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В статье рассматриваются факторы окружающей экономической, психологической, социальной среды 
предпринимательской деятельности, которые приводят к возникновению хронической профессиональной 
болезни предпринимателей – усталости, эмоциональному выгоранию. Выявлены факторы, которые лиша-
ют личность возможности саморазвития, что, в свою очередь, приводит к хроническому, разрушающему, 
деконструктивному стрессу. В исследовании были проанализированы риски предпринимательской деятель-
ности с точки зрения медико-психологического и экономического аспектов. В результате исследования раз-
работана система психокоррекционных и психотерапевтических мер воздействия для предпринимателей 
с преневротическими субдепрессивными состояниями, выделены типы стрессовых ситуаций, характерных 
для жизнедеятельности предпринимателей; раскрыты содержательные характеристики ряда эмоциональных 
состояний, показана их зависимость от изменения экономической среды деятельности. В качестве инстру-
ментов, снижающих уровень «сенсорной инвалидности» и способствующих коррекции преневротических 
состояний, рекомендованы тренинги повышения коммуникативной компетентности.
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The article examines the factors surrounding the economic, psychological, social business environment, 
which lead to chronic occupational disease businessmen – fatigue, burnout. The factors that deny the possibility 
of self-identity, which in turn leads to chronic, destructive, deconstructive stress. The study analyzed the risks of 
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Междисциплинарный подход к иссле-
дованию психического здоровья и эмо-
циональной сферы предпринимателей на 
основе теоретических достижений общей, 
социальной и экономической психологии, 
психологии личности, психологии предпри-
нимательства и медицинской психологии 
позволяет выявить ряд факторов, отрица-
тельно влияющих на психическое здоровье 
предпринимателей. Выраженные в мак-
симальной степени, эти факторы лишают 
личность возможности саморазвития, что, 
в свою очередь, приводит к хроническому, 
разрушающему, деконструктивному стрес-
су. К стрессогенным факторам предприни-
мательской деятельности относятся:

1. Конфликт с системой. Как социаль-
но-психологическое явление предпринима-
тельство помогает развиваться обществу 
при переходе экономики от одного равно-
весного состояния к другому. Иными сло-
вами, предпринимательство несет функцию 

разрушения экономического равновесия 
в обществе. Происходит это при помощи 
осуществления новых комбинаций, основ-
ными из которых являются: изготовление 
нового, неизвестного потребителю блага; 
открытие новых способов производства 
(технологий), коммерческого использова-
ния уже существующих благ; освоение но-
вых рынков сбыта; освоение новых источ-
ников сырья, изменение структуры отрасли 
с помощью создания или подрыва чужой от-
раслевой монополии [5]. Тем самым пред-
приниматель самой своей деятельностью 
вступает в конфронтацию со сложившейся 
экономической системой, стремясь нару-
шить установившийся распорядок.

2. Конфронтация с социумом. По 
И.А. Шумпетеру, первой стадией пред-
принимательской деятельности являет-
ся создание рынка для новой продукции. 
Здесь необходимо предпринимательское 
чутье и превосходство в информации для 
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нахождения неудовлетворительного или 
потенциального спроса потребителей. 
Предприниматель в данном случае может 
воспринимать потребителя как соперника, 
которого необходимо «победить», подчинив 
себе его желания. Особенно это касается 
новых товаров и услуг, чье появление, на-
равне с любопытством, возбуждает у обще-
ства первоначальное отторжение.

3. Конкуренция. Когда товары и ус-
луги теряют свой новаторский характер, 
рынок приходит в равновесие и появля-
ются конкуренты. 

4. Риск. Если рассматривать предпри-
нимательство как деятельность, направлен-
ную на получение прибыли, то можно вы-
делить следующие отличительные черты: 
это самостоятельность, ответственность, 
неопределенность, рискованность, творче-
ство, новаторство, инициативность. Пред-
принимательский риск — это опасность 
потенциально возможной, вероятной поте-
ри ресурсов или недополучения доходов по 
сравнению с вариантом, рассчитанным на 
рациональное их использование. Предпри-
нимательский риск может быть понят как 
потери: материальные, трудовые (рабочее 
время, финансы), ущерб здоровью и жизни, 
престижу, а также морально-психологиче-
ский ущерб. Чертами предпринимательско-
го риска, по мнению некоторых авторов, 
являются противоречивость, альтернатив-
ность и неопределенность. 

