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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Риск в нашей жизни - явление 

многогранное, рассматривается с разных, а иногда и с противоположных 

позиций. Изучением рисков занимаются сравнительно недавно - со второй 

половины XX века. Наиболее серьезное внимание исследователей 

направлено на понимание сущности риска в области экономики, экологии,  

изучают риски политические, технические, а также риски в здравоохранении. 

Экономический риск – рассматривают как вероятность получения убытков, 

выраженных в денежном эквиваленте [20, с.15]. В свою очередь 

политическая деятельность является классическим примером риска принятия 

решений [1, с.78]. В экологии риск —  это вероятность возникновения 

отрицательных изменений в окружающей среде, возможность наступления 

неблагоприятных последствий этих изменений, которые могут возникнуть в 

результате негативного воздействия на окружающую среду [14, с23]. 

Технические риски связаны с надежностью техногенной сферы [23, с.24]. 

Риски в здравоохранении изучают с точки зрения проблемы безопасности 

пациента и медицинского персонала.  

Деятельность человека, в том числе профессиональная, так или иначе, 

связана с определенным риском, поэтому объективная реальность требует 

управление процессами учета уровня и степени риска. С каждым годом 

растет количество научных трудов по изучению рисков, возникающих в 

профессиональной деятельности. Неоднозначность данного понятия 

доказывает актуальность данной проблематики в самых разнообразных 

сферах социальной жизни. 

Психология риска в настоящее время не рассматривается как 

самостоятельное направление психологического знания. Риск в психологии 

исследуется, преимущественно, в рамках теории мотивации достижения [75], 

теории принятия решений [68] и в концепции управления рисками [32] в 

различных ситуациях.  
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В настоящее время социокультурным аспектам риска уделяется 

существенно большее внимание по отношению к субъективно-

психологическим. Сам феномен риска изучен недостаточно и вызывает и 

вызывает много дискуссий. Наряду с понятием риск в научной литературе 

обсуждаются такие  явления, как «безопасность», «неопределенность», 

«жизнестойкость», зачастую интерпретируемые как синонимы. Особе 

внимание уделяется факторам риска, группам риска, видам риска, 

склонности к риску и другим личностным качествам, обуславливающим 

поведение личности в ситуациях риска [1; 21; 33; 64].  В то время как В.А. 

Петровский [56] рассматривал риск как особого рода активность. В свою 

очередь С. Липатов изучал «управляемый и неуправляемый» риск.  

Понятие риска давно является частью «профессионального мышления 

специалистов в  различных сферах. Четкое осознание существующих 

факторов риска в профессии психолога даст возможность оптимизировать 

процесс подготовки специалистов в высших учебных заведениях и 

сформировать ориентиры для профессионального роста уже работающих 

профессионалов. В настоящее время объективная реальность 

свидетельствует о потребности по-новому осознать зоны и степень риска в 

профессии психолога.  

Для взаимодействия в профессиональной среде с различного рода 

рисками, работникам необходимо владеть особым видом профессиональной 

культуры, которую называют рискологической культурой [14].  Основу 

которой составляет рискологическая компетентность как  совокупность 

знаний об организационном риске, количество навыков и умений,  

взаимодействие с рисками и поведения в ситуации риска. Рискологическая 

компетентность – это система профессиональных умений по комплексному 

управлению рисками и определяет целостную деятельность по минимизации 

рисков [15]. Отсюда возникает необходимость в целостном 

феноменологическом описании понятия «риск», в том числе как компонента 

профессиональной компетенции, Естественным образом появляется 
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необходимость прояснения и объективации феномена риска в отношении 

профессии психолога. 

Феноменологический  подход, с одной стороны, является базой для 

психологической практики и расширяет представления будущего 

профессионала, с другой – данный подход предшествует новому этапу 

системных научных исследований в избранной области [39]. Данная работа 

продолжает серию работ кафедры образования и социальной психологии 

Уральского Федерального Университета совместно с кафедрой управления 

персоналом Государственного Университета по изучению феномена риска 

для профессии психолога. 

В основу данного исследования легли следующие противоречия: 1) с 

одной стороны, потребность в описании феномена риск для 

функционирования осознанной рискологической компетенции при 

подготовке специалистов различных профессий, а с другой недостаточная 

изученность данного вопроса в современной научной литературе; 2) 

необходимость прояснения содержания рисков в психологической 

профессии, особенно на раннем этапе профессионализации. Поданным И.С. 

Крутько, О.С. Чаликовой обнаружена тенденция, свидетельствующая о 

потребности осознания психологами степени, и зоны риска профессии, что 

позволит увидеть кризисы профессионального становления как необходимые 

этапы достижения профессионального мастерства.  Изучение профессии 

психолога с точки зрения профессиональных рисков позволит 

оптимизировать процесс вузовской подготовки и сформировать ориентиры 

для роста профессиональных психологов [40]. 

Исследование носит поисковый характер и в качестве рабочей 

гипотезы мы рассматриваем предположения о том, что риск как 

психологическое явление, с одной стороны, является многоаспектным 

объектом, что будет провялятся в многообразии  субъективных 

представлений испытуемых о риске как таковом, а с другой стороны, 

возможно выделить некоторые типичные тенденции в имплицитном 
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понимании риска, позволяющие предположить  существование 

специализированных групп. 

Объект исследования: риск как психологическое явление.  

Предмет исследования: субъективная картина риска как 

составляющая рискологической культуры. 

Цель исследования: на основании анализа литературы и 

эмпирических данных описать субъективную картину представлений о риске 

на примере студентов-психологов.  

Задачи исследования:  

1) По данным литературы систематизировать психологические аспекты 

риска, как объекта психологического исследования. 

2) Рассмотреть особенности феноменологического подхода и обосновать 

дизайн исследования. 

3) Выявить на основе данных факторного и кластерного анализа 

социальные установки и личностные смыслы, их связи с восприятием и 

поведением, а также выделить смысловые группы. 

4) Выявить на основе данных корреляционного анализа взаимосвязи 

между различными аспектами,  смысловые особенности поведения  в связи с 

риском. 

5) Проанализировать индивидуальные особенности субъективной картины 

риска у лиц с высокой и низкой склонностью к риску. 

Исследование проводилось на базе департамента психологии 

Уральского Федерального Университета. Выборку составили студенты-

психологи со 2-го по 5-й курс в общем числе 60 человек. 

Методы исследования:  

1) Для диагностики субъективной картины риска мы использовали 

методику семантического дифференциала. За основу был взят современный 

метод Соломина И.Л.  

2) Тестирование проводилось с помощью опросника Шуберта А.М. 

«Готовность к риску», Мельбурнского опросника принятия решений (МОПР) 
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русскоязычная адаптация Корниловой Т.В, опросника «Исследование 

склонности к риску» А.Г. Шмелёва, опросника «Самооценка склонности к 

экстремально-рискованному поведению» М.Цукерман. Письменный опрос.  

Методы математической статистики: кластерный и факторный анализ, 

корреляционный анализ по Спирману, обработка осуществлялась с помощью 

программ Excel, STATISTICA 6.0. 

Структура и объём выпускной квалификационной работы. Работа 

состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка, 

приложений. 
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ГЛАВА 1.  РИСК КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 1.1. Теоретический анализ представлений о риске и 

психологические аспекты риска 

 

В настоящее время существует многообразие в подходах исследования 

рисков в науке и жизни, но нет  единообразной четкой концепции. Изучение 

феномена риска в психологии следует начинать с анализа уже 

существующих наработок. Интерес к природе различных видов риска стал 

предметом профессиональной деятельности специалистов различных 

областей знаний. Проводятся междисциплинарные исследования в  

экономической теории, психологии, социологии, политологии, юридических 

науках, естественных и технических науках. В связи с этим понятие риска 

приобретает общенаучный статус.  

Внимание исследователей в основном сосредоточено на социальных 

сторонах риска и его проявлении в обществе. Некоторые пробелы 

восполняются выделением субъективно-объективных сторон риска и его 

систематических оснований. В целом можно говорить о существовании 

следующих подходов в исследовании рисков: 

Социально-философский подход связан с акцентуацией внимания на 

субъективно-объективных сторонах рисковой деятельности, осуществляемой 

индивидом посредством использования уникальной возможности свободного 

выбора. Исследуются различные аспекты социальных рисков, 

проблематизируются вопросы личности в социальной сфере [2].  

Экономический подход. Существенным для данного подхода является 

анализ риска исключительно с точки зрения оценивания возможного ущерба 

при наступлении неблагоприятных событий. Риск подвергается 

количественной оценке, систематизации и калькуляции. Данная точка зрения 
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используется в бизнесе, менеджменте и страховании [50, c.12-28].  В 

настоящее время возникла новая область менеджмента, называемая - 

рискологией, в которой применяется управленческий подход [15]. 

При анализе риска как управленческой категории раскрываются новые 

методы к снижению управленческого риска на основе интегрированной 

управленческой деятельности и предупреждения о негативных последствиях 

реализации тех или иных рисков с целью принятия адекватных мер. 

Политологический анализ риска осуществляется с точки зрения задач, 

формулируемых с целью минимизации и распределения рисков, 

осуществляемых социальными менеджерами рисков - правительственными 

структурами. В рамках системного подхода риск рассматривается через 

призму категорий стабильность - нестабильность, определенность - 

неопределенность, хаос - порядок у А.Б. Курлова, O.A. Андреевой, Т.Г. 

Лешкевича [3]. 

