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Цель. Выявление социально-психологических, личностных и культурных особенностей IT-
предпринимателей в России.

Контекст и актуальность. Цифровая трансформация экономики акцентирует внимание 
общества на новых технологиях. IT-предпринимательство становится желаемой карьерой мо-
лодого поколения. Технологическое лидерство страны зависит от социально-психологических и 
личностных характеристик и установок успешных IT-предпринимателей, а комплексные ис-
следования предпринимателей в IT-сфере в России — редкость.

Дизайн исследования. Социально-психологический портрет современного IT-предпри-
нимателя сформирован с использованием качественных методов исследования на основе со-
циально-психологических и личностных характеристик (внутренний локус контроля, самоак-
туализация, склонность к риску, установка на достижения), включая ценностные ориентации 
(семья, творчество, деньги, самореализация) и культурные предпочтения. Рассмотрены один 
исследовательский вопрос и три гипотезы.

Участники. После предварительного отбора респондентов выбраны наиболее характерные 
представители предпринимательского социального слоя в IT — 14 предпринимателей-мужчин, 
владеющих бизнесом в сфере IT, в возрасте от 27 до 35 лет.

Методы (инструменты). Сбор данных проведен с использованием полуструктурированных 
глубинных интервью на методологической базе, разработанной С.А. Белановским. Для анализа 
данных выбран тематический анализ теоретического типа (аналитический) с шестиэтапным 
алгоритмом работы с данными по рекомендациям В. Браун и В. Кларк.

Результаты. Представлен портрет создателя компании в сфере технологий: выявлены 
некомформность, независимость от семейных ценностей, высокая вовлеченность в работу, 
стремление к реализации своих целей в бизнесе, низкий интерес к культурным символам и собы-
тиям, нематериальная мотивация развития бизнеса. Отмечены отличия российского техноло-
гического предпринимателя от предпринимателя в России в целом (семейные и материальные 
ценности), а также отличия от западных предпринимателей новой волны (некомформность). 
Все гипотезы подтвердились.

Основные выводы. Pоссийский IT-предприниматель демонстрирует схожие черты в срав-
нении с современными предпринимателями в других странах. Отличительными особенностями 
технологического предпринимателя от российских предпринимателей не IT-cферы можно на-
звать: низкую значимость денег и материального статуса, спокойное отношение к семейным 
ценностям.

Ключевые слова: социально-психологический портрет, IT-предприниматель, лидерство, 
ценностные ориентации предпринимателя.
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Objectives: to reveal the socio-psychological, personal, and cultural characteristics of Russian IT 
entrepreneurs.

Background. The digital transformation of the economy focuses on new technologies and in-
volves more people. IT entrepreneurship is becoming a desired career of the younger generation in 
Russia. The country’s technological leadership depends on psychosocial and personality characteris-
tics and attitudes of successful IT entrepreneurs. Nevertheless, research of Russian entrepreneurs in 
the IT sector is rare.

Study design. Using qualitative research method the socio-psychological portrait of an IT en-
trepreneur is formed on the basis of socio-psychological and personal characteristics (internal locus 
of control, risk tolerance, achievement orientation), including value orientations: family, creativity, 
money, self-realization and cultural preferences. One research question and three hypotheses are con-
sidered.

Participants. After a preliminary selection of respondents, the most characteristic representatives 
of the IT entrepreneurial social group were selected: 14 male entrepreneurs, 27—35 year old — IT busi-
nesses’ owners.

Measurement. Thematic analysis of the theoretical type was used to classify the data collected from 
in-depth semi-structured interviews using a six stage algorithm of V. Braun and V. Clarke.

Results. A portrait of the technological company’s founder is presented: nonconformity, indepen-
dence from family values, high involvement in the work, strong desire to achieve business goals, low 
interest in cultural symbols and events are revealed. Differences of a Russian technological entrepreneur 
from an entrepreneur in Russia as a whole (family and material values), as well as differences from a 
new wave of Western entrepreneurs (nonconformity) are noted. All hypotheses were confirmed.

Conclusions. Russian IT entrepreneur in our sample shares similar features with modern entre-
preneurs in other countries. The distinguishing characteristics of Russian IT entrepreneur from Rus-
sian non-IT entrepreneurs include: low importance of money and material status, neutral attitude to 
family values.

Keywords: socio-psychological portrait, IT entrepreneur, leadership, value orientations, personality 
traits of entrepreneur, technological startup founder.
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Введение

Социально-психологические иссле-
дования IT-предпринимателей являются 
базисом для понимания новой культу-
ры цифровой трансформации общества. 
В России по-прежнему чувствуется не-
достаток информации о ценностных 
ориентациях, социальных установках, 
психологических особенностях и куль-
турных аттитюдах предпринимателей 
нового формата, вышедших из техноло-
гической среды. Во всем мире технологи-
ческие предприниматели вносят основ-
ной вклад в развитие экономики своей 
страны. Эти люди целеустремленно раз-
вивают свое дело, выживая в жесткой 
конкуренции за счет прорывных идей, 
узкой специализации и инноваций.

