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        Предпринимательская деятельность очень распространенное явление. В 

настоящее время про нее можно услышать практически на каждом шагу, но 

не каждый решается ею заняться. Дело в том, что предпринимательская 

деятельность – это большая ответственность, а эту ответственность может 

нести на себе человек с определенными качествами, способностями и 

характером. Стать предпринимателем можно, достигнув совершеннолетнего 

возраста (но не стоит забывать и об исключениях), поэтому  молодые люди, 

чувствующие в себе предпринимательские жилки, тоже стараются найти для 

себя место в данной сфере.   
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        По мнению Фурсова В. В. предприниматель – это социальный субъект, 

активная деятельность которого основана на владении, распоряжении 

собственностью с целью организации своего самостоятельного дела или 

участия в других предприятиях и получения процента с прибыли в качестве 

основного источника дохода (в сфере материального и духовного 

производства, обмена и распределения товаров и услуг). [1] 

        По данным газеты Ведомости на 2017 год в России работает около 6 

млн. малых и средних предприятий, в том числе более 5,5 млн. – 

микробизнес, 26 тыс. – малые компании, а 20 тыс. предприятий относится к 

среднему бизнесу. Помимо этого отмечается позитивная динамика развития 

малого и среднего бизнеса, так сегмент отечественного микробизнеса за 2016 

год увеличился на 8,5% благодаря господдержке. [2] 

        В данной статье мы рассмотрим социально – психологический портрет 

личности молодого предпринимателя, который предоставляет услуги 

фотографа. Респондентом является молодая девушка (21 год), студентка 

очного отделения, не состоящая в брачных отношениях, ведет свою 

деятельность около трех лет. Проходила обучение фотографии и имеет 

сертификат об успешном завершении курсов.  Работает исключительно на 

себя и на данный момент не имеет никого в подчинении.  

     Для анализа были выбраны инструменты исследования, которые 

выступают в качестве следующих методик: 

 Методика мотивации к успеху по Т. Элерсу; 

 Методика мотивации к избеганию неудач по Т. Элерсу; 

 Методика диагностики самооценки по Дембо-Рубинштейну; 

 Методика диагностики готовности к риску по  Шуберту; 

 Наблюдение. 
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Анализ мотивации к успеху по Т. Элерсу. 

              Проведя тестирование предпринимателя, на степень мотивации к 

успеху мы узнали, что наш респондент набрал общую сумму – 17 баллов. 

Набранное количество баллов означает, что у предпринимателя умеренно 

высокий уровень мотивации. 

        Средний уровень риска характерен для людей, которые ориентированы 

на успех: умерено или сильно. Высокая мотивация человека на успех 

соотносится с низкой готовностью к риску. В то же время мотивация к 

успеху влияет и на надежду на успех: при сильной мотивации к успеху 

надежды на успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху. 

Люди, которые мотивированны на успех и имеют большую надежду на него, 

чаще всего склонны к избеганию высокого риска. Интересен тот факт, что 

деятельность людей, у которых имеется сильная мотивация на успех и 

высокая готовность к риску, значительно реже сопровождается 

возможностью столкнуться с несчастными случаями, чем у тех, которые 

имеют высокую готовность к риску, но высокую мотивацию к избеганию 

неудач. Когда у человека имеется высокая мотивация к избеганию неудач, то 

это препятствует мотиву к успеху — достижению цели.  

Анализ мотивации к избеганию неудач по Т. Элерсу 

        Далее предпринимателю был предложен тест, суть которого узнать 

степень мотивации к избеганию неудач. Предприниматель набрал в сумме 23 

балла, а это означает, что ему характерен очень высокий уровень мотивации 

к избеганию не удач, защите.   

       Люди, имеющие высокий уровень защиты (страх перед несчастными 

случаями), чаще попадают в какие – либо неприятности, чем те, которые 

имеют высокую мотивацию на успех. Те, кто боятся неудач (то есть имеют 
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высокий уровень защиты), предпочитают малый или, наоборот, чрезмерно 

большой риск, где неудача не угрожает престижу. Уточним, что на защитное 

поведение влияют следующие факторы: степень предполагаемого риска, 

преобладающая мотивация, опыт неудач на работе. Кроме этого на защитное 

поведение и усиление его могут повлиять два аспекта: когда без риска 

удается получить желаемый результат; когда рискованное поведение ведет к 

несчастному случаю. Достижение же безопасного результата при 

рискованном поведении, наоборот, ослабляет установку на защиту, т. е. 

мотивацию к избеганию неудач. [3]   

       Проанализировав результаты двух тестов, а именно «мотивация к 

успеху» и «мотивация к избеганию неудач», у нас получилась очень 

интересная и противоречивая картина. Возможно, это можно объяснить тем, 

что предприниматель еще достаточно молод и его личность еще не 

полностью сформирована. Или же на результаты ответов оказали влияние, 

какие – либо внешние факторы. 

Диагностика самооценки по Дембо-Рубинштейну. 

           Данное тестирование не похоже на две предыдущие методики, так как 

в нем присутствуют задание с графическим изображением. Предполагалось 

выяснить степень самооценки предпринимателя. Полученные результаты 

подверглись анализу, после которого, мы пришли к определенным выводам.  

       Уровень притязаний предпринимателя получился на сравнительно 

высоком уровне, что подтверждает оптимальное представление о своих 

возможностях и является важным фактором личностного развития.   

