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Аннотация. Зарубежный опыт анализа деятельности женщин-предпринимателей, как пра-

вило, фокусируется на анализе базовых социально-психологических феноменов профессио-

нальной деятельности. В отечественной традиции подчеркивается ведущая роль личностных 

черт женщин-предпринимателей. В этой связи определенным методическим компромиссом 

может являться портретирование. Выбор предпринимательства как профессиональной дея-

тельности женщинами часто связан со сложными и кризисными моментами их жизни. В таких 

ситуациях принятие решения о выборе направления деятельности или смены профессии может 

быть обусловлено таким психологическим явлением как совладание (копинг-стратегией). Це-

лью нашего исследования стало выявление копинг-стратегий женщин-предпринимателей при 

выборе ими предпринимательской деятельности. В качестве материала были взяты эссе участ-

ниц регинального этапа конкурса предпринимательниц на лучшего директора предприятия в 

2010-2017 гг. Метод исследования – экспертный психолингвистический анализ текстов, напи-

санных женщинами-предпринимателями, – позволил раскрыть основные типы продуктивного 

совладеющего поведения. Качественный анализ определил стратегии поиска социальной под-

держки и планирования решения проблем как ведущие, согласно восьмитиповой классифика-

ции Р. Лазаруса. На эксплораторном этапе удалось выявить мотивационные характеристики 

при принятии решения о выборе предпринимательской деятельности женщинами и когнитив-

ной стратегии совладания. Теоретико-методологические и практико-методические перспек-

тивы исследования заключаются во включении выявленных копинг-стратегий в социально-

психологическое портретирование женщин-предпринимателей как социальной группы.  

Ключевые слова: копинг-стратегии, гендерные группы, профессиональная деятельность, 

психология предпринимательства, портретирование, психолингвистический анализ. 

 

Введение 

Идея активности субъекта в психологии отношений корреспондирует с концептуальными 

установками социального конструктивизма, одной из центральных научных идей которого яв-

ляется рассмотрение социального поведения в зависимости от социокультурного контекста, в 

связи с социальной ситуацией осуществления деятельности. Социальные отношения, в том 

числе гендерные, конструируются. Американские социологи К. Уэст и Д. Зиммерман конста-

тируют, что «гендер создают индивиды. Но это созидание ситуативно обусловлено, оно про-

исходит в контексте реального или виртуального присутствия других, которые, как предпола-

гается, ориентированы на его производство. Мы понимаем гендер не как качество личности, а 

… как результат и, одновременно, причину различных социальных отношений…» [26, с.194]. 

Таким образом, рассмотрение активности субъекта закономерно смещается с индивидуаль-

ного уровня на уровень взаимодействия в социальной ситуации осуществления деятельности. 
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Ассимилировав и творчески переработав научные достижения отечественных и зарубеж-

ных исследователей, И.С. Клецина разработала психологию гендерных отношений как соци-

ально-психологическую теорию [15]. Появились теоретико-методологические основания ис-

следовать гендерные отношения как на уровне малых, так и больших социальных групп [2; 

19]. Такой исследовательский ракурс оказался продуктивным и для анализа психологии ген-

дерных отношений в различных видах профессиональной деятельности. В этой связи остано-

вимся подробнее на сфере предпринимательства. 

Предпринимательская деятельность, с правовой точки зрения, является инициативной са-

мостоятельной деятельностью граждан, направленной на получение личного дохода или при-

были от осуществления любых видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законом. 

Понятия «предпринимательство» и «бизнес» в литературе чаще всего отождествляются. Ино-

гда «бизнес» рассматривается как более широкое понятие, а «предпринимательству» придают 

больший юридический акцент, что для психологии гендерных отношений в этой профессио-

нальной сфере не столь принципиально. 