Таким образом, объект данного ис-
следования — личностные и социаль-
но-психологические характеристики, 
в частности, ценностные ориентации, а 
также культурные аттитюды российских 
IT-предпринимателей как субъектов пси-
хологических отношений и их мотивация 
занятия предпринимательством. Предме-
том исследования являются особенности 
социально-психологических и личност-
ных характеристик IT-предпринимателей, 
их культурных аттитюдов и мотивации в 
сравнении с предпринимателями, не свя-
занными с IT-сферой.

Социально-психологические харак-
теристики определены как эмоциональ-
но окрашенные представления и оценки 
внешних условий жизнедеятельности и 
активности как самого субъекта, так и 
его взаимодействия с другими субъек-
тами [3]. Социальные взаимодействия 
выстраиваются на двух принципах: праг-
матичность (полезность, выгодность) и 
нравственность [5]. Эти принципы со-
гласно ресурсно-ценностному подходу 
лежат в основе ценностных ориентаций 

предпринимателя — предпочтитель-
ных способов взаимодействия с окру-
жающей реальностью, его жизненных 
ориентиров, базой которых выступают 
сформированные ценности, нормы и ат-
титюды [3; 5]. Российские авторы назы-
вают изучение ценностных ориентаций 
личности как факторов, отвечающих за 
взаимоотношения, деловую активность, 
ответственность предпринимателей, 
первостепенной задачей социальной 
психологии [2; 5]. Культурные аттитю-
ды предпринимателей в России также не 
изучались. Специфика российских IT-
предпринимателей — неисследованное 
поле и новизна данной работы.

Для проведения исследования вы-
бран Московский регион как субъект с 
наибольшими показателями экономиче-
ского роста, которые коррелируют с вы-
соким уровнем предпринимательского 
потенциала (например, в анализе 54 ре-
гионов [11]).

Сбор данных об успешных IT-
предпринимателях в рамках настоящего 
исследования проведен до появления 
признаков пандемии в России. Под вли-
янием пандемии COVID-19 ускорилась 
оцифровка экономических процессов в 
России: онлайн-решения и автоматиза-
ция производств выводят IT-компании 
на первый план, поэтому выросла прак-
тическая значимость полученных резуль-
татов. Данное исследование полезно для 
поиска правильного психологического 
подхода и выбора адекватной аргумента-
ции в общении с IT-предпринимателями 
при проведении психологических, со-
циологических исследований; в личной 
сфере; для представителей государствен-
ных и общественных организаций.

В России за последние 25 лет проведе-
на серия исследований развития россий-
ского предпринимательства, разработана 
методологическая база изучения психо-
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логических отношений предпринимате-
лей. Выявлены региональные и гендерные 
особенности российского предпринима-
тельства, рассмотрены психологические 
отношения в деловой сфере, включая 
типы деловой активности предпринима-
телей и их связь с успешностью; ответ-
ственность предпринимателей с учетом 
ценностных предпочтений; отношения с 
сотрудниками, партнерами, государствен-
ными институтами [2; 4; 5; 6; 7].

Большое внимание российскими ис-
следователями уделялось ценностным 
ориентациям предпринимателей без 
специфики сферы деятельности, у ко-
торых выявлены доминирование зна-
чимости денег и надежности партнеров, 
позитивное отношение к риску и конку-
ренции, стремление к самореализации 
[3; 4]. Мотивы выбора предпринима-
тельской деятельности: материальная 
обеспеченность, независимость и само-
стоятельность в работе, возможность ре-
ализовать свои способности [2]. Другие 
исследователи отмечают, что на первом 
месте у молодых предпринимателей (до 
30 лет) креативно-альтруистические мо-
тивы: быть полезным обществу и дру-
гим людям, заниматься саморазвити-
ем и творческими задачами. Вторая по 
значимости мотивация — признание и 
комфорт: уважение знакомых и друзей, 
хорошая жизнь. Третий фактор мотива-
ции — престиж в обществе: высокий ста-
тус, достижения и рост. И четвертый — 
индивидуалистические мотивы: свобода 
и независимость [24].

Внутри группы российских пред-
принимателей проявляются отличия 
по терминальным и инструментальным 
ценностным ориентациям в зависимости 
от степени деловой активности. Так, вы-
сокоактивные предприниматели, более 
удовлетворенные результатами своей 
работы, характеризуются более высокой 

оценкой значимости денег и материаль-
ной обеспеченности, значимости семьи, 
независимости и самореализации. Также 
высокоактивные предприниматели дают 
более высокие оценки важности надеж-
ности партнеров, демонстрируя среднее 
доверие им, более позитивное отноше-
ние к риску и конкуренции, уверенность 
в будущем, спокойное отношение к ри-
ску, а к неудачам — как к возможностям. 
То есть препятствия высокоактивными 
предпринимателями встречаются с оп-
тимизмом и желанием действовать креа-
тивно, что отличает их от низкоактивных 
предпринимателей, избегающих неуда-
чи. Позитивное отношение к институтам 
власти при росте деловой активности 
также начинает умеренно расти [4; 6].