Социологический подход является первым катализатором для изучения 

рисков в гуманитарном измерении. Здесь исследуются разнообразные виды 

рисков, выясняется их природа, предпринимаются попытки ответа на вопрос 

о минимизации рисков, прежде всего, социальных. Существенный вклад в 

развитие социологических теорий риска сделали Н. Луман,  В.И. Зубков, 

С.М. Никитин,  К.А. Феофанов, A.B. Мозговая [47, 23, 53]. 

Институциональный подход характеризуется появлением исследований 

категории риск с точки зрения влияния на социальную реальность, 

происходит институционализация риска в рамках концепции «общество 

риска» [9]. Это явление не случайно в условиях нарастания темпов 

производства, увеличения количества информации, а соответственно - 

возрастания количества рисков, способных влиять на окружающую среду. В 

данном направлении следует выделить таких авторов как: Э.Гидденс, У.Бек, 

Э. Эллиот, Р.Д. Норт, С. Кляйн, О.Н. Яницкий [19, 9]. 

В рамках психологических исследований риск связывается с 

представлением о действии субъекта, не отягощенного обычными 
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атрибутами действия медленное или быстрое, сложное или простое. 

Изучение и описание действий носит оценочный характер результата 

рискового действия. В психологии понятие риска раскрывается 

преимущественно в аспекте принятия риска, то есть активного предпочтения 

субъектом опасного варианта действия безопасному. Привлекают внимание 

явления сдвига в сторону большего или меньшего уровня риска в условиях 

обдумывания действия. Психологические исследования представлены в 

работах  Федоровой А.В, Федотова В.Г., Андреевой О.А.,  Пигрова К.С., 

Альгина А.П., Наумова С.Ю., Журавлева П.В., Шеховцева А.Ю., Корниловой 

Т.В. [52, 57, 33]. 

Каждая дисциплина имеет свой взгляд на определение риска. 

Исследователи в рамках вышеизложенных подходов пытаются дать свои 

ответы на вызовы современности. В этом, собственно, и заключается их 

главная задача. Описывая различные тенденции современного мира и давая 

ему свои определения, такие авторы как Э.Тоффлер, Е.Плимак, У.Бек [71, 58, 

10] связывают функционирование «общества риска» с экологическими и 

социальными катастрофами, иные же определяют его существование в связи 

с окончанием истории С. Хантингтон [74], Ф. Фукуяма [73]. Становится ясно, 

что понятие риска на сегодняшний день очень размыто.   

Современные исследования риска. 

Мы проанализировали динамику современных научных исследований 

по направлениям: «риск», «психология риска», «рискованное поведение», 

«склонность к риску».  

По данным библиометрического исследования, выполненного по базе 

данных научной электронной библиотеки - dslib.net, в каталоге российских 

диссертаций найдено 167 с 2012 года по декабрь 2017года. Было 

проанализировано количество опубликованных и находящихся в открытом 

доступе научных работ, в теме которых встречается слово «риск». 

Результаты анализа представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Количество диссертаций по теме «риск» представленных в 

открытом доступе за период  2012- 2017гг. 

 

На рисунке видно, что за последние 5 лет максимальное число 

исследований проводилось в экономике – в открытом доступе 320 

диссертаций, в медицине все больше говорят о рисках заболеть и 

профилактике на производстве - 100 диссертаций, аналогичная ситуация в 

техническом секторе – 90 доступных работ на тему рисков. Менее всего 

работ в открытом доступе представлено в области психологии – 3 

диссертации. 

Для определения популярности темы «риск» была проанализирована 

частота запросов в поисковых системах по выделенным ключевым словам и 

словосочетаниям. Количество показов в среднем в месяц, выдаваемых 

поисковой интернет системой google по запросу «риск» - 48000 результатов. 

Количество показов в среднем в месяц, выдаваемых поисковой интернет 

системой google по запросу «фактор риска» -  4 000 результатов. Количество 

показов в среднем в месяц, выдаваемых поисковой интернет системой google 

по запросу «склонность к риску» - примерно 570 результатов. Количество 

экономические       320 

медицинские          100 

технические            90 

социологические   18 

философские          14 

юридические           8 

политические          7 

психологические    3 
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показов в среднем в месяц, выдаваемых поисковой интернет системой google 

по запросу «рискованное поведение» - примерно 1200 результатов.  

Результаты обращений (запросы) показаны на рис.  2. 

 

 

Рисунок 2. Среднее количество запросов в месяц 

Наибольшее количество обращений связано со словом риск. На первом 

месте в поисковой системе высвечиваются информационные  новости, где в 

подробностях говорится о различных происшествиях и рискованных 

ситуациях. Это то, чем наполнено наше пространство.  Интерес 

пользователей к теме связанной с рисками в нашей жизни вполне понятен, 

многочисленные явления и процессы связаны в основном с негативным 

восприятием риска и поэтому люди ищут данные, научные исследования, 

описания и объяснения о том, какие существуют известные способы 

управлять рисками, ищут возможности избежать рисков. Мы все желаем 

оставаться защищенными в своей обычной социальной жизни, как от 

природных катаклизмов, так и от опасных ситуаций в быту.  

 

  

риск                                                      

48000 

фактор риска                                   

4000 

склонность к риску                       

570 

рискованное 

поведение           

1200 
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Исследования склонность к риску 

В настоящее время склонность к риску рассматривалась в качестве 

личностного свойства, имеющего статус профессионально-важного для 

субъектов опасных профессий. Одновременно оно трактуется в качестве 

нежелательного качества, противопоказанного для субъектов профессий, 

требующих достаточной осторожности и осмотрительности. В силу 

значительной вариативности проблемы риска она может позиционироваться 

в качестве перспективного направления исследований для прикладных 

разделов психологической науки. 

В литературе склонность к риску определяют, как личностное свойство 

индивида. Данную характеристику личности связывают с такими чертами 

характера, как независимость, склонность доминировать, импульсивность, 

желание достичь успеха, независимость, как способность человека 

принимать рискованные решения и не бояться потерять существующие 

материальные блага ради чего-то большего. Это личностное качество 

проявляется в разных условиях абсолютно по-разному. Склонность к риску 

как психологическая личностная черта была определена М. Цукерман [76], 

как потребность экспериментировать с необычными и сложными 

ощущениями на физическом и на социальном уровне, испытывая вкус к 

экспериментированию.  

Исследователи из Йельской медицинской школы обнаружили область 

мозга, отвечающую за предрасположенность человека к рискованному 

поведению. Они предположили, что в структуре мозга существует участки, 

отвечающие за «уровень рискованности» человека и провели эксперимент. 

Участие приняли мужчины и женщины разного возраста, которым 

предлагалось принимать решения с различной степенью риска. В момент 

эксперимента ученые проводили стандартное МРТ-сканирование мозга всех 

участников. В результате выяснилось, что люди, у которых увеличенный 

объем теменной коры головного мозга, более склонны к рискованному 

поведению.  Исследователи отмечают, что с возрастом люди все меньше 
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предрасположены к риску и это может быть связано с тем, что кора 

головного мозга по мере взросления становится тоньше. 

Команда ученых из Базельского университета (Швейцария) и 

Института Макса Планка (Германия) провела исследование, чтобы выяснить, 

как люди разного возраста воспринимают риск. Они сравнили 147118 анкет 

людей в возрасте от 15 до 99 лет (52% составили женщины) из 77 стран, в 

которых участники исследования оценивали собственную склонность к 

рискованному поведению по шкале от 1 до 6. Ученые сравнили стандарты 

жизни в разных странах, обратив внимание на уровень нищеты, количество 

убийств, доход на душу населения, имущественное неравенство, и 

обнаружили явную  связь между трудностью жизни в стране и склонностью 

граждан рисковать. Результаты позволяют предположить, что в странах с 

высоким уровнем нищеты и сложными жизненными условиями склонность к 

риску высока и остается таковой даже в пожилом возрасте. Ученые, однако, 

обнаружили, что склонность к риску уменьшается с возрастом в большинстве 

стран, включая Россию, Германию и США. Однако, в таких странах как 

Нигерия, Мали и Пакистан рискованное поведение с возрастом существенно 

не меняется. 

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. Корнилова Т.В. [33], например, считает, что при определенной 

предрасположенности к риску может сформироваться устойчивая склонность 

к риску, которая со временем становится чертой личности. Рискованность 

как риск-черта выступает как системное интегральное свойство личности. 

Однако есть мнение, что склонность к риску может носить положительный 

характер и быть одним из факторов, которое  расширяет возможности 

человека в нашем меняющемся мире. 
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Специфика понятия риска в психологии. 

В психологическом словаре дается следующее его определение: «Риск - 

ситуативная характеристика деятельности, состоящая в неопределенности ее 

исхода и возможных неблагополучных последствиях в случае неуспеха» [11]. 

Согласно этому определению термин «риск» может иметь следующие 

взаимосвязанные значения: 

а) риск как мера ожидаемого неблагополучия при неуспехе в деятельности, 

определяемая сочетанием вероятности неуспеха и степени неблагоприятных 

последствий в этом случае; 

б) риск как действие, в том или ином отношении грозящее субъекту 

потерей (проигрышем, травной, ущербом). 

В психологии под риском понимается действие, направленное на 

вполне определенную цель. И достижение связано с угрозой потерпеть 

поражение. Соответственно нерискованное действие не связанное с угрозой 

поражения, и выглядит более безопасным. Исследования психологов 

позволили установить, что люди склонны рисковать в ситуациях, когда 

человек считает, что именно от него зависит достижение результата.  

В психологии различают мотивированный и не мотивированный риск: 

- мотивированный риск считается в том случае, когда рассчитан на 

ситуативные преимущества, например, выбора неожиданного для 

противника решения в условиях военных действий; 

- немотивированный риск тот, который проявляется в процессе 

творчества или интеллектуальной активности, например, художественный 

риск актера или режиссера.  

