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СМЫСЛОВАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ  
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСМЕНА 
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За последние пятнадцать лет в нашей стране вполне сложилась социальная 

группа, объединяющая людей, так или иначе имеющих отношение к бизнес-
деятельности. Одна из особенностей бизнеса — нацеленность на получение при-
были, что в общественной морали воспринимается чаще негативно и связывается с 
необходимостью нарушения существующих законов. Таким образом, формируется 
отрицательный имидж бизнесмена в современном обществе.  

Но основная проблема видится не только во внешнем, негативном фоне вос-
приятия бизнеса в России. Ведь люди, которым сегодня 30–40 лет, две трети своей 
жизни прожили в социалистическом обществе, были воспитаны на принципах, 
несоответствующих многим аспектам их нынешнего поведения. Все это становит-
ся катализатором внутренних противоречий в личности современного бизнесмена. 
Кроме того, бизнес-среда — сообщество конкурентов, а конкуренция при отсутст-
вии цивилизованных условий ведения бизнеса является дополнительным источни-
ком стрессов и проблем, значимых для жизнедеятельности личности. Поэтому 
можно предположить, что смысловая сфера включенной в бизнес-деятельность 
личности определенным образом «нагружена» этими внутренними и внешними 
противоречиями, отражая специфику, характерную для современного бизнеса.  

Особенности строения и возможности исследования смысловой сферы челове-
ка активно обсуждаются в работах отечественных и зарубежных психологов.  

Объектом нашего исследования является смысловая сфера людей, включенных 
в бизнес-деятельность (назовем их условно «бизнесмены»), в сравнении со смы-
словой сферой людей, не занимающихся самостоятельным бизнесом («небизнес-
мены»).  

Для исследования была выбрана методика предельных смыслов (МПС)  
Д.А. Леонтьева, как относящейся к группе методик качественно-феномено-
логического подхода в изучении смыслов [5]. МПС дает для исследователя бога-
тый материал, представляющий ценность вне зависимости от выдвинутых гипотез; 
она предполагает осознание респондентом тех или иных аспектов своего жизнен-
ного мира, опирается на это осознание и стимулирует его развитие и углубление. 
Кроме того, МПС близка по своей сути к методикам проективным, а значит, она 
позволяет исследователю провести качественный анализ полученных данных.  

Гипотеза нашего исследования заключалась в следующем: смысловая сфера 
включенной в социальную группу личности имеет особенности, отражающие ста-
тистически достоверные отличия, связанные с особенностями деятельности дан-
ной социальной группы.  

Исследование проводилось в январе–марте 2001 г. на двух выборках:  
— бизнесмены, успешно занимающиеся бизнесом в течение определенного (не 

менее 5 лет) времени (12 мужчин и 3 женщины);  
— высококвалифицированные специалисты, не включённые в бизнес-среду, 

являющиеся наёмными работниками частных или государственных предприятий и 
организаций (12 мужчин и 3 женщины). 
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Соотношение количества мужчин и женщин в выборках примерно соответст-
вует такому соотношению (4:1) в реальном бизнесе. 

В выборку бизнесменов вошли люди с высшим образованием. Представители в 
возрасте от 29 до 45 лет (средний возраст 34,4 года) данной выборки в полной ме-
ре включены в бизнес-среду: либо имеют успешно функционирующие собствен-
ные предприятия, либо являются топ-менеджерами в крупных фирмах, где они 
ответственны за самостоятельную долю бизнеса и, как следствие, за деятельность 
штата подчинённых работников. 

В выборку небизнесменов вошли люди, не имеющие отношения к бизнесу, но 
являющиеся, как правило, высококвалифицированными специалистами: врачи, 
инженеры, преподаватели вузов, либо наемные работники госпредприятий. Все 
испытуемые имеют высшее образование, в возрасте от 28 до 45 лет, средний воз-
раст — 35,6 лет. Основным отличием данной выборки явилось то, что испытуе-
мые, вошедшие в нее, не делали реальных попыток создать собственный бизнес 
или заняться активным поиском высокооплачиваемой работы. 