Индивидуальные характеристики 
российского предпринимателя включа-
ют: хорошее образование (10% лучших 
учеников в школе), высокие когнитив-
ные способности, уверенность в себе, 
склонность к риску и алчность (неже-
лание остановиться после неожидан-
но высокого выигрыша в игре во время 
эксперимента). Предприниматели чаще 
остальных меняют сферу деятельности 
и переезжают. С. Дьянков с коллегами 
не нашли отличия предпринимателей от 
другого населения России в этнических 
характеристиках и религиозных веро-
ваниях [16]. Значимость социального 
окружения для занятия предпринима-
тельством также высока: люди, чьи род-
ственники и школьные друзья являются 
предпринимателями, с большей вероят-
ностью выбирают тот же путь. Семьи, в 
которых росли предприниматели, более 
образованы, финансово обеспечены, и 
родители имеют лучшие позиции на ра-
боте по сравнению с семьями не пред-
принимателей [16].

Сравнение личностных черт пред-
принимателей с чертами остального на-
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селения в зарубежных исследованиях 
показывает воспроизводимые резуль-
таты касательно ряда социально-пси-
хологических особенностей, присущих 
рассматриваемому типу поведения [11]. 
Так, высокая самоэффективность, по-
требность в достижениях, внутренний 
локус контроля, терпимость к риску, 
инновационность проявляются у пред-
принимателей независимо от культур-
ных особенностей стран в большинстве 
исследований [21; 28]. Эти особенности 
дополняются целеустремленностью, 
трудоголизмом, умением выполнять 
множество задач и быстро принимать 
решения в ситуациях с высокой неопре-
деленностью, распознавать возможности 
[13; 22; 28]. Доминирующая мотивация 
предпринимателя лежит в области нема-
териального: самореализация и желание 
оставить свой след [21]. Многие иссле-
дователи отмечают повышенный опти-
мизм предпринимательского слоя [21] и 
чрезмерную уверенность в себе [8] — эти 
качества позволяют им справляться с не-
определенностью, идти на риск, выбирая 
проактивную модель поведения, но одно-
временно мешают верно оценить риски и 
потенциальный успех. Эти же качества 
могут препятствовать надежности иссле-
дований предпринимателей с использо-
ванием только самоотчета [8].

Личностные черты из списка Big Five 
(открытость опыту, осознанность, экс-
траверсия, эмоциональная стабильность) 
показывают положительную связь с пред-
принимательским намерением и пред-
принимательским успехом при метаана-
лизе [13; 29; 31].

Отличительными чертами россий-
ских предпринимателей, в сравнении с 
зарубежными, можно назвать аттитюды 
к нечестной игре в бизнесе и коррупции. 
Российские предприниматели имеют 
меньшую щепетильность в оценке кор-

рупции по сравнению с не предприни-
мателями [16]. Также отличительными 
признаками российских предпринима-
телей называются высокая степень ори-
ентации на собственные возможности, 
склонность к конкуренции, относитель-
но низкий уровень доверия к государ-
ственным институтам [2; 5].

Если рассматривать отличия техно-
логических предпринимателей от пред-
принимателей в целом, на настоящий 
момент можно выделить два подхода к 
этому вопросу. Первый — это изучение IT-
предпринимателей как одной из подгрупп 
предпринимательской социальной груп-
пы. Второй, набирающий интерес в за-
рубежных изданиях, — рассмотрение IT-
предпринимательства как эволюционной 
стадии развития предпринимательства.

Западные исследования показывают, 
что IT-предприниматели обладают теми 
же универсальными характеристика-
ми, что и предприниматели в целом [9; 
26]. Но есть культурные особенности: 
сравнительный анализ швейцарских и 
британских предпринимателей хайтек-
индустрии показывает более высокие по-
казатели автономии, склонности к риску 
и интернальности у британцев, а у швей-
царцев — высокие значения потребности 
в достижениях, инновационности, уве-
ренности в себе и умения действовать в 
условиях неопределенности [26].