Понятие риска в психологии связано с действиями человека, либо с его 

мыслями, либо с желаниями и является оценочной характеристикой как уже 

совершенных действий, так и возможностью совершить действия. 
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1.2. Психология рискованного поведения 

После введения в психологию понятия локус контроля появилось 

большое число исследований этого феномена, которые продолжаются до сих 

пор. Выяснилось, что «принадлежность человека к тому или иному типу 

локализации контроля оказывает влияние на многообразные характеристики 

его психики и поведения» [61]. 

Локус контроля - это психологический фактор, который характеризует 

определенный тип личности. Локус контроля по Дж. Роттеру [24] является 

центральной частью теории социального научения, где локус контроля 

представляется в виде обобщенного ожидания того, в какой степени люди 

могут контролировать подкрепления в своей жизни. В настоящее время есть 

исследования о взаимосвязи локус контроля и рискованного поведения 

Выше мы рассматривали результаты некоторых экспериментов, 

подтверждающих, что склонность к рискованному поведению врожденная 

черта характера. А так же она может формироваться в течение жизни под 

влиянием различных факторов и ситуаций. Склонность к рискованному 

поведению – это определенные черты характера, свойственные людям с 

таким поведением. Одной из черт может быть локус контроля - склонность 

человека приписывать ответственность за результаты своей деятельности 

внешним силам – экстернальность, либо собственным способностям и 

усилиям – интернальность [33, с.14-22].  

В результате исследований выяснилось, что интерналы в большей 

степени, чем экстерналы, осторожны и предпринимают меры,  чтобы 

оградить себя  от непредсказуемых последствий своих действий. Более 

рациональны, менее импульсивны. Сравнивая экстерналов и интерналов, 

обнаружили, что последние  в большей мере заботятся о своем здоровье и 

благополучии. Люди склонные к рискованному поведению уменьшают 

степень риска в различных ситуациях, узко оценивают риск. Например, 

быстрая езда на машине – это риск, а ситуации употребления алкоголя, 
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табака и наркотиков таковыми не воспринимают. Это может быть связано с 

тем, что людям не хватает информации о возможных проблемах, 

возникающих в результате такого поведения, или они неадекватно 

оценивают риск в данном случае, что очень характерно для подростков. 

Психологи утверждают, что людям, склонным к рискованному 

поведению, больше свойствен экстернальный локус контроля. Они обладают 

такими характеристиками, как конформность, эмоциональная 

неустойчивость, нерешительность, эгоистичность, враждебность, 

неуверенность, раздражительность, агрессивность. 

Из выше сказанного, очевидно, что локус контроля является 

результатом осмысления индивидом окружающего мира и того места, 

которое он в этом мире занимает. Можно констатировать, что интерналы, в 

отличие от экстерналов, проявляют большую социальную активность и 

ответственность. Интерналы более последовательны в своем поведении. При 

принятии решений они более последовательны и продуктивны. Они готовы 

жертвовать сиюминутными и легкодоступными удовольствиями ради 

достижения, пусть и значительно отдаленной, но более глобальной цели. 

Характерными чертами интерналов являются - «эмоциональная 

стабильность, моральная нормативность, доверчивость, воображение, 

сердечность, утонченность, общительность и высокая сила воли, 

доминантности, толерантности, умственной подготовленности, 

ответственности, самоконтроль, достижение поставленных целей с помощью 

согласия, а так же принятия своего «Я» [24]. 

 Экстерналам же свойственны такие качества, как агрессивность, 

цинизм, подозрительность, авторитарность, беспринципность, тревожность, 

депрессивность, конформность и склонность к обману [24]. 

Уровень субъективного контроля не является неизменной чертой 

личности. Он может повышаться при психокоррекционном воздействии. 

Психотерапевты и психиатры полагают, что профилактические программы 

могут  быть  эффективными для экстерналов, если их направить на развитие 
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и повышение качеств, свойственных людям с интернальным локусом 

контроля.  

Готовность к риску и особенности поведения в рискованных 

ситуациях. 

Понятие «готовность к риску» было введено европейскими учеными. В 

60-х годах возникло научное направление, которое изучало предпосылки 

несчастных случаев. Они считали, что «готовность к риску» порождается 

конкретной ситуацией, однако базируется на индивидуальных качествах 

личности, таких как потребности, актуальность мотивов, доминантности, 

экстравертности, ригидности, легкомыслии, недобросовестности, и др. 

Немецкий исследователь Шмидт дифференцировал три составляющие 

этой готовности: 1) психическую готовность к риску, связанную с 

готовностью противостоять угрозе своей телесной неприкосновенности; 2) 

социальную, связанную с готовностью действовать непривычным образом, 

не обращать внимание на штампы или одобрение других, 3) финансовую, как 

готовность к исходам с рисками, которые нельзя подсчитать, или 

беззаботностью в обращении с деньгами [25, с.26]. Г. Айзенк определял 

готовность к риску, как склонность к поиску сильных ощущений 

отличающуюся от импульсивности, более тесно связанной с темпераментом 

[25, с.61]. 

Также мы можем говорить о том, что готовность к риску отражает 

характер деятельности: у военных она выше, чем у студентов; в условиях 

группы она проявляется сильнее, чем при деятельности в одиночку. 

Поведение человека в опасной ситуации зависит и от того, насколько 

адекватно эти условия отражаются в его сознании и именно это зависит от 

его индивидуальных качеств. Готовность к риску непосредственно связана с 

направленностью личности на достижение цели или с ориентацией на 

избегание неудачи. Именно эти мотивы наиболее связаны с несчастными 

случаями.  
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На рисковое поведение могут оказывать воздействовать четыре группы 

факторов: характер задачи, ситуационные воздействия, личностные 

характеристики, влияние межгрупповых взаимодействий. В психологии о 

риске говорят  применительно к ситуации. Психологический фактор риска 

приобрел значение угрозы, при котором у человека нет возможности 

контролировать последствия выбора.  

В.А. Перовский представляет готовность к риску как «динамическое 

образование, определяемое активностью самого субъекта, причем отнюдь не 

его рациональностью или иррациональностью»[56]. Механизм ситуации 

риска выглядит по-разному - от реактивного поведения до уровня 

сознательного и ценностного отношения к риску. 

Модель ситуации риска В. Лефевра выглядит следующим образом: 

«человек рискует в силу обстоятельств, но выбирает действие сам. Опасность 

— это специфическая неопределенность. Можно утверждать, что если выбор 

принципиально зависит от субъекта, то ситуация опасности превращается в 

ситуацию риска. Психологически риск всегда сопровождается 

переживанием, обусловленным ожиданием неблагоприятного исхода. 

Степень риска может рассматриваться как цена решения, принятого в 

ситуации опасности, т. е. как ожидаемая величина потерь в результате 

действия» [31, с.14-22]. Данная модель позволяет теоретически предсказать 

вероятность того, какое скорее всего решение будет принято.  

Согласно концепции П.К.Анохина [8] теория функциональных систем 

описывает структуру поведения. Он выделяет два типа функциональных 

систем. В первом типе он говорит о том, что поддержание гомеостаза 

происходит за счет внутренних ресурсов организма. Во втором, обеспечение 

гомеостаза происходит в результате изменения поведения. Поведение 

человека характеризуется целенаправленностью и активной ролью субъекта. 

На выбор поведения в ситуации влияют воспоминания об отрицательных или 

положительных эмоциях. В ситуации риска человек реализует свой выбор и 
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это возможно осуществима только при наличии такой черты характера как  

воля.  

Представления и суждения на сознательном уровне о рисках. 

Представления о риске, как и склонность к рискованному поведению, 

являются важным компонентом структуры личности. Эти представления 

отражаются в определенном видении субъектом ситуации и позволяют ему 

адаптироваться и определять свое место в ней. Восприятием риска 

управляют сложные процессы, имеющие психологическую, 

антропологическую и социально-психологическую природу. В прикладных 

исследованиях И.Б. Бовиной [54], М.А. Кленовой [28] отмечалась связь 

представлений о риске с опытом рискованного поведения. 

С помощью ряда исследований было выявлено, что люди не склонны 

рисковать, если потенциальные потери высоки, и рискуют, если велика 

возможная прибыль. Или, по словам О. Ренна [60], величина риска зависит от 

«субъективной оценки вероятности наступления события». Более конкретные 

исследования по восприятию вероятностей в процессе принятия решений, 

когда делаются выводы на основе вероятностной информации, выявили, что 

восприятие риска зависит от человеческих предубеждений или склонностей. 

При определении того, что чувствуют люди, когда рискуют, отмечают 

преимущественно такие состояния, как «страх» упоминают чаще всего, 

«адреналин», «волнение». В представлениях о мотивации риска в обществе 

мотивы «жизнь», «любовь», «безысходность» преобладают среди остальных. 

Восприятие риска очень сильно различается в зависимости от 

социальной и культурной среды. На индивидуальное восприятие риска 

влияет психологические особенности  личности, но и обыденность рисковой 

ситуации, и  наличие либо отсутствие давления со стороны, а также 

социальный статус человека, его и т.д. Люди реагируют на рискованную 

ситуацию согласно их восприятию риска, а не объективному уровню рисков 

или научной оценке риска.  
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Альгин А.П. отмечает, что «если система планирования ориентирована 

прежде всего на количественные показатели и основана на 

администрировании, то, очевидно, немного найдется смельчаков в таких 

условиях идти на риск. Благоразумнее отказаться от рискованных, хотя и 

более перспективных действий, решений. Если в организации обоснованный 

риск считается нормой, то здесь работники будут значительно чаще 

принимать смелые, инициативные решения по сравнению с коллективом, где 

риск считается «социальным злом»» [5]. В индивидуальном восприятии 

риска больший вес имеет величина последствия, чем вероятность его 

появления. 