Обзор исследований 

Гендерные представления о женщинах, занятых в сфере предпринимательства, способных 

реализовывать свои конкурентные преимущества в современных экономических условиях, 

подвергаются неизбежной трансформации. Перспективным направлением таких изменений 

гендерных представлений может быть смещение приоритета в осознании различия гендерных 

ролей в бизнесе в сторону их унификации с формированием их подчинения приоритету эко-

номической целесообразности.  

Благодаря поддержке женского предпринимательства на государственном уровне сложи-

лось четкое понимание необходимости создания благоприятной среды для развития инициа-

тив с наличием обязательных элементов такой среды: позитивный правовой климат, положи-

тельное общественное мнение о предпринимателях (совместные программы со СМИ), инве-

стиции (государственные и корпоративные), качественный менеджмент, новые технологии и 

креативные бизнес-идеи. Современный вектор развития общественных организаций предпри-

нимателей также направлен на сокращение гендерного дисбаланса на рынке труда: и жен-

щины, и мужчины, занятые предпринимательским трудом, осваивают все новые экономиче-

ские ниши и способы реализации своих бизнес-идей. Для различных субъектов предпринима-

тельской деятельности разрабатываются и внедряются развивающие образовательные про-

граммы как в очном [20], так и в дистанционном форматах [18; 33; 34]. 

Зарубежный опыт анализа деятельности женщин-предпринимателей как правило фокуси-

руется на анализе базовых социально-психологических феноменов профессиональной дея-

тельности. В отечественной традиции подчеркивается значимость личностных черт женщин-

предпринимателей. При таком методологическом подходе в качестве одного из методов ис-

следования выступает портретирование. 

Портретирование как междисциплинарный концепт достаточно подробно разрабатывался 

юристами [5; 27; 30], историками [7], педагогами [1], медиками [31], политологами [8; 11; 23] 

и др. Несмотря на разнородность профессиональных сфер, развитие метода портретирования 

шло в направлении выявления методических констант, которые позволяли бы подойти к со-

зданию по сходным алгоритмам как индивидуальных портретов [12], так и провести портре-

тирование отдельных социальных групп [16]. Примерами таких интегративных подходов мо-

гут служить работы Д. Р. Аляутдинова [3], Н. А. Назаренко [21], Г. В. Тарасовой [25]. 

Анализ деятельности женщин-предпринимателей, прежде всего женщин-руководителей 

фирм, также способствовал развитию портретирования этой социальной группы [28; 29]. Од-

нако задача по интегративному представлению в их психологическом или социально-психо-

логическом портрете особенностей гендерных отношений в сфере предпринимательства спе-

циально не ставилась. Это значит, что выявление копинг-стратегий женщин-предпринимате-

лей при выборе ими предпринимательской деятельности может быть исследовано специально. 
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Выбор предпринимательства как профессиональной деятельности женщинами-предприни-

мателями зачастую обусловлен сложными и кризисными моментами их жизни. В таких ситуа-

циях принятие решения о выборе направления или смены профессии связано с таким психоло-

гическим явлением как совладание (копинг-стратегией). Само понятие «копинг-стратегия» по-

явилось в 1970-х годах благодаря работам Р. Лазаруса и С. Фолкмана [35; 36]. С точки зрения 

исследователей, копинг – это «когнитивные и поведенческие способы преодоления специфиче-

ских внешних и внутренних требований, которые оцениваются человеком как значительные или 

превосходящие его возможности» [36, p. 141]. В своих работах авторы обозначили поведенче-

ский и эмоциональный виды копинга. Д. Амирханом была предложена типология копинг-стра-

тегий и методика для определения типа совладающего поведения. Он выделил три группы ко-

пинг-стратегий: разрешение проблем, поиск социальной поддержки и избегание [32]. В дальней-

шем исследователи специализировались на рассмотрении либо внутриличностных копинг-стра-

тегий [41], либо в большей степени связывали совладающее поведение с особенностями соци-

ального взаимодействия [37; 39], либо развивали интегративный подход, при котором сочетали 

рассмотрение индивидуальных способов достижения психологического благополучия и совла-

дающего поведения, встроенного в сложные социальные контексты [38; 40].  