Израильские психологи в качествен-
ном исследовании двух групп предпри-
нимателей (в IT и вне IT) описывают 
общие и различные психологические пат-
терны поведения и анализируют предпо-
сылки их формирования. Оба типа пред-
принимателей имеют схожие семьи, где 
у родителей были высокие ожидания в 
отношении достижений ребенка, недо-
статочная эмоциональная связь с ним, 
предоставленность ребенка самому себе. 
Такие дети выросли и стали трудого-
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ликами, перфекционистами, независи-
мыми и харизматичными лидерами. Но 
найдены и различия. Авторы отмечают, 
что паттерны «традиционного» предпри-
нимателя — более ранние, и со временем 
они начинают замещаться паттернами 
поведения, присущими предпринима-
телям из IT-cферы. Такая эволюция 
предпринимательства — от выживания 
и создания продукта «из ничего», цен-
трализованной системы к постоянному 
совершенствованию продуктов, много-
уровневому сервису, перфекционизму 
и сетевому горизонтальному развитию 
бизнеса — ожидаемая трансформация 
в период технологической революции 
[30]. IT-предприниматель видится как 
«лидер осознанного влияния», обладаю-
щий этическими нормами, техническими 
знаниями, гибкостью, эмоциональным 
интеллектом, способностью выдержать 
вызовы современности, ставить соци-
альные интересы выше собственных, 
осознающий свое влияние и способный 
к командной работе. Инновационность, 
техническая грамотность, стратегиче-
ское мышление, продвинутые управлен-
ческие навыки, когнитивная сложность 
необходимы IT-предпринимателю для 
решения глобальных задач, стоящих пе-
ред обществом во время цифровой транс-
формации [12; 15; 19].

Основные вопросы, стоящие перед со-
временными международными исследо-
вателями предпринимательства: отрасле-
вые особенности предпринимательского 
поведения, социальная ответственность 
предпринимателей, эволюция предпри-
нимательства, кросс-культурные особен-
ности предпринимателей, их стратегии 
успеха. В России также актуальны цен-
ностные ориентации отраслевых под-
групп предпринимателей (особенно, 
технологических), этические аттитюды 
и социальная ответственность, лидер-

ские стили, изучение молодых пред-
принимателей и исследование особен-
ностей российских предпринимателей с 
использованием универсальных кросс-
культурных инструментов для релевант-
ного сравнения.

Исследовательский вопрос:
Какие специфические личност-

ные и социально-психологические ха-
рактеристики, в частности, ценност-
ные ориентации, имеют российские 
IT-предприниматели (в сравнении с рос-
сийскими предпринимателями в целом)?

Гипотезы исследования:
1. Российские IT-предприниматели 

обладают внутренней, независимой от 
внешнего воздействия потребностью в 
активной целеустремленной деятельно-
сти по реализации своих идей — интер-
нальностью, и это качество определяет 
их отношение к культурным, духовным и 
социальных ценностям.

2. Основная мотивация созда-
ния и развития своего бизнеса у IT-
предпринимателей России — нематери-
альная: стремление к обогащению, деньги 
для современных IT-предпринимателей 
не являются основной целью.

3. IT-предприниматели отличаются 
неконформностью по отношению к обще-
ственному влиянию и социальным нормам.

Методы

Респонденты. Мужчины-предприни-
матели, владеющие малым или средним 
бизнесом в сфере IT, с офисом в Москве, 
в возрасте от 27 до 35 лет. У всех респон-
дентов — высшее образование: 71% ре-
спондентов — в сфере технических наук, 
29% — в сфере экономических и социаль-
ных наук. Все участники исследования 
также являются руководителями своего 
бизнеса более 3 лет. Выборка — условная.
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Проведен предварительный отбор 
респондентов методом фильтрующего 
отбора, сужены требования к респон-
дентам исследования, выбраны наиболее 
характерные представители предприни-
мательского социального слоя в IT. Кри-
терии предварительного отбора каждого 
респондента включали признаки успеш-
ного предпринимательства: основатель 
или сооснователь IT-компании в Рос-
сии, лично принимавший участие в соз-
дании технологического продукта своей 
компании; высокая инвестиционная и 
репутационная привлекательность IT-
компании респондента: экономический 
рост оборота компании не менее, чем в 
2 раза за последний год; наличие привле-
ченных инвестиций; наличие информа-
ции о компании и руководителе в СМИ 
за последний год. IT-специализация 
компании определялась по основной 
деятельности: разработка программных 
продуктов, предоставление IT-сервиса 
или производство оборудования в сфере 
IT. Также при анализе деятельности ком-
пании уделялось внимание инновацион-
ности IT-продукта, наличию интеллек-
туальной собственности.

По предложенным критериям на ос-
нове данных из открытых источников 
сформировалась выборка потенциаль-
ных кандидатов для исследования, по-
сле этого через личные контакты и соци-
альные сети высылались приглашения 
прийти на интервью, в результате было 
получено согласие 14 кандидатов, все со-
гласившиеся респонденты — мужчины.

По мнению С.А. Белановского, вели-
чина выборки при проведении глубин-
ных интервью может колебаться в диапа-
зоне от одного до ста человек. Названная 
численность респондентов достаточна 
для создания типологической картины, 
которая в зависимости от целей исследо-
вания может стать либо его конечным ре-

зультатом, либо отправным пунктом для 
дальнейшей работы [1].

Метод исследования. Для исследо-
вания субъективных оценок респон-
дентов выбран метод глубинного ин-
тервьюирования с использованием 
методологической базы, разработанной 
С.А. Белановским [1]. Глубинные нефор-
мализованные интервью продолжались 
1-3 часа. Все интервью анонимны.