Семантическийкий образ слова «риск» и его скрытые смыслы 

Общественное восприятие риска во многом зависит от его 

«семантического образа» [25], так как в обыденном понимании риск, в 

зависимости от контекста, имеет различные смысловые значения. В 

специальных словарях психологи трактуют риск как действие, направленную 

на заманчивую цель, достижение которой сопряжено с известными или 

неведомыми опасностями. 

Исследователи выделяют «четыре основных семантических образа 

риска в общественном восприятии» [25]: 

1. Неминуемая опасность («Дамоклов меч») [25]. 

Риск рассматривается как случайная угроза, которая может вызвать 

непредсказуемое бедствие, и нет времени, чтобы справиться с этой 

опасностью. Этот образ связывается с искусственными источниками риска, у 

которых большой катастрофический потенциал. Это такая случайность, 

которая вызывает страх и желание ее избежать. Сюда не относятся 

стихийные бедствия - они воспринимаются как «регулярно встречающиеся», 

и, следовательно, они предсказуемы, в отличие от риска крупномасштабных 

технологий. К данному образу риска относятся, например, атомные 

электростанции. 

2. Медленные убийцы («Ящик Пандоры») [25]. 
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Риск рассматривается как невидимая угроза для здоровья или 

благополучия. Эффект обычно отдален во времени и поражает всего 

несколько человек одновременно. Об этих рисках скорее узнают от других, 

чем испытывают их на личном опыте. Главное для таких рисков то, что 

«требуется определенная степень доверия к учреждениям, обеспечивающим 

информацией и управляющим опасностью». Если доверие потеряно, 

общественность требует немедленных действий и во всем обвиняет эти 

учреждения. 

Типичные примеры – пищевые добавки, радиоактивные вещества. 

3. Соотношение «затраты-выгоды» («Весы Афины») [25]. 

Риск рассматривается на основе баланса доходов и потерь. Этот образ 

используется людьми только при восприятии денежных доходов и потерь. 

Например, пари и азартная игра, которые требуют сложное вероятностное 

обоснование. Люди обычно способны выполнить такое вероятностное 

рассуждение, но только в контексте азартной игры, страхования. 

4. Любители острых ощущений («Образ Геркулеса») [25]. 

Сюда относится стремление людей ощутить себя в состоянии риска, 

испытать острые ощущения. Эти риски включают в себя все виды досуга, для 

которых требуется мастерство для преодоления опасных ситуаций. Такие 

риски всегда добровольны и предполагают наличие личного контроля над 

степенью риска. 

Оценивая ситуацию риска, нам приходится делать выводы, 

основываясь на собственном опыте. В рискованной ситуации наша память 

воскрешает образы недавно произошедшего или наиболее популярного, и на 

основании этого мы принимает решение о том, как действовать. Доступность 

воспоминаний обычно является определяющей при оценке риска и 

формирует в сознании целый ряд предубеждений.  

Такую особенность человеческого суждения о событиях на основании 

доступности воспоминаний о прошлом опыте, в психологии называют 

эвристикой доступности. Была выявлена следующая особенность 
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эвристической  доступности, что лучше запоминаются и легче вспоминаются 

маловероятные, но необычные и яркие события и именно это увеличивает их 

кажущуюся рискованность. Очевидно, что люди не способны осознать, сколь 

много неожиданностей их ждет в будущем. Независимо от имеющихся 

наблюдений, всегда существует тенденция к недооценке неопределенности 

ситуации [25]. 

Существует еще такой феномен как интуиция, которая выступает 

одним из способов взаимодействия с неопределенной ситуацией. 

«Неопределенность, в которой проявляется интуиция, может выражаться как 

в неопределенности информации или исхода ситуации, так и в 

неопределенности предпочтений человека» [25, с.69.]. В. Эгор определил 

интуицию как форму сжатого опыта, которую человек может использовать 

при принятии решения [25, с.70]. Г. Клэкстон рассматривает интуицию как 

непреднамеренное и неосознанное использование опыта для выполнения 

какой-либо сложной деятельности [25, с.70]. Э. Бейлор  в свою очередь 

считает, что интуитивное действие не является автоматизированным и 

быстрым благодаря накопленному опыту, хотя опыт вносит вклад в 

формирование интуиции как знания [25, с.70].  

Интуитивное понимание риска – многомерно и оно не может быть 

сужено до произведения вероятностей и последствий. Однако, интуиция 

может повести человека по неверному пути при принятии решений. 

Объяснить, почему был совершен тот или иной выбор, можно только 

постфактум, когда стал известен исход [25]. 

 

1.3. Компетентность в сфере риска 

Представлений о компетентности  в настоящее время большое 

количество, но общее определение включает в себя наличие опыта и знаний, 

в какой-то конкретной области, для осуществления успешной деятельности.  

Рассмотрим глубже составляющие компетентности:  
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- прежде всего - это личное качество человека, который обладает 

всесторонними знаниями в определённой области. Благодаря этому его 

мнение является веским и авторитетным;  

- так же это способность специалиста к осуществлению жизненного, 

реального действия. При этом квалификационная характеристика человека в 

данный момент свершения позволяет превращать ресурс в продукт;  

- потенциальная готовность браться за решение задач, приступая к ним со 

знанием дела. При этом у человека должны быть все необходимые знания и 

умения. Кроме этого, необходимо разбираться в существе рассматриваемой 

проблемы. Для поддержания квалификационного уровня необходимо 

постоянно обновлять знания и владеть новой информацией, чтобы применять 

их во всех возможных условиях;  

- обладание определёнными опытом и знаниями, которые позволят 

принимать правильные решения.  

Профессиональную компетентность можно определить как обладание 

совокупностью профессиональных компетенций, положительного отношения 

к работе, которые необходимы для эффективной деятельности. 

Компетентность подразумевает не только умение выполнять работу, но и 

способность использовать и передавать знания и опыт. Контент-анализ 126 

научных публикаций о личности психолога позволил  выявить важные 

качества у личности и специалиста, которые необходимы психологу для его 

успешной деятельности.  

Е. А. Корсунский [37] собрал разрозненную информацию и 

формулировал качества, которые должен иметь психолог-профессионал: «1. 

Психолог должен иметь высокие (общие) умственные способности, быть 

проницательным, рассудительным, свободомыслящим, вдумчивым 

аналитиком, экспериментатором. 2. Психолог социабелен, любит работать с 

людьми, радуется социальному признанию (одобрению), великодушен к 

людям, легко формирует активные группы, хорошо запоминает имена людей, 

любезен, тактичен, дипломатичен в общении. 3. Он любит совместные 
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действия, подчиняет интересы личности групповым интересам, совестливый, 

добросовестный и ответственности, сильный, энергичный, умеет подчинить 

себе. Он смел, быстро решает практические вопросы. 4. Психолог 

эмоционально устойчив, выдержан, спокоен, осознан,  реально взвешивает 

обстановку, устойчив к стрессу» [37, с.123-131].  

Еще «одним важным личностно-профессиональным качеством 

психолога является повышенное чувство ответственности за свои слова, 

действия, поступки, результаты своей деятельности, за качество проведения 

психодиагностической, психокоррекционной и консультационной работы. 

Он должен нести ответственность и за качество своей собственной 

профессиональной подготовки, за уровень своего интеллектуального 

развития. Решая  задачи практического характера, психолог должен 

использовать имеющиеся у него теоретические знания и всесторонне 

опираться на них. Психолог должен быть профессионально компетентен, 

должен уметь отличать псевдонаучные подходы от научных и в то же время 

быть способным за некоторой необычностью увидеть новое, ломающее 

привычные стереотипы» [29]. 

К личности психолога и его профессиональной компетенции 

предъявляются высокие требования, что вполне оправдано. Компетентным  

психолог становится в процессе воспитания и формирования у себя 

профессионально важных качеств и, соблюдая моральные и этические нормы 

поведения при работе клиентами, которые выработала психологическая 

практика. Большинство исследований рисков в психологической 

деятельности связаны с изучением данного феномена на раннем этапе 

возникновения, а так же динамики изменения личностных черт в процессе 

осуществления деятельности. В виду отсутствия четкой верификации 

результатов в деятельности психолога принимают во внимание 

субъективную оценку риска субъектами ситуации непосредственно при 

взаимодействии. Данную оценку можно отнести скорее как реакция  

адаптации к среде.  
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Профессия психолога требует абсолютной осознанности и 

надситуативной активности, что позволяет профессионалу четко 

разграничивать риски на мнимые и реальные. Психолог должен уметь 

определить зону и границы существующего риска, для того что бы 

сформировать оптимальную стратегию действий. Он должен уметь 

объективно и всесторонне анализировать реальные условия и факторы, цели 

и задачи труда и жизни как клиента, так и свои личные. Эффективно 

осуществлять социально-психологическую работу в соответствии с 

научными рекомендациями, законами и интересами человека, группы, 

общества. Только тогда, когда профессиональный психолог реализует все эти 

навыки и умения можно говорить о том, что специалист обладает «рисковой 

компетентностью» - данный термин используется впервые.  

Рисковая компетентность объединила профессиональные знания, 

умения, навыки, необходимые для продуктивной деятельности 

практического психолога (любого специалиста), охватывающие обширный 

арсенал действий по выполнению профессиональных функций, 

толерантность к неопределенности, знание о рисках и готовность осознанно 

всесторонне  взаимодействовать с реальностью. 