Начало изучения копинг-стратегий отечественными психологами обычно связывают с име-

нем Л. И. Анцыферовой [4]. К настоящему моменту по проблемам совладающего поведения 

проводятся и масштабные научные исследования [22; 24], и осуществляется обучение по спе-

циализированным учебникам [17]. В сфере профессиональных интересов психологов нахо-

дятся также предикторы копинг-стратегий [6], особенности осознанной саморегуляции про-

фессиональной жизни предпринимателей [9], проблемы взаимосвязи между гендерными ин-

дивидуально-личностными характеристиками и стратегиями совладания в ситуации неопреде-

ленности [10].  

Методы исследования 

В нашем исследовании были изучены типичные виды копинг-стратегий женщин-предпри-

нимателей при выборе предпринимательской деятельности. На основе классификации Лаза-

руса Р. [35, 36] и анализа текстов определяли один из 8 типов совладеющего поведения: 

 Конфронтация 

 Дистанцирование 

 Самоконтроль 

 Поиск социальной поддержки 

 Принятие ответственности 

 Бегство или избегание 

 Планирование решения проблемы 

 Положительная переоценка. 

В качестве материала для исследования были взяты эссе женщин-предпринимателей, 

участвующих в региональных этапах конкурсов на лучшего директора предприятия в 2010-

2017 гг. Данные тексты были написаны на темы: «Мой путь в бизнес», «Актуальные проблемы 

женского предпринимательства», «Мой бизнес» и др. и входили в обязательную часть оценки 

женщин-предпринимательниц регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщина – ди-

ректор года» (Башкортостан). Были обработаны эссе 86 конкурсанток (женщины в возрасте 

25-60 лет, имеющие официальный статус индивидуального предпринимателя и опыт ведения 

своего бизнеса от 3 лет и более). Психолингвистическую разметку проводили 3 эксперта-пси-

холога с определением согласованности не менее 60%. Прототипом проведения психолингви-

стического анализа послужили работы в области текстового анализа фрустрации [13]. Всего 

были проанализированы тексты с общим количеством 23200 слов. Основное внимание было 

нацелено на определение типов продуктивного совладеющего поведения. 
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Результаты и их обсуждение 

В эссе предпринимательниц можно выделить описание ситуации выбора данного типа эко-

номической деятельности. Чаще всего это желание закономерного роста в своей профессии и 

самосовершенствования. В эссе это было связано с использованием лексики вида профессио-

нальной деятельности («работала ведущим технологом, начальником крупного цеха, замести-

телем генерального директора завода», «за годы, проработанные в лицее, я смогла убе-

диться», «свой выбор и направление в бизнесе я сделала исходя из соответствующей профес-

сиональной подготовки по специальности»), либо мотивационной направленностью («по-

этому надо зарабатывать», «преимущества дадут возможность кооперативам конкуриро-

вать и динамично развиваться в новом тысячелетии», «нужно выработать модели модерни-

зации, совершенствования предприятий»). 

Основным видом копинг-стратегий, преобладающим в рамках психолингвистического ана-

лиза, оказалось планирование решение проблемы или когнитивная стратегия. Она была реали-

зована в виде установки на активную позицию субъекта, переработку проблем и эффективное 

приспособление. При такой позиции проблема мобилизует человека и дает энергию на ее 

быстрое и успешное разрешение. При принятии решения осуществляется поиск всех возмож-

ных вариантов выхода из проблемной ситуации, а основой является ориентация на собствен-

ные ресурсы, наличие внутреннего локуса контроля и поленезависимого принятия решений. 