В целях улучшения валидности каче-
ственного анализа проведено одно про-
блемно-ориентированное экспертное 
интервью с психотерапевтом для правиль-
ной интерпретации ответов респондентов 
и получения информации о собственном 
опыте эксперта в изучении личностных 
характеристик IT-предпринимателей в 
психотерапевтической практике.

Измерения. Темы, подлежащие выясне-
нию во время интервью с респондентами:

— социально-психологические и лич-
ностные характеристики IT-предприни-
мателя, его отличие от предпринимателя 
в целом в России и в зарубежных странах;

— ценностные ориентации IT-пред-
принимателя: отношение предпринима-
теля к семье, любви, духовным ценно-
стям, религии, свободе, а также к работе, 
партнерам, деньгам, творчеству в дело-
вой активности (инновации, гибкость в 
ведении бизнеса);

— культурные аттитюды IT-предприни-
мателя: в сфере искусства (массовое искус-
ство, изобразительное искусство, музыка, 
литература) и в сфере образования. Сво-
бодное время респондентов;

— мотивация создания и развития 
бизнеса (финансовая или духовная);

— как IT-предприниматель принима-
ет решения; интернальность или экстер-
нальность в анализе решений и неудач;

— соотношение практической дея-
тельности предпринимателя с его миро-
воззренческой позицией;
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— исследование внутренней и внеш-
ней независимости IT-предпринимателя; 
его неконформность по отношению к 
общественному влиянию; насколько он 
включен в социум.

Тип вопросов в интервью — детали-
зированный: есть темы, в каждой из ко-
торых дается ряд вопросов, подлежащих 
выяснению с помощью комбинации рас-
суждения и изложения. При составлении 
вопросов интервью использовались ре-
комендации В. Гуда и П. Хэтта [18].

Все интервью проводились очно: ме-
сто и время выбраны респондентами. 
При разрешении респондента интервью 
записывались на диктофон.

Тактика проведения интервью: 
probing («зондирование») — задавались 
наводящие вопросы, а затем рассужде-
ния респондента фактически не преры-
вались. Отношение интервьюера — ней-
тральное, с минимальным воздействием 
на респондента. Контроль над темой 
определяется как менее важный, нежели 
контроль над релевантностью.

Для убеждения респондентов дать 
интервью использовались следующие 
помощники общения: альтруистические 
мотивы; приобретение нового опыта; по-
требность в самопознании.

Анализ данных. Метод качественно-
го анализа данных — тематический ана-
лиз на основе рекомендаций В. Браун 
и В. Кларк. Для тематического анализа 
теоретического типа (аналитический) 
использовался шестиэтапный алго-
ритм работы с данными. Выявленные 
темы интерпретировались как латент-
ные [14].

1 шаг. Ознакомление с данными. Обра-
ботка и первоначальный анализ данных. 
Во время обработки созданы примеча-
ния для формального кодирования.

2 шаг. Генерация начальных кодов. 
Текст был закодирован вручную пу-

тем написания примечаний к анализи-
руемому тексту со структурой: текст 
(1—2 предложения) — кодирование (ин-
терпретация) — возможная подтема.

3 шаг. Поиск тем. На третьем этапе 
коды сначала объединены в потенциаль-
ные подтемы (например, код «респон-
дент говорит о желании создать хоро-
шую команду, платит достаточно денег 
своей команде и себе» отнесен к подте-
мам «лидерский стиль» и «отношение к 
деньгам»). Потом подтемы объединены 
в темы. Обнаружены пять основных тем: 
страсть к бизнесу, образование, ценност-
ные ориентации, личностные характери-
стики и саморефлексия. Например, цен-
ностные ориентации включают разные 
сферы жизни IT-предпринимателей: от-
ношение к семье, культуре, деньгам, об-
разованию, свободе; творчество и жела-
ние экспериментировать, необходимость 
принадлежности и удовлетворенность 
жизнью.

4 шаг. Обзор и проверка тем. Этап 
включает в себя два уровня рассмотре-
ния и уточнения тем. Первый уровень 
предполагает проверку закодирован-
ных текстовых данных на соответствие 
темам, подлежащим выяснению в ходе 
интервью, и рассмотрение всей струк-
туры тем и подтем. Затем анализиру-
ются связи между закодированными 
данными, подтемами и между различ-
ными уровнями тем. Уточняется тема-
тическая «карта» анализа и ее соответ-
ствие исследовательскому вопросу и 
гипотезам.

5 шаг. Определение и наименование 
тем. После создания удовлетворительной 
тематической карты данных определяют-
ся «сущности» каждой темы и того, какой 
аспект данных охватывает каждая тема.

Окончательная тематическая карта 
(шаг 6) представлена в результатах ис-
следования.
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Результаты

Основные темы, определяющие ха-
рактеристики всех респондентов: страсть 
к бизнесу, личностные характеристики 
и ценностные ориентации. Создана те-
матическая карта данных и определены 
подгруппы каждой темы (см. рисунок).