Риск как неопределенность и измеримая неопределенность. 

В настоящее время в психологических исследованиях риска можно 

выделить три основных направления. Первое определяет риск как 

«ситуативную характеристику действий (деятельности) субъекта, 

выражающую неопределенность их результата для действующего субъекта и 

возможность неблагоприятных последствий в случае неуспеха», 

рассматривая его в рамках «концепции надситуативной активности и теории 

мотивации достижения» [36, с. 67]. Второе направление рассматривает риск с 

точки зрения теории решений как ситуацию выбора между альтернативными 

или возможными вариантами действий. Эта позиция связана с измерением 

вероятности ошибки или неуспеха выбора в ситуации с несколькими 

альтернативами. И, наконец, третье изучает взаимосвязь индивидуального и 
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группового поведения в ситуациях риска и представляет собой социально-

психологический аспект риска.  

Общее у вышеперечисленных концепций заключается в том, что они 

единогласно считают ситуацию риска ситуацией оценки. В этой связи можно 

сделать вывод о том, что ситуация риска возникает только тогда, когда 

появляется субъект, действующий в этой ситуации. Ситуация риска может 

оказаться опасной, но опасная ситуация не обязательно является 

рискованной. Любая ситуация, по сути, является нейтральной, она 

приобретает статус рискованной или опасной, только при появлении 

действующего субъекта. Для разных субъектов, действующих в одних и тех 

же условиях, ситуация может оказаться разной – рискованной для одного и 

нерискованной для другого. Следовательно, понятие риск неразрывно 

связано с представлениями субъекта о ситуации. Следует вывод, что 

характеристика действия как рискованного оценочна,  не атрибутивна. 

Человек оценивает возможности осуществления действия, возможности 

достижения результата, соответствующего цели. Можно сказать, что риск – 

это «прогностическая, предваряющая действие оценка, формирующаяся на 

стадии организации или планирования действия» [33].  

Кроме прогностической оценки, необходимым условием ситуации 

риска является неопределенность. И, если рассматривать риск в 

психологическом аспекте, то главные источники неопределенности 

находятся в самом действующем субъекте. Именно он определяет степень 

опасности, «взвешивает» условия, в которых действие будет осуществлено, 

факторы, влияющие на действие и его будущий результат. Риск выражает 

«прогностическую оценку вероятности неблагоприятного исхода ситуации. 

Риск как  оценочная категория  неразрывно связанна с оценкой человеком 

себя» [66, с. 14-22]. 

Под неопределённостью обычно подразумевают неполноту или 

неточность информации, в том числе связанных с ней затрат и полученных 

результатов. И неопределенность в ситуации сводится к тому, что 
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необходимо сделать выбор из альтернативных вариантов, имеющихся у 

человека в данный момент. В этой связи важное значение имеет выявление 

внутренних источников неопределенности, к которым можно отнести:  

когнитивный компонент;  наличие опыта у человека; мотивационный 

компонент;  операционная составляющая деятельности (планы, стратегия и 

тактика). Выявление внутренних источников неопределенности позволяет 

понять, как у субъекта формируется представление о ситуации, о будущем 

результате действия, что мешает ему действовать «наверняка» и получать 

требуемый результат, что создает ситуацию риска. 

Неопределенность исхода проявляется некой ситуативной 

характеристикой, формой которой выступает риск. В то же время нельзя 

утверждать, что этот исход должен быть обязательно отрицательным. Иными 

словами, риск  рассматривают как одно целое – с его положительной и 

отрицательной силой. На мой взгляд, наиболее полно, термина 

"неопределенность" раскрыл  В. А. Чернов. С его точки зрения, 

«неопределенность – это неполное или неточное представление о значениях 

различных параметров в будущем, порождаемых различными причинами, и 

прежде всего неполнотой или неточностью информации об условиях 

реализации решения, в том числе связанных с ними затратах и результатах» 

[76, с.128]. 

В отличие от неопределенности вообще, риск является измеримой 

величиной, его количественной мерой служит вероятность неблагоприятного 

исхода. В более узком смысле под риском понимается измеримая 

вероятность.  

Понятия «измеримая неопределенность» предложил  американский  

экономист Ф. X. Найт [51], в качестве синонима понятия «риск». Слово 

«неопределенность» он  предлагал применять в тех случаях, когда исход не 

был определен, распределение вероятностей оставалось неизвестным, т.е. 

имела место «неизмеримая неопределенность» [50, с.12-28]. По мнению ряда 

исследователей, все источники неопределенности субъективны и 
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определяются возможностями и ограничениями человека учитывать 

различные факторы, влияющие на действие и его будущий результат. «Хотя 

источники неопределенности нельзя игнорировать, но риск и 

неопределенность, нужно разделять. Если «риск» как термин применяется 

для обозначения  недостатка определенности  при идентификации 

неопределенности, то «неопределенность» - как отсутствие какой-либо 

определенности в отношении ожидаемых опасностей, воспринимаемых на 

иррациональном уровне» [50, с.12-28]. 

Факторы риска. 

При рассмотрении проблемы риска используются такие понятия, как 

объект риска, фактор риска и группы риска. «Объект риска – предмет или 

явление, существующие в реальности и обладающие реальной или 

потенциальной опасностью для человека и природы» [25, с. 5]. 

Фактор риска – понятие, обозначающее такие обстоятельства, которые 

сами по себе не являются непосредственными источниками наступления 

нежелательных результатов, но увеличивают вероятность их возникновения 

и способствуют их появление. Факторы риска могут быть внешними и 

внутренними. Внешние – это различные природные и техногенные факторы 

(извержение вулкана, тайфуны, неполадки в технике и т. п.). Внутренними 

факторами риска могут быть психофизиологические особенности человека, 

которые предрасполагают к какому-то неблагоприятному исходу, или слабая 

подготовленность человека к осуществлению какой-либо деятельности, 

асоциальная направленность личности и т. д. [25, с.16] 

В отличие от однозначно вредоносных воздействий факторы риска – 

это такие условия, опасное действие которых носит возможный характер и не 

означает неизбежность. В зависимости от степени вероятности выделяют 

факторы высокого, умеренного и низкого рисков. Контингент людей, 

подверженных действию того или иного фактора риска, называется группой 

риска по данному фактору. 
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Индивидуальные особенности человека так же могут являться 

факторами, нарушающими психологическую безопасность личности. Таким 

образом, индивидуально-личностные характеристики, могут являться  

внутренними источниками угроз психологической безопасности личности.  

Кроме факторов риска, способствующих нарушению психологической 

безопасности, у личности имеются определенные ресурсы сопротивляемости. 

Понятие «ресурс»,  в  самом  общем  смысле,  определяется  возможность, к 

которой человек всегда может обратиться в экстремальных ситуациях. 

Человек использует свои внутренние ресурсы для преодоления 

разрушающего воздействия сложной ситуации и сохранения гомеостаза.  

Кроме индивидуальных особенностей есть и определенные общие 

характеристики и закономерности функционирования психики. Так, 

например, в ситуации кризиса, когда происходят глобальные изменения в 

обществе, у населения повышается внушаемость. В связи с чем, возрастает 

подверженность информационно-психологическим воздействиям. Она также 

возрастает в условиях нахождения человека в массовых скоплениях людей 

(митинги, демонстрации). С человеком происходит своеобразное 

психическое заражение определенным психоэмоциональным состоянием, 

что, например, достаточно ярко проявляется на различных зрелищных 

мероприятиях. 

Знание своих индивидуально-психологических особенностей и общих 

характеристик и закономерностей функционирования психики становится 

для человека в наше время обязательным и необходимым условием 

безопасности, элементом его общей культуры.  

Самооценка рискованного поведения и предпосылки рискованного 

поведения. 

Самооценка рискованного поведения – это оценка собственных 

возможностей. К.-Э. Вернерид отмечает, что «при исследовании отношения к 

риску нельзя ограничиваться объективно заданными характеристиками 

рискованности ситуации (вероятность успеха или проигрыша), необходимо 
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учитывать особенности восприятия и оценки степени риска самими 

субъектами. Эта субъективная оценка во многом зависит от их субъективной 

оценки благоприятности условий и собственных возможностей достижения 

успеха. При высокой оценке собственных способностей и усилий человек 

может субъективно оценивать ситуацию для себя как менее рискованную, 

чем она представляется внешнему наблюдателю или исследователю» [25 

с.46]. 

Воспоминания. Воспоминания о неприятных событиях, возникающие в 

связи с этим ассоциации, даже лишенные логики, усиливают негативное 

восприятие объектов риска, так как вызывают состояние страха. 

Предубеждение. В ряде зарубежных исследований показана роль 

предубеждений (оптимистичных или пессимистичных) в восприятии риска. 

Оптимистам кажется, что они контролируют опасную ситуацию, поэтому 

зона риска у них выше. У пессимистов все обстоит наоборот. 

Текущие состояния. Состояние человека в данный момент существенно 

влияет на оценку степени риска, так как может произойти сужение сознания 

в результате сильных и глубоких эмоций. Эйфория, в том числе и при 

алкогольном опьянении, снижает оценку риска (недаром говорят, что 

«пьяному море по колено»). Депрессия, усталость, наоборот, повышают 

оценку степени риска. Поэтому реакция сегодня на определенную ситуацию 

не обязательно совпадет с реакцией, которая была вчера. 