При этом в текстах предпринимательниц это выражалось следующим образом: 

 «я строю управление так, чтобы оно было направлено на пробуждение творческих спо-

собностей каждого работника» 

 «с ростом доходов, все имеющиеся свободные средства вкладывались в приобретение 

тяжелой лесной техники» 

 «все же мы верим, дорогу осилит идущий. Будем жить, работать, реализовывать но-

вые идеи, вкладывать силы и средства в свое дело» 

 «хочется верить, что конкурс …  станет путеводной звездой для людей оступившихся, 

но не потерявших надежду на возвращение к нормальной жизни» 

 «самым сложным на момент открытия гимназии было сформировать, подобрать ад-

министрацию, педагогический коллектив, которые могли бы выполнить свои обязательства 

перед родителями, детьми, обществом. Но нам это удалось». 

На поведенческом уровне копинг-стратегией, как правило, была установка на поиск под-

держки в социальных институтах. Основным адресатом запросов об оказании помощи пред-

принимательницы называли государство. 

 «Но здесь тоже не обойтись без поддержки властей. Как правило, ассоциации просто 

не располагают необходимыми для этого ресурсами» 

 «примеры показывают насущную необходимость усиления взаимодействия городских 

и областных властей в решении проблем города и его жителей». 

Такая позиция взаимосвязи и взаимодействия бизнеса и государства была детально проана-

лизирована в работе О.С. Дейнека, А.А. Максименко. Авторы отмечают, что «предпринима-

тельство постепенно становится более защищенным законом и моралью, и менее рискован-

ным. В таких условиях предприниматель больше наделен свободой и неким люфтом для экс-

периментирования и творчества. Также бизнес становится более доступным для женщин и мо-

лодых людей» [14, с. 90]. Ответы исследованных нами женщин-предпринимателей вписыва-

ются в обозначенную тенденцию. 

Выводы и заключение 

Полученные результаты позволяют наметить дальнейшее направление более глубинных 

исследований выявления субъектных характеристик предпринимателей через анализ психо-

лингвистических показателей текстов. На данном эксплораторном этапе удалось выявить зна-
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чимость мотивационных характеристик при принятии решения о выборе предприниматель-

ской деятельности и когнитивной стратегии совладания. В последующем предполагается про-

вести более детальный лингвистический анализ текстов женщин-предпринимателей, в том 

числе с целью выявления характеристик, которые могут носить прогностический характер. 

Теоретико-методологические и практико-методические перспективы исследования состоят во 

включении выявленных копинг-стратегий в социально-психологическое портретирование 

женщин-предпринимателей как социальной группы. 
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Abstract. Foreign experience in analyzing the activities of women entrepreneurs focuses on the 

analysis of basic socio-psychological phenomena of professional activity. The Russian scientific tra-

dition emphasizes the leading role of personal traits of women entrepreneurs. In this regard, portrai-

ture can be a certain methodological compromise. The choice of entrepreneurship as a professional 

activity by women is often associated with difficult and crisis moments in their lives. In such situa-

tions, the decision to choose the direction of activity or change of profession may be due to such a 

psychological phenomenon as coping (coping strategy). The purpose of our study was to identify the 

coping strategies of women entrepreneurs when they choose entrepreneurial activity. The essays of 

the participants of the reginal stage of the businesswomen's competition for the best director in 2010-

2017 were taken as material. The research method was an expert psycholinguistic analysis of texts 

written by women entrepreneurs. This allowed us to reveal the main types of productive coping be-

havior. Qualitative analysis revealed the following types according to the eight-standard classification 

of R. Lazarus: search for social support and problem-solving planning.  At the exploratory stage, it 

was possible to identify motivational characteristics when deciding on the choice of entrepreneurial 

activity by women and a cognitive coping strategy. Theoretical-methodological and practical-meth-

odological perspectives of the study consist of the inclusion of the identified coping strategies in the 

socio-psychological portrayal of women entrepreneurs as a social group. 

Keywords: coping strategies, gender groups, professional activity, psychology of entrepreneur-

ship, portraiture, psycholinguistic analysis. 

 

 

 

  