Первая тема: страсть к бизнесу — 
внутреннее стремление респондентов до-
стичь своих целей и воплотить свои идеи 
в жизнь. Большую часть времени респон-
денты говорят о своем бизнесе, своих на-
деждах и планах, своих идеях «создать 
хорошую команду, которая будет делать 
великие дела».

Подтемы, характеризующие страсть 
к бизнесу, это: стиль руководства, неза-
висимость, отношение к деньгам, твор-
чество и желание экспериментировать, 
образование.

Лидерский стиль респондентов в биз-
несе — трансформационный или лидер-

ство-служение [17; 23]. Они не признают 
себя харизматичными лидерами и гово-
рят, что хотят, чтобы вся команда была 
успешной.

Независимость для респондентов 
является одной из главных ценностей 
в жизни. Она влияет на деловую актив-
ность и личные качества. Независи-
мость — значит быть самим собой, ре-
шать самому, что и как делать, выбирать, 
что хорошо и плохо, независимо от мне-
ния других людей. Они уверены, что у 
них есть все, чтобы принимать правиль-
ные решения (интернальность).

Аттитюд к деньгам — респонденты 
много раз упоминают, что не деньги яв-
ляются их целью, а сам бизнес. Они от-
мечают, что деньги нужны для покрытия 
текущих расходов и возможности не ду-
мать о них.

Творчество и желание эксперименти-
ровать — одна из наиболее важных под-
тем. Респонденты меняли направления 

Рис. Тематическая карта с тремя главными темами
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деятельности, всегда были готовы к экс-
периментам и говорили об этом со стра-
стью (новаторство).

Образование — респонденты хорошо 
образованы и наличие хорошего техни-
ческого образования называют необхо-
димым.

Вторая тема: личностные харак-
теристики, продемонстрированные 
респондентами во время интервью: от-
крытость к переменам, независимость, 
самоактуализация, необходимость при-
надлежности, а также аттитюд к хороше-
му/плохому.

Открытость к переменам/риск — го-
товность рисковать и пользоваться но-
выми, зачастую непростыми возможно-
стями в жизни [25]. Респонденты готовы 
переехать, готовы попробовать другое 
направление (если это «интересно»), оп-
тимистично оценивают свое будущее.

Независимость описана ранее в теме 
«страсть к бизнесу».

Самоактуализация для наших ре-
спондентов — быть самими собой и жить 
своими интересами, создавать что-то «ве-
ликое в бизнесе». Сюда входят значимые 
для респондентов понятия в отношениях 
с собой: самооценка (высокая), требо-
вательность к себе и другим (высокая), 
мотивация (внутренняя), ответствен-
ность (интернальная) и саморефлексия 
(в большей мере связана с анализом сво-
их отношений с другими).

Аттитюд к хорошему/плохому озна-
чает неконформный способ наших участ-
ников принимать решения о правильных 
и неправильных вещах в жизни. Они 
имеют критическое мнение о государ-
ственной политике, СМИ, искусстве; не 
религиозны и полагаются только на себя 
(внутренний локус контроля).

Необходимость принадлежности — 
человеческая эмоциональная потреб-
ность быть принятым членами группы с 

общей социальной идентичностью [27]. 
Респонденты говорят о необходимости 
найти людей, похожих на них по целям, 
ценностям и уровню развития [10].

И последняя тема: ценностные ори-
ентации — по большинству подтем пере-
секается с двумя предыдущими темами: 
творчество, аттитюд к деньгам, аттитюд к 
хорошему/плохому, образование, незави-
симость, необходимость принадлежности 
к своей социальной группе, но включает 
также культуру и семью, оказавшиеся в 
относительно менее важных ценностных 
ориентациях у респондентов.

Таким образом, на основе выявлен-
ных тем и подтем можно определить со-
циально-психологические и личностные 
характеристики российского IT-пред-
принимателя: открытость изменениям и 
новому опыту, склонность к риску, жела-
ние экспериментировать, высокая вовле-
ченность в работу, целеустремленность, 
проецирование себя на других и, как 
следствие, высокие ожидания, самоакту-
ализация через свой бизнес, лидерские 
стили: лидерство-служение или транс-
формационное лидерство.

Ценностные ориентации IT-пред-
принимателя России: низкая значимость 
денег и материального статуса, спокой-
ное отношение к семейным ценностям, 
низкий интерес к культурным символам 
и событиям, нерелигиозность, выстра-
ивание доверительных горизонтальных 
отношений с партнерами и сотрудника-
ми, интернальность в принятии решений 
и взятии ответственности.

Гипотезы исследования подтвержде-
ны:

1. Российские IT-предприниматели ру-
ководствуются принципом интернально-
сти (внутренним локусом контроля) при 
принятии решений, при анализе развития 
ситуации и при реагировании на неудачи. 
Это качество формирует предпочтитель-



198

Социальная психология и общество. 2021 г. Том 12. № 3

ную стратегию опираться только на соб-
ственное мнение при оценке социальных, 
культурных и духовных факторов.