Беспечность и самоуверенность. Недооценка степени опасности и 

риска может происходить из-за свойственных отдельным людям беспечности 

и самоуверенности, приводящих порой при выполнении служебных 

обязанностей к преступной халатности. Беспечность как беззаботность – это 

легкомысленность. Беспечный человек ни о чем не заботится, рассчитывая на 

«авось да небось». Уверенность и особенно самоуверенность могут 

приводить к сознательному пренебрежению опасностью, к полному 

игнорированию риска. Чрезмерная уверенность в себе способствует 

неадекватной самооценке и ведет к самообману. В этом случае неуспех в 
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достижении цели является для человека полной неожиданностью и может 

вызвать у него состояние фрустрации. Ведь неожиданная неудача более 

действует на психику человека, чем ожидаемая с той или иной вероятностью 

[25, с.47]. 

Адекватная или неадекватная самооценка уровня подготовки. Важно 

правильно оценить не только опасность ситуации, но и возможность 

справиться с ней. Лица с адекватной самооценкой формируют стратегии 

поведения и деятельности адекватно целям деятельности. Если эти лица идут 

на риск, то чаще всего он обоснован. У лиц с заниженной самооценкой 

отмечается неуверенность в себе, защитные механизмы активизированы, 

очевидно предпочтение стратегий типа «гарантированного успеха». Эти лица 

предпочитают не идти на риск. Они ставят цели, превышающие их реальные 

возможности, и проявляют низкий уровень стремления их достичь. Такие 

люди имеют склонность идти на необоснованный риск. Известно, что люди с 

высокой самооценкой склонны преуменьшать и недооценивать вероятность 

отрицательных последствий [25, c. 50]. 

Решительность – это такое свойство личности определяется как 

волевое качество, которое проявляется в продумывании ситуации.  

Абсолютное преобладание решительности или осторожности одинаково 

плохо. Критические замечания по поводу принимаемых решений обычно 

вызывают у них раздражение. Поэтому решительные люди наиболее склонны 

к необоснованному риску, чем нерешительные [25, c.66]. 

Фатализм – катализатор решительности. Фатализм трактуется как вера 

в неотвратимость судьбы, в то, что в мире все заранее предопределено 

таинственной силой и что человек не способен что-либо изменить [25, c.67]. 

Половые и гендерные особенности имеют значение. Женщины по 

многим данным оценивают присутствие риска в различных ситуациях выше, 

чем мужчины. Ранее было известно, что тестостерон повышает в человеке 

дух соревновательности и доминирования, уменьшает страх и связан со 

склонностью к риску. Исследования этого вопроса, проведенные в 
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Университете Чикаго, показали, что уровень тестостерона у человека играет 

важную роль в определении социальных моделей поведения в ситуациях, 

связанных с финансовым риском, и, следовательно, влияет на выбор 

профессии. Что касается российских женщин, то они также замечают и 

позитивные моменты ситуации риска, связывая ее с выходом из 

повседневной рутины [25, с.48]. 

Объективная оценка собственного ресурса является фундаментом 

верного понимания ситуации и возможностью выбора оптимального 

поведения в ситуации. 
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Выводы по Главе 1 

Глубокий теоретический анализ отечественной и зарубежной 

литературы позволяет сделать следующие выводы: 

Анализ проблем понимания природы феномена риска позволяет 

утверждать, что понятие «риск» является многомерным и многоплановым. 

Как понятие «риск» существует давно и является междисциплинарным 

понятием. Исследования этого феномена, проводятся в различных областях 

науки, однако до конца так и не изучен.  

На сегодняшний день не существует единой и четкой концепции 

феномена риска и рискованного поведения. Объективное изучение аспектов 

риска невозможно без исследования субъективных составляющих этого 

явления. 

Сама профессия психолога с точки зрения рисков не изучена. Изучение 

субъективного отношения к риску в профессии является неотъемлемой 

частью в исследовании феномена риска в целом. 

Изучение литературных  источников о компетентности в сфере «риск» 

как основы  профессиональной компетенции в различных профессиях и 

профессии психолога позволили сформулировать  определение «рисковой 

компетенции» для специалистов в психологии. 

Изучение субъективной картины риска подтверждает необходимость 

феноменологических исследований риска как психологического явления. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РИСКА В ПСИХОЛОГИИ 

 

2.1. Общие принципы феноменологического метода 

Рассмотрим феноменологический метод как качественную 

исследовательскую методологию. По общему мнению ученых, 

феноменологический метод в большей мере воспринимается как 

направление, определенный подход к изучению системы сознания человека. 

Основателем метода был немецкий ученый Э.Гуссерль [72].  Уже после 

появления первых работ ученого этот метод стал популярен в психологии и 

психиатрии. С 70-х г. стали появляться работы, специально посвященные 

проблеме использования феноменологического метода в психологии в 

исследовательских целях. Его использовали в гуманистической и 

феноменологической психологии, в экзистенциальной и гештальт-

психологии. Феноменологический метод использовали такие известные 

психологи, как Ф.Перлз, К.Ясперс, Р.Мэй, К.Роджерс Л.Бинсвангер, Р.Лэйнг, 

и другие [72]. В настоящее время существует несколько вариантов этого 

метода, незначительно отличающихся друг от друга.  

Феноменологический метод - качественная стратегия «сбора и анализа 

данных о феноменологическом составе переживания и смысле, который 

имеет для человека определенный предмет, ситуация, событие или какой-то 

аспект собственной жизнедеятельности» [72]. Он не предполагает создание 

теорий, гипотез для статистической значимости результатов - это 

индуктивное исследовательское мышление. Стратегия, направленная на 

познание системы сознания человека. Именно сознание  воспринимает 

объективный мир через непосредственное интуитивное переживание. 

«Исходным основанием феноменологии метода является представление о 

том, что любой индивидуальный опыт истинен, а надежную информацию о 

нем  можно получить, только изучив связь между переживаниями человека и 
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значениями неразрывности бытия и мира. В работах Э. Гуссерля 

феноменология  предстала как форма исследования – соотношений знака, 

предметных референтов, значений и структуры переживаний личности, а 

также способов восприятия вещей и работы сознания, которая обеспечивает 

связность, осмысленность и сохранность во времени нашего опыта» [71].  

Среди специфических черт феноменологического исследования в 

психологии можно выделить: 1) его качественно-описательный характер; 2) 

ориентацию на переживание как предмет исследования; 3) использование 

рефлексивных данных; 4) отказ от любых теоретических допущений и 

выводов; 5) использование обыденного языка описания. 

Остановимся на каждом из пунктов более подробно [71]. 

1. Качественно-описательный характер исследования. 

Феноменологическое исследование является, по своей сути, описательным. 

Оно включает в себя процедуру описания как центральный момент всего 

исследования. Собственно говоря, феноменологический подход выступает 

сегодня в качестве основной линии разработки описательного, 

дескриптивного подхода в психологии. Последний традиционно 

противопоставляется каузальному, или объяснительному подходу. 

Специфика описания как метода в том, что оно направлено на раскрытие 

структурных связей явления и, в отличие от объяснения, не предполагает 

установления каких-либо причинно-следственных связей. Кроме этого, 

описательный подход противопоставляется герменевтическому, или 

интерпретативному. Различие в данном случае состоит в том, что 

интерпретация предполагает выход за пределы непосредственно данного и 

очевидного, тогда как описание устанавливает только то, что дано с 

очевидностью и непосредственно переживается.  

Феноменологическое исследование является качественным, в нем 

используются качественные данные, качественные описания - тексты и 

высказывания на естественном языке. «С позиций качественного подхода 

богатство и глубина человеческого переживания тесно связана со 
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структурами и смыслами естественного языка» [72]. В феноменологическом 

исследовании используется естественный язык описания. В этом плане, 

феноменологический метод противопоставляется различным 

количественным, измерительным методам, количественному описанию 

(описанию посредством цифр, графиков, диаграмм и т. д.). 

2. Ориентация на переживание как предмет исследования. 

Феноменологическое исследование отличается от других «описательных» и 

«качественных» исследований тем, что фокусируется на описании 

переживаний субъекта, а не открыто наблюдаемых действий или поведения 

[72]. Под переживанием в данном случае понимается некоторый 

интенсивный непосредственный опыт взаимодействия человека с миром. Это 

могут быть какие-либо привычные, повседневные или, напротив, редкие и 

уникальные переживания (например, переживания при измененном 

состоянии сознания и т. п.). Феноменологическое описание позволяет 

получить развернутое представление о структуре и инвариантных 

характеристиках переживания. Такое представление зачастую невозможно 

получить никак иначе - именно поэтому феноменологический метод часто 

используется в психологии как средство получения общего представления об 

изучаемом феномене. 

3. Использование рефлексивных данных. В психологии и других 

гуманитарных науках мы имеем дело с таким объектом исследования 

(человек, личность), который можно не только описывать, но который может 

и сам описывать себя. «Феноменологическое описание - это рефлексивное 

описание, основанное на словесном обозначении собственных переживаний. 

В качестве источника получения феноменологических данных в психологии 

используются: а) самоотчеты испытуемых, б) самоотчеты исследователя, а 

также в) всевозможные литературные произведения, содержащие 

развернутые описания внутренней жизни человека (художественные, 

философские тексты, дневниковые и автобиографические записи, мифы и т. 

п.)» [72]. 
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4. Отказ от теоретических допущений и выводов. Это одно из основных 

требований, заключающееся в полном отказе от всякого рода 

предустановленных гипотез и допущений - как при самом описании, так и 

при дальнейшем анализе данных. Феноменологически исследовать нечто 

означает оставить без домыслов то, что не дано непосредственно и описать 

лишь то, что дано и представлено с очевидностью. 

