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Современное общество находится под влиянием различных социальных и 

экономических реформ и преобразований, а также экономических кризисов, ко-

торые имеют негативное воздействие на частные предприятия, в частности на 

сектор малого бизнеса. Данная проблема затрагивает как предпринимателей ма-

лого бизнеса, так и наемных работников, трудящихся в частных организациях, 

что ставит данный вопрос наиболее остро. 

Экономическая субъектность личности индивидуального предпринимателя 

является одним из важнейших факторов, определяющих его возможности реали-
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зации профессиональных и материальных возможностей, удовлетворения соб-

ственных потребностей, и что наиболее важно для сегодняшней экономической 

ситуации во всем мире – экономическую гибкость и мобильность личности, что 

обуславливает адаптивность человека в период экономических кризисов, а 

также, созданных им предприятий, в связи с чем приобретает особую значимость 

для современной психологии. 

Отсюда, разработка проблемы экономической субъектности индивидуаль-

ных предпринимателей малого бизнеса, на сегодняшний день, имеет колоссаль-

ное социальное значение, поскольку данная проблема связана с актуальным эко-

номическим состоянием и перспективами благополучия работающего населе-

ния, индивидуальных предпринимателей, организаций и населения страны в це-

лом. 

Разработки феномена экономической субъектности личности, его понима-

ния и сущности представлены в трудах таких современных исследователей, 

как Т.Г. Хащенко, В.А. Хащенко, Я.Я. Кайль, А.В. Бояринцевой, О.В. Тарасовой 

и др. На наш взгляд, особенно важно и недостаточно изучено рассмотрение эко-

номической субъектности личности с точки зрения личностных факторов ее фор-

мирования. Наряду с личностными характеристиками личности огромную роль 

в становлении экономической субъектности играет ее самоорганизация, пред-

ставляющая собой особую форму ответственности и способствующая самостоя-

тельному, осмысленному и качественному выстраиванию собственной жизнеде-

ятельности желаемым для субъекта образом. 

Еще С.Л. Рубинштейн указывал, что субъектность является личностным об-

разованием и проявляется в различных жизненных сферах человека. Автор под-

черкивает, что в различных сферах жизнедеятельности субъектность личности 

может различаться по своей специфике и интенсивности проявления [5]. 

Е.В. Осьмина и Н.Я. Большунова отождествляют понятие «субъектности» с по-

нятием «самопричинность», способствующая сохранению индивидуальности и 

целостности личности [6; 2]. Л.И. Анциферова термин «субъектность» связывает 
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с преобразующей активностью личности, ее способностью к рефлексивности и 

самосозиданию [1]. 

Наиболее точное, на наш взгляд, определение субъектности описал Л.И. Де-

ментий, понимающий данный феномен, как «высшую форму ответственности лич-

ности, позволяющую человеку быть «автором» собственного жизненного пути, 

управлять им и успешно справляться с возникающими трудностями» [3, с. 21]. 

Экономическая сфера жизни человека, как любая другая, предполагает 

определенное проявление субъектности. Особый смысл проявление субъектно-

сти в экономическом пространстве имеет для людей, занимающихся предприни-

мательской деятельностью. С точки зрения психологии, предпринимательская 

деятельность рассматривается, как «внутренне детерминированная преобразова-

тельная активность субъекта, касающаяся, прежде всего, экономических отно-

шений» [8]. 

Данные научных исследований экономической субъектности зарубежных и 

отечественных ученых достаточно разрознены и фрагментарны, что затрудняет 

единое понимание данного термина и обуславливает необходимость дальней-

шего изучения данного феномена. На сегодняшний день в научной психологии 

вопрос об определении термина «экономическая субъектность» остается откры-

тым и недостаточно исследованным, требующим синтеза существующих данных 

и дальнейшей разработки. 

Проявления экономической субъектности предпринимателей заключается в 

их стремлении и реализации самодостаточного, независимого, высокоответ-

ственного распоряжения самостоятельно созданными источниками материаль-

ного дохода и получаемыми материальными ресурсами с целью развития источ-

ников дохода и удовлетворения собственных материальных потребностей [7]. 

Т.Г. Хащенко предлагает, на наш взгляд, наиболее точное определение эко-

номической субъектности. По мнению автора, данный феномен представляет со-

бой самодетерминированный способ жизнедеятельности человека, проявляю-
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щийся в нададаптивном и надситуативном поведении, реализация которого воз-

можна лишь при наличии особого уровня рефлексии, способствующей высокой 

степени осознания и осмысления экономической сферы собственного бытия [9]. 