2. Основная мотивация создания 
и развития своего бизнеса у IT-пред-
принимателей России — нематериальная, 
все респонденты отметили низкую важ-
ность денег для них, отсутствие стрем-
ления к обогащению и накоплению. Их 
активность в бизнесе подпитывается 
стремлением стать «агентом перемен», 
масштабировать новые технологии и про-
дукты, оказать влияние на общество и эко-
номику на международном уровне.

3. IT-предприниматель независим от 
общественного мнения — неконформен 
по отношению к социальным нормам и 
влиянию.

Обсуждение результатов

Социально-психологический пор-
трет IT-предпринимателя в России мо-
жет быть описан как собирательный об-
раз респондентов. IT-предприниматель 
и физически, и эмоционально увлечен 
своей работой. После достижения од-
ной цели генерируется новая, движение 
к которой становится главной задачей. 
Самореализация через бизнес означает 
стремление к свободе, творчеству и инно-
вациям (открытость переменам, желание 
экспериментировать, независимость). 
Материальные ценности являются лишь 
способом достижения независимости 
и саморазвития (отношение к деньгам, 
самореализация). IT-предприниматель 
ориентирован на практику (рациональное 
восприятие мира), устойчив к неудачам.

В то же время он демонстрирует силь-
ную необходимость принадлежности. Он 
ищет людей, разделяющих его социаль-
ные аттитюды, интересы и подходы в при-
нятии решений, но находит это не в семье.

IT-предприниматель не называет себя 
традиционалистом, согласно экспертно-
му интервью: «для респондентов меньше, 
чем для людей с другими типами харак-
тера, отсутствие страхов и отсутствие не-
обходимости следовать ритуалам и тра-
дициям… являются характерными». Тем 
не менее определенное стремление к кон-
сервативным ценностям заметно. Напри-
мер, он готов обеспечить семью, позволит 
не работать жене и не просит о брачном 
контракте. Хотя на практике, даже имея 
жену и детей, он не находит для них до-
статочно времени («если бы у меня было 
достаточно времени, я бы не проводил 
его с ними (детьми)», старается избегать 
домашних дел и мало участвует эмоцио-
нально в воспитании детей.

Он готов платить работникам до-
стойную заработную плату, соответству-
ющую их уровню, относится к людям и 
их мнениям с уважением и терпимостью, 
доверяет партнерам, хотя он прекрасно 
чувствует себя «один» в бизнесе, имеет 
высокие ожидания относительно себя и 
окружающих.

Он не принимает жестких принци-
пов, считает, что жизненная позиция и 
взгляды могут со временем меняться. 
Любой принцип должен быть гибким 
и может быть выбран в зависимости от 
конкретной ситуации (аттитюд к плохо-
му/хорошему).

Массовое искусство ему не очень ин-
тересно (например, он избегает телеви-
дения и культурных мероприятий). В це-
лом IT-предприниматель не проявляет 
особого интереса к культурному досугу, 
объясняя это недостатком времени. Он 
предпочитает практические занятия ис-
кусству и «эмоциям».

В качестве желательных способов от-
дыха он выбирает путешествия, спорт, 
общение с друзьями, возможность по-
быть наедине с собой.
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IT-предприниматель разделяет веру 
и церковь. Даже если он верующий, он 
не полагается на Бога в реальной жизни, 
поскольку он уверен в необходимости 
полагаться только на себя (внутренний 
локус контроля).

IT-бизнесмен думает о том, чтобы по-
могать другим людям, менее здоровым и 
успешным, но в настоящее время не де-
лает этого.

Аттитюды к социальным нормам опре-
деляются его уверенностью в своей неза-
висимости: уверен в себе, реализует свой 
бизнес-потенциал и все меньше зависит 
от оценки общества. Это свидетельству-
ет о неконформности предпринимателя. 
Используя теорию Г. Кельмана, можно 
наблюдать сильное сопротивление в боль-
шей степени «информационному соответ-
ствию» (информационному социальному 
влиянию, когда информация о реальности 
берется из группы) и в меньшей — «нор-
мативному соответствию» (нормативному 
социальному влиянию, когда человек хо-
чет быть одобрен группой и принят) [20].

Подводя итоги, можно выявить схо-
жие и различные характеристики рос-
сийских предпринимателей в целом и 
технологических предпринимателей. 
Общие личностные черты и ценностные 
ориентации, присущие обеим группам: 
открытость новому опыту, терпимость к 
риску, высокая самоэффективность, по-
требность в достижениях, внутренний 
локус контроля, инновационность. Те же 
черты фигурируют и в современных за-
рубежных исследованиях. Различия же 
проявляются при анализе уровней до-
верия социальным институтам, нормам 
и социальному влиянию: в России пред-
приниматели обладают низким доверием 
к социальным институтам, не подверже-
ны социальному влиянию и более неза-
висимы в своих решениях от обществен-
ного мнения [2; 4].