5. Отчужденность. Исследования 
представителей малого и среднего бизне-
са показали, что у российских предпри-
нимателей комплекс самостоятельности 
и автономности выражен особенно ярко. 
Кросскультурные же исследования опре-
делили, что российские предприниматели 
малого и среднего бизнеса в большей сте-
пени отчуждены от общества, чем, к приме-
ру, немецкие. Это связано с развитием рос-
сийского предпринимательства в условиях 
несбалансированного рынка, без реальной 
и последовательной поддержки со сторо-
ны государства, в социокультурной среде 
неодобрения, и демонстрирует открытое 
противопоставление бизнеса государству 
и крайнее проявление индивидуализма.

6. Отсутствие готовых шаблонов. 
Даже знание общих экономических законов 
и законов деятельности рынка не избавляет 
предпринимателя от поиска собственного 
пути развития. Отсутствие в работе гото-
вых шаблонов заставляет профессионала 
постоянно мобилизовать свои знания, опыт, 
ум и интуицию на поиск оптимального ре-
шения той или иной задачи. 

Тем самым мы можем говорить о том, 
что в настоящее время предприниматель-

ская деятельность с полным правом может 
быть отнесена к тем видам трудовой дея-
тельности, которые предъявляют повышен-
ные требования как к физическому, так и 
к психическому здоровью профессионала.

Устойчивость психического здоровья 
предпринимателя определяется его воз-
можностью адаптироваться к изменяющим-
ся условиям внешней среды, осознанием 
и принятием себя таким, каков он есть на 
самом деле, наличием психического рав-
новесия, способностью к саморегуляции 
и умением управлять своими поступками 
и поведением в границах социальных норм.

Цель исследования. Указанные выше 
факторы оказывают негативное влияние на 
состояние психологического здоровья пред-
принимателей. Тем самым проблема регу-
ляции отрицательных состояний предпри-
нимателей становится актуальным вопросом 
в оказании психологической помощи рабо-
тающему населению. Перед современной 
медициной встает задача поиска путей улуч-
шения эмоционального самочувствия лиц, 
работающих в предпринимательской среде.

Цель: исследовать риски предпринима-
тельской деятельности с точки зрения медико-
психологического и экономического аспектов.

В работе были поставлены следующие 
задачи: 

1) исследовать процессуальный харак-
тер протекания эмоциональных состояний 
предпринимателей в зависимости от изме-
нений экономической среды деятельности, 
успешности или неуспешности организа-
ции бизнеса; 

2) раскрыть содержательные характери-
стики эмоциональных состояний предпри-
нимателей в зависимости от условий эконо-
мической деятельности;

3) определить социально-психологиче-
ские резервы повышения стрессоустойчи-
вости и эмоциональной уравновешенности 
исследуемых групп предпринимателей.

Нестабильные социально-экономиче-
ские условия с большим количеством кри-
зисных тенденций во многом усложняют 
жизнедеятельность предпринимателей 
и приводят к увеличению состояний хро-
нической дезадаптации у профессионалов, 
много лет работающих на рынке. Современ-
ные исследования показывают, что пред-
приниматели входят в социально значимую 
группу повышенного риска развития нерв-
но-психических и психосоматических забо-
леваний. Это проявляется в разнообразных 
психоэмоциональных и функциональных 
нарушениях. Часто эти состояния называ-
ют пограничными или предболезнью. Если 
действие хронического стресса продолжа-
ется, предболезнь перерастает в болезни.
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В связи с этим возникает необходимость 

разработки специализированной системы 
психологической профилактики (превенции) 
для предпринимателей на основе современ-
ных исследований в области теории лично-
сти, этиопатогенеза неврозов и психотерапии. 
Однако сложившихся и хорошо зарекомен-
довавших себя средств и методов регуляции 
эмоциональных состояний предпринимате-
лей на сегодняшний день не существует.

В этом плане определенную значи-
мость имеют исследования, выполнен-
ные в рамках экономической психологии 
и психологии предпринимательства. Об-
щие положения взаимодействия экономи-
ки и психологии позволили нам выстроить 
собственную методологию исследования, 
использовав системный, комплексный под-
ход при рассмотрении многообразных про-
явлений эмоциональной жизни исследуе-
мых групп российских предпринимателей.