Одним из наиболее важных факторов субъективности личности является ее 

самоорганизация, которая представляет собой особую форму ответственности, 

способствующую осмысленному, самостоятельному выбору стратегии собствен-

ной деятельности и ее конструированию. 

Способ и эффективность самоорганизации личности во многом зависит от 

убеждений человека о собственных возможностях и способностей управления 

собственной деятельностью, ее самостоятельности и зависимости [4, с. 47]. Про-

является самоорганизация в постановке собственных целей и задач, поиске путей 

их достижения, благодаря собственным усилиям и готовности к преодолению 

препятствий и изменений условий внешней среды [4, с. 48]. 

Самоорганизация предпринимателя проявляется не только в его индивиду-

альной ответственности, но и в ответственности за материальное состояние лю-

дей, включенных в его дело, а также социально-экономическое благополучие об-

щества. 

С целью эмпирического исследования особенностей самоорганизации лич-

ности предпринимателей малого бизнеса с разным уровнем экономической субъ-

ектности мы провели на выборке из 50 предпринимателей малого бизнеса ком-

плекс психодиагностических методик: методику, направленную на изучение 

уровня экономической субъектности личности – «Уровень экономической субъ-

ектности личности» (Т.Г. Хащенко); методику, направленную на исследование 

особенностей самоорганизации личности – «Диагностика особенностей органи-

зации» (А.Д. Ишков); в качестве дополнительной методики, с целью рассмотре-

ния личностных факторов экономической субъектности и самоорганизации лич-

ности предпринимателей – «Пятифакторный личностный опросник» (Р. Мак-

Крэй, П. Коста). 

Исходя из результатов исследования, большинство предпринимателей об-

ладают достаточно высоким (28%) и средним (34%) уровнем экономической 
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субъектности. Однако, среди них присутствуют лица, связывающие собственное 

материальное благополучие с преобладанием воздействия внешних факторов, 

нежели личностных, то есть, их экономическая субъектность недостаточно раз-

вита (38%). 

При исследовании уровня самоорганизации предпринимателей малого биз-

неса с разным уровнем экономической субъектности нами были обнаружены зна-

чимые различия, выявленные с помощью критерия Мана-Уитни по показателям 

«целеполагание» (p ≤ 0,000), «планирование» (p ≤ 0,047), «коррекция» (p ≤ 0,036), 

«волевые усилия» (p ≤ 0,000), «общий уровень самоорганизация» (p ≤ 0,001). 

Выявленные различия позволяют нам констатировать, что предпринима-

тели с высоким уровнем экономической субъектности отличаются способностью 

самостоятельной постановки целей, выстраивания и осуществления собственной 

деятельности в соответствии с ними. При этом они сохраняют критическое от-

ношение к самим себе, своей деятельности и ее результатам. Кроме того, им при-

сущи навыки принятия и удержания собственных целей, несмотря на возникаю-

щие сложности, вызванные факторами окружающей среды и изменениями ее 

условий. Они способны регулировать и контролировать собственные действия, 

благодаря развитым волевым качествам. 

Согласно результатам, полученным при изучении личностных характери-

стик предпринимателей малого бизнеса с разным уровнем экономической субъ-

ектности, при помощи критерия Мана-Уитни, значимые различия были обнару-

жены между следующими показателями личностного опросника: «экстравер-

сия/интроверсия» (p ≤ 0,000) и «экспрессивность / практичность» (p ≤ 0,001). 

Так, согласно полученным результатам, предприниматели малого бизнеса с 

высоким уровнем экономической субъектности отличаются склонностью к ин-

троверсии и обладают высокой практичностью, в отличие от предпринимателей, 

обладающих низким уровнем экономической субъектности. 

Таким образом, результаты теоретико-эмпирического исследования позво-

ляют констатировать, что предприниматели малого бизнеса с высоким уровнем 
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экономической субъектности отличаются более развитыми навыками целепола-

гания, волевых усилий и общего уровня самоорганизации, а также склонностью 

к интроверсии и практичности. 

В рамках дальнейшего исследования мы предполагаем разработку и апро-

бацию программы психологического консультирования, направленную на раз-

витие самоорганизации предпринимателей малого бизнеса с низким уровнем 

экономической субъектности с целью повышения их профессиональной компе-

тентности. 
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