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параметры: тематические группы слов; частота
использования тематических слов; оценочные
компоненты и контекст использования тематических слов и групп слов в эссе. При
формировании тематических групп слов эксперты объединили слова в четыре основные
группы: «Учеба и образование»; «Род занятий и профессия»; «Карьера и служба»; «Занятость и
специальность». По второму параметру высокочастотными оказались слова, связанные
с развитием и образованием. Третий параметр отражал оценочный компонент и контекст
использования тематических слов в экономических категориях и коммуникативном дискурсе.
При таком анализе появилась возможность не только диагностировать, но и прогнозировать
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социально-психологического
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профессионального
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(применительно к предпринимательской деятельности). На основе психолингвистического
подхода появилась возможность описать различные формы инвестиций предпринимателей
в развитие индивидуального человеческого капитала.
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Введение
Уже несколько десятилетий концепция
человеческого капитала остается актуальной и востребованной учеными и практиками различных отраслей в междисциплинарном пространстве взаимодействия.
Наиболее ранние и детальные разработки
этой концепции были сделаны экономистами, которые выявили как основные

факторы формирования человеческого капитала, так и уровни его функционирования (национальный, корпоративный, индивидуальный). Однако в работах экономического направления практически не
раскрыты психологические основания
этих уровней, в том числе индивидуального, содержательно связанного с внутренней профессиональной мобильностью
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субъекта деятельности. На уровне индивидуального человеческого капитала значимыми составляющими оказываются «капитал удовлетворенности», прирастающий за счет стимулирования субъектов деятельности; «интеллектуальный капитал», содержащий знаниевый компонент и
инновационный потенциал персонала;
«капитал здоровья индивида»; «культурно-нравственный капитал»; «предпринимательский капитал», предполагающий
затраты на развитие предпринимательских способностей (Кобзистая 2018, 121).
Существует большое разнообразие
определений индивидуального человеческого капитала (Гафурова 2013; Балашова
2019; Пришляк, Радько 2018 и др.). Исследователи выделяют некоторые его сущностные особенности, например, связанные с уникальными знаниями, навыками и
технологиями, определяющими конкурентные преимущества носителя (Хайруллина, Княгинина 2016); с уровнем общего
и эмоционального интеллекта (Носкова
2014); с наличием социально-психологического капитала личности в виде ее субъективного благополучия (Пилишвили, Магомедова 2018); с межкультурной коммуникативной компетентностью и социальным капиталом личности (Почебут, Степаняк 2019); с вовлеченностью в использование информационно-коммуникационных
технологий (Татарко, Макласова, Лепшокова и др. 2020) и др.
Современная цифровая среда открывает действующему субъекту постоянно
расширяющиеся возможности профессиональной модернизации при условии совершенствования психологических особенностей, креативно-ценностных ориентиров. Рассматривая понятие индивидуального человеческого капитала на материале предпринимательской деятельности, мы исходим из того, что предпринимателям свойственны как различные уровни
профессиональной мобильности, так и динамичное освоение профессиональных
сред, включая цифровую среду.

В психолингвистике выделяют определенные маркеры, которые позволяют
определить динамические характеристики, к которым относятся параметры
профессионального развития. «Это проблемы, связанные с речевыми характеристиками личности, индивидуальными
(дифференциально-психологическими)
особенностями человека и психолингвистическими критериями, используемыми
для определения тех или иных психических состояний» (Леонтьев 1997, 163).
Материалы и методы
В проведенном исследовании были проанализированы 79 эссе предпринимателей, общим объемом 23211 слов. Эксплораторная часть исследования состояла
в оценке экспертами-лингвистами тематических групп слов в эссе, а также их оценочных компонентов и контекста использования.
Результаты и их обсуждение
Первым параметром анализа эссе было
выделение тематических групп слов. Эксперты сформировали четыре основные тематические группы слов («Учеба и образование»; «Род занятий и профессия»; «Карьера и служба»; «Занятость и специальность») и одна дополнительная («Другое»).
Вторым параметром анализа стало изучение частоты использования тематических слов в эссе. Наиболее часто встречающимися оказались следующие слова: «работа, работать, рабочий», «развитие, развивать», «социальный», «образование»,
«проблема», «система», «помощь», «производство». Факт использования подобных
слов свидетельствует о высокой операциональной направленности работы предпринимателей. В описаниях продвижения
к успеху для предпринимателей становятся значимы социальные категории,
конкретные проблемы развития предприятия и работы с кадрами. Интересно отметить, что высокочастотными оказались
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слова, связанные с профессиональным
развитием и образованием.
Третий параметр анализа эссе был
представлен высказываниями положительной и отрицательной оценочной
направленности. Наиболее часто контекст
высказываний с положительной оценкой
был связан со словами: «улучшить качество услуг», «обучение», «условие успеха»,
«позитивные изменения в обществе»,
«прибыль», «повышать квалификацию»,
«развивать свои способности», «партнерские отношения» и др. Отрицательная
направленность оценок была связана
с контекстом таких слов, как «низкий статус», «проблемы обученности», «конкуренция», «текучесть кадров», «убыток»,
«низкий потребительский спрос» и др.
В выделенных лингвистических характеристиках
отражены
тематические
группы слов, которые являются характерными для текстов успешных предпринимателей. Дальнейшие психолингвистические исследования позволят изучить специфику взаимосвязи текстовых показателей, в том числе связанных с личностными
особенностями, которые могут быть косвенными показателями успеха в предпринимательской деятельности.
На примере текстов эссе описаны лингвистические характеристики, которые отражают различные формы инвестиций
предпринимателей в развитие индивидуального человеческого капитала. Проведенное исследование показало, что одним

из ведущих путей развития индивидуального человеческого капитала через предпринимательскую деятельность является
образование. В эссе предпринимателей
с положительной контекстной оценкой
можно выделить такие высказывания, как
«необходимость воспитания нового поколения», «укрепление образовательной системы», «гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей», «формирование у школьников потребностей и умений самостоятельного освоения новых знаний, их анализа и
соотношения с культурными ценностями,
способности и готовности к творческой
работе», «построение перспективной модели
общеобразовательной
школы
ХХI века». Представляется перспективным
соотнесение полученного континуума
«индивидуальный человеческий капитал
– предпринимательская активность – образование» с предшествующими работами
социальных психологов (например, Татарко 2013 и др.).
Заключение
Основные результаты исследования
значимы для построения информационных ассистирующих систем развития
предпринимательства и анализа различных факторов сетевого контента. Это позволит проводить анализ больших объемов
текстов и сетевой информации для поиска
сценариев профессиональной мобильности в предпринимательской деятельности
и роли образования в этом процессе.
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