Материалы и методы исследования
Исследование базировалось на гипотезе, что объ-

ективные факторы экономической среды деятельно-
сти детерминируют эмоциональные состояния пред-
принимателей. В то же время использование средств 
и методов эмоциональной регуляции и саморегуляции 
позволяет повысить эмоциональную устойчивость 
к неблагоприятным воздействиям макро- и микросре-
ды, улучшить эмоциональное самочувствие и психи-
ческое здоровье предпринимателей. В качестве ме-
тодологической основы рассмотрения психического 
здоровья предпринимателей была выбрана биопсихо-
социальная модель, разработанная G.L. Engel (1986), 
согласно которой в основе соматических заболеваний 
наряду с биологическими факторами лежат также пси-
хологические и социальные факторы [11].

В исследовании приняло участие 765 респонден-
тов, среди которых лица мужского пола – 450, жен-
ского – 315. Возраст респондентов от 20 до 52 лет. 
В исследуемую группу вошли предприниматели, жа-
лующиеся на плохое состояние психического здоро-
вья и снижение настроения. Это люди, обратившиеся 
за консультацией в медико-психологический Центр 
психоанализа и образования (г. Новокузнецк Кеме-
ровской области). 

В работе использованы следующие подходы 
и методы:

● наблюдение, представляющее данные о реаль-
ном, естественном состоянии и поведении предпри-
нимателей;

● метод проективной беседы, позволяющий по-
лучить словесную информацию о предпринимателе; 

● биографический метод, устанавливающий ос-
новные хронологические вехи жизни предпринима-
теля и его оценку основных событий; 

● MMPI – многофакторный метод исследования 
личности; 

● Тест Розенцвейга (1954), исследующий фру-
страционную толерантность, коэффициент адапта-
ции и реакции на фрустрацию; 

● Методика незаконченных предложений, даю-
щая трехмодальную оценку эмоционального компо-
нента отношений; 

● Тест Люшера – Luscher Farbwahl Test (1948), 
позволяющий осуществить психодиагностику раз-
личных функциональных и нервно-психических со-
стояний [25–26];

● Номотетическая исследовательская стратегия 
представлена в работе с анкетой-опросником, при-
званной выявить конкретные факторы и экзистенци-
альные сферы, связанные с фабулами депрессивных 
состояний предпринимателей. 

Методами анализа и обработки полученных ре-
зультатов были: качественные (контент-анализ, ин-
тент-анализ) и количественные – математическая 
и статистическая обработка результатов эмпириче-
ских исследований с использованием:

1) метод сравнения долей и частот; 
2) метод анализа таблиц сопряженности по кри-

терию Пирсона Х2; 
3) метод корреляционного анализа с использова-

нием коэффициента ранговой корреляции Спирмена; 
4) определение достоверности различий по 

t-критерию Стьюдента; 
5) ранговый дисперсионный анализ по 

H-критерию Краскела – Уоллиса; 
6 кластеризация по группирующему методу Уорда; 
7) кластеризация по методу К-средних; 
8) двухфакторный дисперсионный анализ. Для 

расчета статистических показателей использовалась 
система «Statistica.6.0.».

Результаты исследования 
и их обсуждение

В качестве результатов работы можно 
назвать следующие значимые шаги:

1) экспериментально и медико-психоло-
гически исследованы особенности личности 
и жизнедеятельности предпринимателей, 
предрасполагающие к формированию пре-
невротических субдепрессивных состояний;

2) выявлен психологический коррелят 
клинического проявления преневротиче-
ских субдепрессивных состояний – «сен-
сорная инвалидность»;

3) разработана целостная система пси-
хокоррекционных и психотерапевтических 
мер воздействия для предпринимателей 
с преневротическими субдепрессивными 
состояниями;

4) выделены типы стрессовых ситуа-
ций, характерных для жизнедеятельности 
предпринимателей;

5) раскрыты содержательные характе-
ристики ряда эмоциональных состояний, 
показана их зависимость от изменения эко-
номической среды деятельности. 

Выводы
Исследование позволило прийти к вы-

воду, что раннее выявление и коррекция 
преневротических субдепрессивных со-
стояний, помимо саногенного значения, 
способствует личностному росту и само-
реализации предпринимателей. В качестве 
инструментов, снижающих уровень «сен-
сорной инвалидности» и способствующих 
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коррекции преневротических состояний, 
рекомендованы тренинги повышения ком-
муникативной компетентности. В качестве 
действенных методов психологической по-
мощи предпринимателям рекомендованы:

● совместная с предпринимателем рабо-
та над осознанием проблемы стресса с по-
зиции идей самоорганизации,

● обучение предпринимателя алгоритму 
трансформации стресса в направлении соб-
ственного становления.
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