Наибольший интерес вызывают най-
денные особенности и различия харак-
теристик российского технологического 
предпринимателя в сравнении с исследо-
ваниями российских предпринимателей 
в целом.

Первое различие — это ценностная 
ориентация на материальное благопо-
лучие, высокую значимость денег и соб-
ственности, выявленная у российских 
предпринимателей [5]. Данное иссле-
дование показывает низкую важность 
денег для всех респондентов, отсутствие 
материальной мотивации при разработ-
ке технологий и создании бизнеса. Такой 
результат демонстрирует одинаковое 
отношение к деньгам у российских IT-
предпринимателей с современными за-
падными предпринимателями.

Ключевой мотивацией создания IT-
компании у российских IT-предпри-
нимателей являются самореализация и 
желание стать трансформационным ли-
дером перемен в цифровой экономике. 
Этот тренд эволюции предприниматель-
ства описывается и в зарубежных рабо-
тах [15; 30].

Второе различие, выявленное у IT-
предпринимателя в России, — отноше-
ние к семейным ценностям. IT-предпри-
ниматель в силу своей внутренней 
независимости, сильной вовлеченности в 
работу и выстраивание деловых отноше-
ний не показывает высокую значимость 
семейных ценностей в его жизни, часто 
объясняя такое отношение занятостью 
и нехваткой времени на личную жизнь. 
Даже при наличии собственной семьи 
приоритеты расставляются не в пользу 
семьи.

Если обозначить место IT-пред-
принимателя в современной российской 
типологии уровней деловой активно-
сти предпринимателей, предложенной 
В.П. Позняковым, IT-предприниматель 
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может быть отнесен к первому типу — с 
наивысшей степенью деловой активно-
сти (респонденты данного исследования 
успешны в бизнесе, много работают и ру-
ководят своими компаниями). Высокоак-
тивный тип предпринимателя совпадает 
по ряду ключевых социально-психоло-
гических и личностных характеристик с 
предложенным портретом технологиче-
ского предпринимателя, за исключением 
высокой значимости материального обе-
спечения и стремления к семейным цен-
ностям, свойственных высокоактивному 
предпринимателю в России, но не най-
денных у IT-предпринимателя [6].

Заключение

Изучением эволюции социально-пси-
хологических и личностных характери-
стик предпринимателей занимаются за-
рубежные и российские исследователи, 
но исследования в узких социальных 
группах предпринимателей — все еще ак-
туальная задача социальной психологии.

Данное исследование подтвердило 
схожесть по многим социально-психоло-
гическим и личностным характеристи-
кам IT-предпринимателей с российскими 
предпринимателями в целом, но и выявило 
различия: низкую значимость материаль-
ной обеспеченности и семейных ценностей.

Российский IT-предприниматель 
имеет внутреннюю, независимую от 
внешнего влияния установку на актив-
ную, целенаправленную деятельность 
по реализации своих идей, и эта черта 
влияет на его отношение к ценностям. 
Основные мотивации в бизнесе — само-
реализация и желание «оставить след». 
Черты, присущие предпринимательско-
му поведению, выявленные у респонден-
тов: врожденная потребность в активной 
деятельности, целеустремленность, не-

угасаемый оптимизм, реализм, жизнь 
настоящим, упорство, внутренняя неза-
висимость от внешнего окружения, по-
стоянная потребность в новых задачах, 
гибкость в оценке хорошего и плохого.

Отношение к культурным ценностям 
у IT-предпринимателей в России ней-
тральное: неинтересны искусство и мас-
совая культура, предпочтение отдается 
практической деятельности по достиже-
нию бизнес-целей.

Привычка рассчитывать только на 
себя снижает потребность в вере и ре-
лигии. Высокая внутренняя культура и 
образованность IT-предпринимателей, а 
также демократический лидерский стиль 
и желание помогать людям — результат 
жизни в постоянном движении, преодо-
ления трудностей и стремления к амби-
циозным целям.

В целом российский IT-предпри-
ниматель демонстрирует схожие черты и 
аттитюды, присущие современным пред-
принимателям в других странах [15; 21].

Таким образом, все гипотезы под-
твердились, ответ на исследовательский 
вопрос получен.

Основными ограничениями исследо-
вания являются небольшое количество 
респондентов, отсутствие гендерного 
разнообразия (исследовались только 
мужчины), нестрогое следование приня-
тым в социальной психологии подходам 
к классификации личностных черт, атти-
тюдов и феноменов.

Также стоит отметить, что в ходе ра-
боты апробирован комплекс зарубежных 
методик качественного анализа данных 
по выявлению важных социально-психо-
логических характеристик личности.

Результаты исследования могут 
помочь при формировании эконо-
мических, образовательных и обще-
ственных программ поддержки IT-пред-
принимательства в России.
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