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Аннотация. В статье рассматривается склонность к риску, как устойчивое
свойство личности. Склонность к риску или рискованность рассматривается как
устойчивое системное интегральное свойство личности, поликомпонентное по своей структуре, включающее формально-динамические, качественные, содержательные, социально-императивные характеристики.
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Характерной чертой нашего времени,
отличающей его от тысячелетий далекого прошлого, являются настойчивые
усилия установить контроль над факторами риска и неопределенности.
Риск (от фр. Risqué – подвергаться
опаснос ти) определяется как деятельность в условиях опасности, отсутствия
полной уверенности в успехе [1]. Понятие готовность к риску впервые возникло
в США в 1960-е гг. Американские ученые
Г. Ховт и Я. Стонер [цит. по 3] предположили, что по степени проявления готовности к риску людей можно разделить на две
категории (типа): на «рисковых» и «осторожных». Первые отличаются высоким
уровнем притязаний, стремлением к лидерству, способностью влиять на других
людей. Вторые - нерешительны, осторожны в выборе и в отношениях с другими
людьми, склонны к подчинению и т.п. Готовность к риску может проявляться как в
действиях, в поведении человека, так и в
его переживаниях и суждениях.
Часто в литературе рискованность–
не рискованность рассматривается как
характеристика поведения, сплав личностно-ситуационных и социальных
факторов. Некоторые авторы выделяют
особый набор, комплекс черт личности,
который влияет на рискованность–не
рискованность поведения человека,
также как и ситуации, провоцирующие
рисковое поведение. Так установлено,
что люди агрессивные, с сильной потребностью в доминировании и самоутверждении, более рискованны.

В некоторых работах установлено,
что склонность к риску связана со многими качествами личности, такими как
тревожность, конфликтность, агрессивность, стремление к острым ощущения [7].
К чертам рискованной личности относят экстремально выраженную, не
корригируемую потребность (жажду)
доминировать над другими людьми.
Кроме того, отмечают, что таким людям
свойственно плохое самоуправление
(господство эмоциональной сферы над
рациональной), слабо выраженное самосохранение (ослабленный инстинкт
самосохранения); импульсивность, наличие «заряда рисковости», ригидность,
индивидуалистичностъ,
гиперактивностъ, инициативность, авантюрность
намерений, комплекс вседозволенности
склонность к обману [4].
Мы полагаем, что эти психологические особенности могут охватывать довольно широкий диапазон характеристик личности. Они могут проявляться в
разных качествах и в разной степени от «рисковой слепоты» субъекта до
«рисковой
проницательности»,
от
«рисковой нечувствительности (тупости)» до «рисковой чувствительности». Таким образом, можно считать,
что рискогенность некоторых людей
заключается в том, что они своими действиями, поведением, через которые
проявляются определенные черты их
личности, увеличивают рискогенность
возникшей ситуации, а иногда и создают ее даже в нейтральных с точки зре-
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Что же является причиной рискового
поведения? Ситуации и обстоятельства,
набор определенных свойств личности
или наличие «специальной» черты, которая проявляется в устойчивой склонности к рисковому поведению?
В
работах,
например,
Ю. Козелецкого, полностью не исключается гипотеза, давно сформулированная Н. Коганом и М. Уоллахом (Kogan,
Wallach), согласно которой существует
определенный класс людей, которые в
ситуациях, связанных с риском, ведут
себя одинаково. Как в детерминированных задачах, так и в задачах случайного
типа, они предпочитают одинаковый
уровень риска. Таким людям свойственна постоянная готовность к риску, они
всегда выбирают риск [7].
Иными словами, для таких людей
функция предпочтения риска является
постоянной и не подвергается изменениям в зависимости от вида задач по
принятию решений. Однотипность поведения этих людей в различных ситуациях может считаться аргументом, свидетельствующим в пользу того, что они
обладают «специальной» чертой личности
«риск-чертой»
(термин
О.П. Санниковой - черта устойчива во
времени, стабильная, а не вызванное
ситуативным влиянием состояние) или
склонностью к риску.
Внутренняя предрасположенность
индивидуума к риску часто рассматривается, как врожденная характеристика
личности. Эта предрасположенность
может определять способы восприятия
риска и влиять на то, воспринимаем ли
мы ситуацию как перспективную или
как угрожающую. Исследователи обнаружили важный элемент личности, относящийся к риску - это склонность к
поиску сенсаций (новых впечатлений).
Корнилова Т.В., например, также
считает, что при определенной предрасположенности к риску и условиях
поддерживающих эту предрасположенность может сформироваться устойчи-

вая склонность к риску, которая со
временем становится чертой личности.