По результатам методики предельных смыслов (МПС) были  рассчитаны сред-
ние (m) и стандартные отклонения (σ) значений 8 показателей отдельно для выбо-
рок бизнесменов и испытуемых, не занимающихся бизнесом (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 

 
Средние значения (m) и стандартные отклонения (σ) 8 показателей МПС 

в выбороках бизнесменов (n=15) и небизнесменов (n=15) 
 

Бизнесмены Небизнесмены 
Показатели 

m Σ m σ 

Значения 
критерия 

W 
Число предельных категорий (ПК) 2,2 0,94 2,86 1,55 — 
Число узловых категорий (УК) 4 1,85 4,33 2,94 — 
Индекс связанности полученной 
структуры (ИСВ) 

2,44 1,97 2,01 1,94 — 

Средняя длина цепей (СДЦ) 7,09 2,14 6 1,75 269* 
Продуктивность (ПР) 22,77 10,71 23,97 6,80 — 
Индекс рефлексивности (ИР) 47,21 11,03 37,27 12,49 289* 
Индекс негативности (ИН) 3,65 6,37 13,93 10,28 160* 
Индекс децентрации (ИД) 13,33 9,22 9,66 7,04 — 

* — р < 0,05 
 
Использование непараметрического W-критерия Вилкоксона, позволило оце-

нить статистическую достоверность различий между сравниваемыми средними 
значениями. 

Таким образом, было получено 8 значений W-критерия Вилкоксона, три из ко-
торых достигли уровня статистической достоверности (р < 0,05). 

Наблюдаемые различия между средними значениями ПК и УК, где средние у 
небизнесменов (m1 = 2,86; m2 = 4,33) выше, чем у бизнесменов (m1 = 2,2; m2 = 4), 
все же не поднимаются до статистически значимых и не могут рассматриваться 
как достоверные различия. Точно так же различия по индексу ИСВ, где средние 
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значения у выборки бизнесменов (m = 2,44) выше, чем у небизнесменов (m = 2,01), 
не могут интерпретироваться как различия. 

Статистически достоверные различия между выборкой бизнесменов (m = 7,09) 
и небизнесменов (m = 6) выявлены по индикатору «Средняя длина цепей»,  
W = 269; р < 0,05. Это означает, что для бизнесменов более характерна детальная 
разработанность в движении от исходной к предельной категории, а также более 
вариативные смысловые образования, менее жёсткие и более проницаемые 
личностные смыслы. 

По индикатору «Продуктивность» статистических различий не обнаружено. 
Бизнесмены, в отличие от небизнесменов, имеют более высокий уровень по 

индексу рефлексивности (W = 289; р < 0,05). Это характеризует бизнесменов как 
людей с развитой регуляторной функцией сознания по отношению к практической 
деятельности. 

По индексу негативности (ИН), где у небизнесменов (m = 13,93) среднее значе-
ние выше, чем у бизнесменов (m = 3,65), также наблюдается статистически значи-
мое достоверное различие (W = 160; р < 0,05). Оно указывает на разные механиз-
мы гомеостатической ориентации представителей разных выборок, где для небиз-
несменов, обладающих более выраженным значением индекса негативности, в 
отличие от бизнесменов, характерно стремление ухода от действий или пережива-
ний, не вызванных ситуативной необходимостью, что проявляется в виде склонно-
сти к ограничению всякой активности. 

Содержательный анализ результатов эмпирического исследования проводился 
по трем направлениям: 

— содержательный анализ предельных и узловых смыслов в выборках бизнес-
менов и небизнесменов; 

— качественное своеобразие смысловых цепей по методике МПС; 
— сравнительный анализ взаимосвязей «предельные и узловые категории» в 

МПС.  
Особый интерес представляет анализ особенностей поведения испытуемых в 

ситуации исследования. 
Так, в процессе обсуждения смысловых связей в группе бизнесменов более 

полно по сравнению с небизнесменами вскрывались глубинные механизмы объяс-
нения окружающей действительности. В результате интенсивных размышлений 
бизнесмены нередко осуществляли своеобразный «прорыв» и находили новое 
обоснование предельным смыслам. При этом они проявляли живой интерес к соб-
ственным результатам, пытались их качественно осмыслить и включить в струк-
туру собственного мировоззрения. 

При тестировании небизнесменов по методике МПС часто возникала реакция 
протеста, имели место высказывания о бессмысленности, трудности и ненужности 
подобных процедур. Часто возникали затруднения в нахождении предельных смы-
слов, практически не удавалось подвести испытуемых к возможности проявления 
«смыслового катарсиса» [5], что говорит об определенных затруднениях в рефлек-
сивной деятельности небизнесменов. 

Качественный анализ смысловой сферы личности в обеих группах показал, что 
между ними существуют различия по следующим параметрам: 

— Наличие в смысловом поле категорий самореализации и самовыражения. 
В смысловое поле бизнесменов (практически у всех испытуемых) входят кате-

гории, близкие по смысловому содержанию к понятиям «самореализация», «само-
выражение», «самосовершенствование и совершенствование мира вокруг себя», 
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что позволяет говорить о сформированной развитой потребности в самоактуализа-
ции. В смысловом поле небизнесменов категории самореализации и самовыраже-
ния встречаются редко, а категорий, близких по смыслу к понятию «самосовер-
шенствование и совершенствование мира вокруг себя», мы не встретили вовсе. 