«Феноменологическое исследование предполагает помещение в 

состояние неопределенности всего того, что считается доказанным и 

безусловным относительно изучаемого феномена» [72]. Это касается всех 

представлений исследователя об объективной реальности, его опыта. И 

прежде всего, это борьба с неочевидностью и произвольностью наших 

теоретических построений. В этом плане, феноменологический метод 

призван помочь справиться с огромным количеством абстрактных теорий и 

всевозможных произвольных моделей, предлагаемых сегодня в психологии. 

5. Использование обыденного языка. Любое описание всегда предполагает 

выбор и использование определенного языка описания. В 

феноменологических исследованиях отдается предпочтение обыденному 

языку, в силу того что он позволяет схватить иногда более тонкие различия и 

аспекты исследуемого феномена, нежели любой терминологический язык 

какой-либо теории. Чем шире класс имен, входящих в ту или иную систему 

описания - тем полнее и полноценнее представление объекта. Обыденный 

язык представляет собой максимально широкий класс имен и описательных 

понятий.  

Неопределенность, «текучесть» описательных понятий не считается в 

феноменологии недостатком, так как в сфере изучения сознания они 

попросту неизбежны или даже единственно правомерны. Сознание 

феноменологически выступает как поток и непрерывная флуктуация, потому 

здесь не может быть речи о какой-либо понятийно-точной, 

терминологической фиксации там же.  
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Кроме того, обыденный язык не отсылает нас к готовым теоретическим 

схемам интерпретации и противопоставлениям. В этом плане, он в 

наименьшей мере связывает нас с некоторой традицией объяснения и в 

наименьшей мере заслоняет нам исследуемый феномен. 

Целью феноменологического исследования является раскрытие 

структуры смысла и переживания относительно какого-либо аспекта жизни, 

которые имеют для человека важное значение. Единственным объектом 

анализа является сознание, как непрерывный поток переживаний. Феномены 

являются элементами потока переживаний, которые распадаются на слои: 

психические переживания субъекта, словесно-языковую оболочку, 

познавательные переживания, смысл и значение выражения. Процедура 

выделения в потоке сознания феноменов называется - феноменологическая 

редукция.  

Сбор данных в феноменологическом исследовании осуществляется 

через отчеты испытуемых (в виде устного или письменного опроса, когда 

создаются интроспективные отчеты, размышления на определенную тему), 

рефлексивные самоотчеты исследователя, через любые тексты и документы, 

в которых содержатся описания внутренней жизни человека. 

Анализ данных осуществляется поэтапно, когда в полученных в ходе 

интервью, письменных отчетов, наблюдений, текстов выделяются смысловые 

единицы, которые объединяются затем в «кластеры смыслов», и на этой 

основе производится обобщенное описание переживания исследуемого 

человека. Центральное место в феноменологических изысканиях занимает 

анализ смысла.  

Феноменологический подход применяется в рамках исследования 

отдельного случая, на примере которого проводится глубокое детальное 

изучение какого-либо психического явления. Исследователь ориентирован 

«на получение ясных, точных и систематичных описаний тех или иных 

аспектов переживания человека, на раскрытие структуры переживания и 

смысла, который имеет для человека определенный предмет, ситуация, 
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событие или какой-то аспект собственной жизнедеятельности» [71]. 

Феноменологические исследования призваны отразить многообразие и 

уникальность внутреннего мира человека, восполнить представления о тех 

свойствах психических феноменов, которые утрачиваются при 

формализованном оперировании статистическими данными.  

Б.Г.Ананьев [16]  активно и целенаправленно создавал в 

человекознании новую область научных исследований — акмеологию и 

содержательно раскрыл ее предмет. Акмеология — наука, возникшая на 

стыке естественных, общественных, гуманитарных и технических дисциплин 

и изучающая феноменологию, закономерности и механизмы развития 

человека на ступени его зрелости и особенно при достижении им наиболее 

высокого уровня в этом развитии. 

Основным  направлением теоретических исканий ученого стало научно 

обоснованное осмысление принципов сопряжения наук, предметом познания 

для которых выступает человек. Внедрение в науку основ комплексного 

подхода к изучению как простых, так и сложных образований психики и 

всего психического мира в целом.  Значимость социально-психологических 

характеристик личности, подчеркивал Б.Г. Ананьев, определяется их 

регулирующей функцией. Личность тесно связана и с субъектом познания, 

общения и трудовой деятельности.  

Комплексный метод исследования заключается в рассмотрении объекта 

с позиций различных наук или с различных точек зрения. Данного  рода 

исследования позволяют установить связи, а так же зависимости между 

явлениями разного плана, между психологическим, физиологическим  и 

социальным развитием человека.  

В данной работе использован феноменологический подход для 

установления связи между объективно существующим феноменом риска как 

такового и объективно существующим психическим развитием личностей 

студентов. 
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2.2. Психосемантический подход в исследовании сознания                   

личности   

 

В настоящее время возникло новое направление – психосемантика на 

стыке   психологии и семантики, объединяющая различие смысла и значения. 

Это  область психологии, которая исследует происхождение, строение и 

функционирование индивидуальной системы значений, опосредствующей 

процессы восприятия, памяти, мышления, принятия решений и т.д. 

Теоретические и методические основы психосемантического подхода в 

отечественной психологии были заложены Л.С. Выготским [17] и Д.А. 

Леонтьевым [43], в своих работах большое внимание уделявшим проблеме 

познавательных процессов.  

Объектом изучения психосемантики является субъективное 

представление значений существующие  в индивидуальном сознании 

субъекта (образы, символы, символические действия, а также знаковые, 

вербальные формы).  

Понятие «значение» – одно из базовых в теоретической системе 

психологии и экспериментальной психосемантике  широко представлена в 

работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.Р. Лурии, Д. 

Брунера, Ч. Осгуда и других [17, 43, 61, 48, 13]. 

Л.С. Выготский говорил: «Значение – объективно сложившаяся в 

процессе истории система связей одинаковая для всех людей. Значение 

любого слова приводится в толковом словаре. Смысл – это индивидуальное 

значение слова». 

Леонтьев А.Н. в своей работе «Деятельность. Сознание. Личность» [42]  

акцентировал внимание на  двойственности природы значения. Он писал, 

значение одновременно представляет собой и единицу общественного 

сознания и формирующую индивидуального сознания. Индивидуальное 

сознание он рассматривал  как систему значений. И в этой системе 

представлений индивида можно обнаружить присущие только ему 
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составляющие, которые обусловлены его индивидуальным опытом. Данная 

система значений может быть задана в словесных понятиях, системе образов, 

правилах поведения. 

Основным методом экспериментальной психосемантики является 

исследование соотношения значений и смыслов в индивидуальном сознании 

человека. Согласно мнению В.Ф. Петренко [56] в задачи психосемантики 

входит: 

- исследование различных форм существования значений в 

индивидуальном сознании (образы, символы, символические действия, а 

также знаковые, вербальные формы); 

- анализ влияния мотивационных факторов и эмоциональных состояний 

субъекта на формирующуюся у него систему значений; 

- реконструкция индивидуальной системы значений, через призму 

которой происходит восприятие человеком мира, других людей, самого себя.  

Психосемантический подход представляет собой группу 

индивидуально-ориентированных методов, позволяющих определить 

бессознательно действующие конструкты по отношению к миру и самому 

себе.  

Методы психосемантики являются наиболее подходящими для 

исследования представлений человека о различных объектах 

действительности и отношений к ним, чем другие применяемые методы 

психологической диагностики. Условием успешного применения 

психосемантических методик стала удобная  математическая модель - 

семантическое пространство. Методы экспериментальной психосемантики 

позволяют провести процедуру исследования с глубоким анализом 

результатов.  

Объекты могут быть представлены как точки в этом пространстве, 

различные свойства - как координатные оси многомерного семантического 

пространства, значения признаков этих объектов - как координаты точек на 

оси, а различия между объектами - как расстояния между точками. 
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Субъект оценивает ряд объектов по специально разработанным 

шкалам. Результат испытуемого, в отличие от традиционных 

психологических диагностических методик, представляет собой матрицу 

значений, где оцениваемые объекты представлены в строках, а оценочные 

признаки - в столбцах. Матрица каждого испытуемого подвергается 

многомерному статистическому анализу с целью получения расчетных 

показателей, повышая наглядность результатов. 

Личность в психосемантике – это целое пространство субъективных 

признаков.  Психосемантические методы направлены на диагностику 

динамичных ситуационно обусловленных особенностей сознания, а не на 

изучение личностных черт. В связи с этим успешно дополняют 

традиционные психодиагностические методики и позволяют получить 

информацию о сознании человека. 

Психосемантическая диагностика направлена на оценку 

категориальных структур индивидуального сознания, на воссоздания 

личностных смыслов и системы индивидуальных значений. А.Анастази  

говорит о психосемантических методах диагностики, как о 

феноменологических,  где особое внимание уделяется исследованию 

субъективного восприятия человеком окружающего мира. Они  переводят 

информацию с когнитивного уровня на аффективный уровень, где эта 

информация закодирована разнообразными ощущениями. 

Психосемантические методы исследования некоторые авторы относят 

к опросным методам. Их объединяет то, что и те и другие диагностируют 

личностные черты, количественно измеряют  представления человека о себе, 

включают оценочный компонент деятельности и требуют навыков 

рефлексии. Однако есть отличие от традиционных опросных методов, в их 

основе используется субъективная структура данных и предполагает 

сравнение индивидуальных результатов не со стандартной групповой нормой 

по тесту, а с собственными оценками. 
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В зарубежных исследованиях изучение психических качеств и свойств 

субъекта посредством психосемантических конструкций развивается, прежде 

всего, последователями Ч. Осгуда [66, с.18] (создателя семантического 

дифференциала) и Дж. Келли [66, с.21] (репертуарный ролевой тест 

личностных конструктов). 

