива;
отношение к другим;
 лидерство;
ответственность;

организаторские 
способности;

решительность;
упорство.

Для диагностики эффективности лидера команды 
была использована методика «Мониторинг личной эффек-
тивности лидера команды» (Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.).

Данная методика входит в диагностический комплекс, 
предлагаемый для оценки эффективности команды. По-
скольку индивидуальный предприниматель априори яв-
ляется лидером среди команды единомышленников, по-
стольку наличие лидерского потенциала является одной 
из предпосылок достижения успеха в бизнесе.

Анализ полученных результатов 

Экспериментальную выборку составил 131 респондент 
из числа слушателей образовательных программ обучаю-
щих курсов «Школа менеджмента и предпринимательства 
для молодежи. Собственное дело» и «Школа предприни-
мательства для молодежи. Собственное дело учебно-науч-
ного Центра развития молодежного предпринимательства 
экономического факультета БГУ (ЦРМП БГУ)6.

5 Оценка уровня ценностной направленности личности испытуемых 
проводилась на основе количества баллов, полученных по каждому 
из 8-ми факторов в отдельности и по всей методике в целом. При этом 
в зависимости от количества набранных баллов совокупный уровень 
ценностной направленности, уровень развития каждого из факторов в 
отдельности, предлагалось диагностировать как высокий, достаточный, 
допустимый и низкий.
6 Опрос проводился на завершающем этапе обучения, включавшем за-
щиту проекта «Собственное дело». Возраст опрошенных варьировался 

Сравнительный анализ полученных данных, прове-
денный с использованием критерия U-Манна-Уитни, 
подтвердил наличие статистически значимых различий 
в уровне измеряемых признаков между выборками по 
большинству параметров.

В частности, выявлены значимые различия в области 
идейно-мировоззренческих ценностей, самопознания и 
саморегуляции, духовно-нравственных и эстетических цен-
ностей, ценностей трудовой и профессиональной деятель-
ности, ценностей свободного времени и досуга (ρ≤0,05).

Представители экспериментальной группы на уров-
не достоверных различий лучше, чем представители 
контрольной группы осознают и оценивают значимость 
самопознания, саморазвития, устойчивой системы взгля-
дов на мир, нравственных ценностей и созидательной 
творческой деятельности. Высокий уровень исполни-
тельской дисциплины, организованности в трудовой 
деятельности в сочетании с умением конструктивно 
проводить свободное время характерны для членов 
экспериментальной группы, в то время как для членов 
контрольной группы высокий уровень значимости за-
фиксирован лишь по фактору взаимоотношений.

По полученным нами данным, группы различаются 
по уровню выраженности как коммуникативных, так и 
организаторских способностей (ρ≤0,001). Эксперимен-
тальная выборка характеризуется более выраженными 
способностями к коммуникативной деятельности, по-
строению конструктивного взаимодействия с другими 
людьми, решению сложных, конфликтных ситуаций, 
фрустрационной толерантности. Представители контр-
ольной выборки на достоверно более низком уровне 
проявляют умения конструктивного поведения, эффек-
тивного общения, организации своей деятельности и со-
циального влияния.

Интегративная способность управлять собствен-
ным делом статистически различна в самооценках ре-
спондентов экспериментальной и контрольной групп 
(ρ≤0,001). Для молодых людей, нацеленных на обуче-
ние предпринимательской деятельности, в отличие от 
респондентов, не имеющих намерения обучаться пред-
принимательству, типичны высокие показатели в самоо-
ценке собственной инициативности, лидерских качеств, 
ответственности, организаторских способностей, реши-
тельности и упорства.

На основании сравнительного анализа самооценки 
личной эффективности себя как лидера между предста-
вителями обеих групп были обнаружены статистически 
значимые различия (ρ≤0,001). Представители экспери-
ментальной группы более высоко, чем представители 
контрольной группы, оценивают наличие у себя следую-
щих лидерских качеств, а именно таких умений как:

от 13 лет до 31 года (школьники, студенты и работающая молодежь), из 
них 54 респондента мужского пола и 77 ‒ женского. В качестве контр-
ольной выборки в опросе приняли участие 143 респондента из числа 
школьников общеобразовательных школ г. Минска и Минской области, 
а также студентов высших и средних специальных учебных заведений, 
которые не проходили обучение по образовательным программам об-
учающих курсов ЦРМП БГУ и желания пройти данный курс не изъявили. 
Возраст опрошенных варьировался от 14-ти до 23-х лет, из них 78 ре-
спондентов мужского пола и 65 ‒ женского.
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 ♦ развиваться вместе с организацией;
 ♦ быть носителем ценностей организации, верить в 
ее миссию;

 ♦ обладать положительным мышлением, видеть ко-
нечную цель;

 ♦ в сложных ситуациях всегда искать выход, не впа-
дать в отчаяние;

 ♦ обладать высокой коммуникативной культурой и 
этикой характера;

 ♦ грамотно распоряжаться своим и чужим временем, 
планировать рабочую нагрузку и мероприятия по 
восстановлению сил.

В целом сравнение психологического профиля лично-
сти, представителей экспериментальной и контрольной 
групп свидетельствует об имеющихся различиях в степе-
ни выраженности у них всех анализируемых компонен-
тов. При этом таковые располагаются в плоскостях сред-
него и высокого уровней значений.

Низкий уровень значений отсутствует в обеих выбор-
ках, т.е. он не свойственен ни для одной переменной 
профиля. В то же время для экспериментальной выбор-
ки очевидно преобладание высокого уровня значений 
большинства переменных профиля. Личностный про-
филь контрольной выборки в основном характеризуется 
средними значениями показателей.

Заключение 

В нашем исследовании установлена взаимосвязь 
влияния внешних и внутренних факторов на личност-
но-профессиональное становление учащихся и студен-
тов как субъектов предпринимательской деятельности. 

В качестве эффективного внешнего фактора выступает 
деловое образование, в качестве фактора внутреннего ‒ 
имеющийся предпринимательский потенциал личност-
ных качеств и способностей. Эмпирически доказано, что 
предпринимательский потенциал личности с высокой 
степенью достоверности может быть охарактеризован 
следующими переменными:

 ♦ ценностной направленностью личности;
 ♦ коммуникативными способностями;
 ♦ организаторскими способностями;
 ♦ личностным потенциалом управления собствен-
ным делом.

На основании полученных результатов можно утвер-
ждать, что целенаправленное образовательное воздей-
ствие выступает стимулирующим фактором становления 
и развития значимого предпринимательского потенциа-
ла личности.

При последовательной реализации принципа 
личностно ориентированного обучения учащихся и 
студентов основам предпринимательской деятель-
ности создаются предпосылки для формирования 
личности молодого предпринимателя не только как 
успешного профессионала, но и как человека высоко-
морального, принимающего на себя ответственность 
за результатыдеятельности. Данный факт подтвер-
ждает целесообразность организации системы дело-
вого образования молодежи в целях формирования 
ценностной направленности, коммуникативных, ор-
ганизаторских и лидерских способностей как сущност-
ных элементов предпринимательского потенциала 
личности.
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