— Направленность на активное изменение внешней среды и деятельностный 
подход в реализации собственного потенциала. 

В смысловых категориях бизнесменов выражена направленность на активное 
изменение внешней среды, что можно считать одной из жизненных доминант лю-
дей, занимающихся бизнес-деятельностью. Категории, часто встречающиеся в 
предельных и узловых смыслах бизнесменов, можно объединить в своего рода 
триаду «комфорт–надежность–стабильность». Эти понятия на уровне предельных 
и узловых смыслов, как правило, подкреплены взаимосвязью с категориями «эф-
фективность», «результативность», «активность». Можно сказать, что на уровне 
смысловых категорий у бизнесменов существует прямая связь между понятиями 
«комфорт» и «активность» и их синонимами. Активность и результативность как 
средство достижения комфорта и стабильности говорит о ярко выраженном дея-
тельностном подходе к реализации собственного потенциала. В предельных смыс-
лах небизнесменов часто встречаются категории «просто жить», «жить ради жиз-
ни», «жить ради того, чтобы жить», что характеризует позицию людей, не зани-
мающихся бизнесом, как более созерцательную и менее деятельностную. В содер-
жании предельных и узловых смыслов людей, не занимающихся бизнесом, катего-
рии «надежность», «уверенность», «стабильность» также встречаются часто, а вот 
понятий «активность», «эффективность», «результативность» нет совсем, так что 
объективно существующая причинно-следственная взаимосвязь между этими ка-
тегориями на субъективном уровне осознания у небизнесменов отсутствует. Это 
позволяет говорить о преобладании экстернальности у людей, не включенных в 
бизнес-деятельность.  

— Эмоциональное переживание удовлетворенности собственной деятельно-
стью и ее результатами. 

Анализ категорий «труд», «работа», «профессия» и связанных с ними смысло-
вых линий у обеих групп испытуемых показал, что у бизнесменов имеет мес- 
то сформированная смысловая линия «работа–удовольствие–цель–результат–ра-
дость». Таким образом, работа дает им не только эффективные результаты, но и 
одновременно является средством достижения положительных эмоций, уверенно-
сти, счастья и, кроме того, самостоятельно значимой целью. У группы небизнес-
менов по смысловым цепям формируются линии «работа–спасение семьи–выжи-
вание», что можно трактовать как направленность на выживание посредством ра-
боты и неудовлетворенность ее результатами. 

— Особенности интегрированности в социум. 
На уровне предельных и узловых смыслов, а также на уровне своеобразия смы-

словых линий у бизнесменов достаточно часто встречаются категории, связанные 
с прогрессом и развитием общества. Другими словами, бизнесмены деятельно ин-
тегрированы в социум, осознают собственную готовность что-либо делать для об-
щества, тогда как люди, не занимающиеся бизнесом, ищут в социуме помощи и 
защиты, они в большей степени фиксированы на собственных проблемах и про-
блемах своей семьи. 

— Особенности переживания свободы как экзистенциальной ценности.  
В предельных узловых смыслах у бизнесменов вместо более общего понятия 

«свобода» чаще встречается конкретное и предметное понятие «независимость», 
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при этом нет категорий, указывающих на «переживание чувства вины». У небиз-
несменов чаще встречаются категории обретения свободы, желания свободы в 
сочетании с переживанием чувства вины. 

Таким образом, в соответствии с результатами проведенного исследования 
можно сделать заключение, что смысловая сфера личности, включенной в соци-
альную группу, имеет особенности, отражающие качественные и количественные 
(статистически достоверные) отличия, связанные с особенностями деятельности 
данной социальной группы. Так, смысловая сфера людей, включенных в бизнес-
деятельность («бизнесмены») имеет существенные отличия в сравнении со смы-
словой сферой людей, не занимающихся самостоятельным бизнесом («небизнес-
мены»). Эти отличия в смысловой сфере отечественного бизнесмена противоречат 
характеристикам отрицательного имиджа бизнесмена в современном российском 
обществе.  

 
 

Литература 
 

1. Агафонов А.Ю. Человек как смысловая модель мира. Издательский дом 
«Бахрах-М», 2000. 

2. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. М.: Смысл, 
1999. 

3. Братусь Б. С. К изучению смысловой сферы личности // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 14. Психология. 1981. № 2. С. 46–56. 

4. Голенков С.И. Культура, смысл, сознание. Самара, 1996. 
5. Леонтьев Д.А. Методика предельных смыслов. М. Смысл, 1999. 
6. Леонтьев Д. А. Психология смысла. М.: Смысл, 1999. 
7. Насиновская Е.Е. Методы изучения мотивации личности. М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1988. 
8. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 
9. Фромм Э. Из плена иллюзий // Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 

1992. С. 299–374. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