Подобная черта предполагает оценку
субъектом своего прошлого опыта, с
точки зрения чувства «Я рискую», результативности своих действий в ситуации шанса [3].
Часто для обозначения склонности к
риску используют и такие понятия как
стремление к риску, ориентация на риск
и др. Итак, прежде чем подробно рассматривать черту личности, именуемую
склонностью к риску, мы считаем целесообразным, уточнить такие близкие
понятия как:
риск – это категория, характеризующая поведение субъектов в условиях
неопределенности при выборе оптимального решения из числа альтернативных на основе оценки вероятности
достижения желаемого результата и
степени отклонения от него. Риск при
принятии решения появляется тогда,
когда результаты не определены, но вероятность характеристики каждого из
них известна. Риск — это высокая вероятность наступления опасного события:
нежелательных последствий, потерь;
рискогенная ситуация – это ситуации
или деятельность с высокой степенью
неопределенности для большинства
людей, возникающая независимо от их
субъективных возможностей, это такие
ситуации, которые содержат в себе
риск;
рискогенность – способность некоторых личностей своими действиями,
поведением, определенными чертами
их личности, увеличивать рискогенность возникшей ситуации, а иногда и
создавать ее даже в нейтральных с точки зрения степени неопределенности,
условиях;
рискогенная личность – это личность, которая обладает таким комплексом свойств, которые способствуют
возникновению риска [6].
Склонность к риску, рискованность
или риск-черта рассматривается нами
как устойчивое системное интегральное
свойство личности, поликомпонентное
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качественные,
диняющее черты, принадлежащие к
содержательные,
социальнодвум соседним уровням. Эти переходы
императивные характеристики. Предимеют свое специфическое содержание.
ставляя, таким образом, склонность к
Зона
пересечения
формальнориску, мы опираемся на континуальный
динамического (первый уровень) и соподход к исследованию структуры личдержательно-личностного
(второй)
ности, предложенный Санниковой О.П.
уровней содержит общий для обоих
В контексте данного подхода личность
класс характеристик, которые однорассматривается как макросистема, созначно невозможно отнести только к
стоящая из разноуровневых подсистем,
одному из них. Здесь выделяются качеобладающих специфическими характественные особенности психологических
ристиками. В качестве уровней выдесоставляющих темперамента и личноляются:
сти. Пограничная зона между вторым и
1) Формально-динамический.
третьим уровнями представляется как
2) Содержательно-личностный.
принадлежащее к обоим уровням свой3) Социально-императивный.
ство, обеспечивающее переживание,
К первому уровню автор относит сопереработку информации, знаний, вовокупность всех свойств, отражающих
обще, любых целенаправленных воздинамику протекания психических явдействий внешнего мира – индивидулений и индивидные свойства констиальный опыт, сознание, самосознание.
туционального
характера.
Второй
Данные уровни взаимосвязаны между
включает в себя собственно личностные
собой и взаимопроникают друг в друга.
свойства (понятие личности в узком
Именно это объясняет развитие отдельсмысле слова): направленность, потребных психических свойств, пронизыностно-мотивационную сферу и т.п.
вающих личность от низших уровней к
Третий уровень условно назван социвысших [6].
ально-императивным
(от
лат.
К числу таких свойств можно отнеimperativus - повелительный, настоясти и рискованность или риск-черту.
тельно требующий, безусловный). Если
Как свойство личности она может продва первых уровня созвучны (и верявить себя на всех ее уровнях, на кажбально, и по смыслу) представлениям о
дом из них имеет свое специфическое
двухаспектности психического (динасодержание, а значит, является разномическое и содержательное), то третий
уровневым свойством. При этом харакуровень включает тот класс характеритеристики разных уровней могут своестик, которые отражают и имеющиеся у
образно взаимодействовать между соличности представления об обществе,
бой, дополняют друг друга и образуя
морали, нормах, культуре, знаниях и
целостное интегральное свойство, нет.п., и саму мораль личности. Третий
сводимое к сумме его составляющих.
уровень жестко контролируется сознаТаким образом, рискованность как
нием [5].
риск-черта может выступать как сисГраницы между уровнями условны,
темное интегральное свойство личнопереходы от одного к другому образуют
сти.
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RISK TOLERANCE AS A STABLE TRAIT OF PERSONALITY
S.V. Bykov, candidate of psychological sciences
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(Ukraine, Odessa)
Abstract. The article discusses risk tolerance as a stable personality trait. Risk appetite
or risk is considered as stable system integral property of the individual, multi-component
according to its structure, including formal dynamic, high-quality, landlord-wide, sociomandatory characteristics.
Keywords: risk tolerance, risk level, the property of the individual.
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