       Что же касается уровня самооценки, то по количеству набранных баллов 

можно сказать, что предприниматель имеет среднюю самооценку.  
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             Думаю, что человек, который имеет такой набор характеристик, черт 

(качеств), подходит для того, чтобы заниматься предпринимательской 

деятельностью. Поскольку он адекватно смотрит на свои возможности и в то 

же время ему есть к чему стремиться. [4] 

Диагностика готовности к риску по  Шуберту. 

        Данная методика показывает насколько предприниматель готов идти на 

риск.  Ответы респондента показали среднее значение готовности к риску, 

это означает, что его поведение, в случае необходимости рисковать, будет 

зависеть от сложившейся ситуации. Вообще деятельность фотографа мало 

представляет возможностей для риска, если конечно это не съемка дикой 

природы, что не относится к исследуемому предпринимателю. Но никогда не 

стоит, забывать о рисках, которые возникают при различных 

взаимодействиях с людьми. [5] 

Поведенческий портрет предпринимателя по результатам 

наблюдения. 

        В результате наблюдения за предпринимателем мы пришли к некоторым 

выводам. Для начала рассмотрим особенности внешнего вида молодого 

предпринимателя. Стиль одежды у наблюдаемого не был особенно  

выделяющийся, экстравагантный. Обычная повседневная, удобная для 

работы одежда (так как фотограф много двигается в процессе съемки), цвет 

кофты не «резал» глаза, был приятного светло-коричневого цвета, темно – 

синие джинсы без различных потертостей, дырок и клепок  дополняли образ. 

Вся одежда и обувь наблюдаемого была чистой, без видимых повреждений, 

она не привлекает к себе внимание, можно сказать, что так ходит 

большинство людей. Но видно, что предпринимателю не все равно на его 

внешний вид, он старается выглядеть ухоженно, кофта и джинсы были 

поглажены. Что касается прически наблюдаемого, то она представляла 
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собой: распущенные, расчесанные и чистые волосы, которые не выглядели 

лохматыми и не мешали фотографу работать.     

        В процессе наблюдения было замечено, что фотограф немного 

сутулиться, это можно объяснить тем, что он очень часто стоит в неудобных 

позах, чтобы поймать верный ракурс. Походка предпринимателя была очень 

быстрая, такая, что за ним приходиться почти бежать, с длинными шагами. 

Поза представляла собой: руки близко к телу, прижаты к туловищу, 

перекрещенные пальцы, сцепленные руки. Ноги часто стояли одна впереди 

другой, ступни направлены в сторону собеседника. Предприниматель 

держался боком к собеседнику, во время разговора, не в процессе съемки. 

Сумка была прижата близко к себе, как бы отгораживая от других людей. Что 

касается жестов предпринимателя, то они не были размашистыми, скорее 

скованными, их было не так уж и много. В перерывах между съемкой 

фотограф держал у себя в руках фотоаппарат, и что-то там крутил, 

передвигал (это не относилось к настройке фотоаппарата). Можно сказать, 

что предприниматель держал себя скорее скованно, чем свободно, возможно 

это можно объяснить не таким уж и большим возрастом.  

          В процессе разговора мимика предпринимателя была более 

оживленной (присутствовала улыбка,  приподнятые брови, заинтересованный 

взгляд), чем в процессе съемки (здесь уже мимика была другая, брови были 

слегка нахмуренными, глаза прищуренными, взгляд был серьезный, все это 

говорит о сосредоточенности на работе). 

           Речь фотографа культурная,  выразительная, присутствовали паузы 

между словами и предложениями. Заметна интонация и акценты на 

определенных словах. Темп речи не быстрый, скорее медленный и 

размеренный. На слух речь очень приятная.  

          Предприниматель не болтлив, но тему разговора поддержать может. 

Характер общения сначала напоминал нечто относящееся к деловому, но 

потом перешел к личному, с элементами ситуативного. Было заметно, что 
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предприниматель много рассказывает про себя, но без восхвалений и 

эгоизма. Собеседника внимательно слушал и задавал дополнительные 

вопросы, чтобы разговор продолжился.  

          К вещам, а именно своему рабочему инструменту (фотоаппарату), 

вспышке и свету, реквизиту фото-студии относится очень аккуратно, ничего 

не бросает, не гнет и не крутит, куда не надо. Так же хорошо обращается и со 

своими вещами, сумку не бросает и не ставит на грязный пол, верхнюю 

одежду аккуратно вещает на плечики.  

        К выполнению своего задания относится очень ответственно, не 

отвлекается сам и не отвлекает других. Ведет себя сдержанно, не срывается и 

не кричит, если что не так. Очень заинтересован тем, что делает, видно, что 

ему это очень нравится. Можно сказать, что предприниматель в самом 

процессе съемки раскрывается, становиться более свободным в движениях.  

         И. Л. Соломин предлагает схему диагностики направленности типов 

поведения по К. Хорни: «против людей», «к людям», «от людей» [6], исходя 

из результатов наблюдения, наш предприниматель, скорее относится к типу 

«к людям» и это очень хорошо, ведь фотограф такая профессия, которая 

подразумевает много общения с людьми.  

        Подводя итоги  по проделанной работе, мы пришли к выводу, что на 

данный период своей деятельности предприниматель имеет следующие 

характеристики: умеренно высокий уровень мотивации к успеху; очень 

высокий уровень мотивации к избеганию не удач, защите; сравнительно 

высокий уровень притязаний; средняя самооценка; среднее значение 

готовности к риску; поведенческий портрет по типу «к людям». 

      На наш взгляд, данные показатели способствуют тому, чтобы 

деятельность предпринимателя была успешной. У него есть все шансы на 

достижение целей, которые он перед собой ставит.  Главное - увеличивать 

качество предоставляемых услуг, нарабатывать опыт, навыки и не изменять 

себе.  
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