Созданная Дж. Келли [27] методика репертуарных решеток 

опубликована в 1955г. в США, имеет сходство с методикой семантического 

дифференциала, но является более универсальной и гибкой.  Она использует 

не заданные экспериментатором, а предложенные самим испытуемым 

шкалы. Репертуарные решетки (или Реп-тест), предполагают обязательную в 

каждом конкретном случае факторизацию признаков, по которым 

испытуемый оценивает набор объектов.  

Дж. Келли определил, что объекты, которые оценивает испытуемый, 

называются элементами, а оценочные признаки - личностными 

конструктами. Личностный конструкт представляет собой индивидуальный 

биполярный признак, пригодный для сравнения некоторой совокупности 

объектов. Существуют как общие для всех людей признаки, так и признаки 

уникальные для каждого конкретного человека. Человек является активным 

исследователем, он сам сравнивает, выдвигает и проверяет гипотезы. 

Следовательно, имеет собственные конструкты, что представляет интерес 

для экспериментатора. При исследовании конструктов, важным является 

принцип индивидуальности. Реп-тест базируется на теории личности 

Джорджа Келли. Основная идея теории состоит в том, что конструкты, 

которые человек использует для восприятия объектов или событий, влияют 

на его поведение. Каждый индивид строит свое поведение исходя из 

собственной, не вполне осознаваемой, «имплицитной теории личности» [27]. 

Тест помогает выявлять значимые для клиента конструкты в отношении 

других людей и себя самого.  

Данные представляются в виде решетки. Столбцы – это объекты, в 

качестве которых могут выступать предметы, отношения, люди, ситуации, 
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профессии. Предметом может быть все то, что представляется существенным 

в контексте исследования. Строки – субъективные шкалы человека, те мерки, 

с которыми индивид подходит к построению образа окружающего мира. 

Каждый элемент оценивается по каждому конструкту. Конструкты 

биполярны. Это «вызванные», а не «заданные» характеристики. Они 

формулируются испытуемым на предварительном этапе теста. Уникальные 

конструкты, «личностные изобретения» [27], по мнению Дж. Келли, более 

симптоматичны, чем конструкты-клише. 

В репертуарной решетке все конструкты взаимосвязаны между собой. 

«Для выявления характера их взаимосвязи разработан ряд техник построения 

репертуарных решеток. Метод триад. После определения элементов, они 

предъявляются в тройках испытуемым. Клиент должен указать важное 

качество, по которому два из них сходны между собой и отличаются от 

третьего. Ответ рассматривается как полюс конструкта. Отличие третьего 

рассматривается как противоположный полюс конструкта. Предъявляется 

столько триад, сколько необходимо для обследования. Метод диад. Поиск 

сходства только между двумя элементами, а противоположный полюс просто 

называется испытуемым» [27].  

Требования к конструктам: 1. Проницаемость (с их помощью можно 

оценить большинство элементов). 2. Отражение субъективных оценок 

испытуемых (не должны быть навязаны). 3. Понятность формулировок. 4. 

Оба полюса конструкта называются самим испытуемым.  Анализ 

конструктов: качественный (описание содержательных характеристик 

конструктов) и количественный (корреляции между конструктами и пр.). 

Концепция когнитивной сложности. Чем больше независимых 

конструктов имеет человек, тем больше степеней свободы имеет социальное 

поведение личности. Когнитивно-сложные индивиды более терпимы к 

противоречивой информации, открыты к усвоению нового опыта, более 

защищены от генерализации стресса на все сферы жизни и т.п. Уточнение – 

«артикулированность системы конструктов» [27]. 
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Данная методика получила широкое применение в клинической 

практике. Для анализа данных репертуарных решеток используются сложные 

статистические методы, например, иерархический кластерный анализ, 

многомерное шкалирование и пр. Данные по валидности аналогичны другим 

проективным методикам. При анализе полученных данных, Шмелев А.Г. 

указывает на сложность при интерпретаций, «требует привлечения 

семантической и психологической интуиции исследователя» [81].  

Семантический дифференциал Ч. Осгуда [67]– инструмент 

исследования семантических пространств субъекта. Этот метод разработан в 

середине 50-х гг. американскими учеными под руководством Ч. Осгуда.  

Разработанный Ч. Осгудом метод фактически дает возможность 

исследовать не только смысл, но и эмоциональную окраску слов. Выделение 

факторов позволяет получить структуру суждения личности. Оценки понятий 

по этим факторам дают возможность построить фрагмент семантического 

пространства индивида или «концептуальную структуру». Метод 

семантического дифференциала является комбинацией метода 

контролируемых ассоциаций и процедур шкалирования. Служит для 

качественного и количественного индексирования смысловых значений с 

помощью двухполюсных шкал. 

Шкалы семантического дифференциала являются метафорическим 

выражением состояний и отношений субъекта. В семантическом 

пространстве  на основе шкал возникает возможность отразить личностный 

смысл какого-либо объективного значения. Расстояние между понятиями 

выражается определенным числом и называется - семантическое расстояние. 

Реконструируя модель субъективного пространства индивида, исследователь 

получает возможность взглянуть на мир как бы через призму сознания 

самого субъекта. Можно сказать, что это явление синестезии - одни 

чувственные восприятия возникают под воздействием других, и являются 

способом  улавливания в объектах эмоциональной стороны смысла. 

Семантический дифференциал позволяет выявить бессознательные 
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ассоциативные связи, найти систему латентных факторов между объектами в 

сознании людей, в рамках которых индивид оценивает объекты. Задача 

исследователя заключается в определении того, где в этом пространстве 

находится изучаемый объект. 

Тестируемые объекты оцениваются по ряду бимодальных 

семибалльных шкал, полюса которых обычно задаются вербально при 

помощи антонимов: хороший - плохой, теплый - холодный, активный - 

пассивный и т.п. Предполагается, что человек способен оценить изучаемый 

объект и соотнести интенсивность внутреннего переживания по поводу 

объекта с заданной оценочной шкалой. Деления шкал фиксируют различные 

степени данного качества объекта. Шкалы, коррелирующие между собой, 

группируются в независимые факторы, образующие семантическое 

пространство. 

В исследованиях часто используются монополярные шкалы, с 

помощью которых объекты оцениваются по выраженности одного свойства: 

насколько объект хороший, насколько теплый и т.п. В случае бимодальных 

шкал индивид оценивает где находится объект по шкале, а при 

унимодальных шкалах оценивается насколько данное свойство присуще 

конкретному объекту. Применение унимодальных шкал оправдано, так как, 

антонимичные прилагательные, на самом деле, не являются полными 

противоположностями, например:  «нехороший» не всегда «плохой». В 

классическом варианте Ч. Осгуда в качестве шкал использовались 

исключительно коннотативные признаки, которые отражали не объективные 

свойства оцениваемого предмета, понятия, а субъективно-значимые для 

респондента стороны предмета, понятия. 

Применение методов экспериментальной психосемантики дает 

возможность исследователям получить достоверные результаты при 

проведении психологических исследований, особенно в  группах, где 

существуют сомнения в получении правдивых результатов. Представленные 

в виде «словесной игры», психосемантические методы в действительности 



48 
 

раскрывают субъективное содержание языковых знаков, в которых 

отражается индивидуальная структура  значений субъекта. 

Изучение категориальной структуры сознания интегрированной 

личности, психосемантическими методами, дает возможность выявить 

значимые структурные единицы языка, как системы индивидуального и 

общественного сознания, связанного с данным образом. Это выявление 

позволяет разработать основные принципы построения метаязыка описаний 

данного явления с концептуальной и феноменологической точек зрения. 

Рассмотрение образа интегрированной личности как семантического объекта 

позволяет также применить к его исследованию современные методы 

количественного анализа, выявить микро- и макроструктурные единицы 

описаний.  

Наряду с вербальными, разработаны также невербальные 

семантические дифференциалы, где в качестве полюсов шкал используются 

графические оппозиции, живописные картины, фотопортреты. Содержание 

образа интегрированной личности включает в себя систему представлений 

человека о целостности своего «Я», высших духовных ценностях, пути 

духовного развития и своем предназначении в жизни. Психосемантический 

подход к анализу систем представлений об образе интегрированной личности 

позволяет прояснить её картину мира.  

В настоящее время в нашей стране метод семантического 

дифференциала широко используется в различных отраслях гуманитарной 

науки: в психологии, социологии, теории массовых коммуникаций и рекламе, 

политологии и т.д.  В психологии метод семантического дифференциала 

используется в разных областях: психологии личности, этнической 

психологии, конфликтологии, педагогической психологии и других [67]. 
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2.3. Опросные методики в изучении риска 

Психологические аспекты поведения людей в ситуации риска 

оказались в центре внимания психологов в начале становления прикладной 

психологии, а именно в 20-е годы XX века. Склонность к риску 

рассматривалась как личностное свойство, которое выступало как 

профессионально важное качество в опасных профессиях либо как 

нежелательное качество, противопоказание в профессиях, где необходимо 

проявлять осторожность, осмотрительность. Склонность к риску оценивалась 

с помощью ситуативно-поведенческих методик либо опросных, 

предполагающих самооценку, самоотчет. 

Современная психология предлагает несколько подходов к 

определению уровня готовности человека принять ситуацию риска, 

выявлению наиболее часто выбираемой альтернативы: достичь успеха любой 

ценой или же любой ценой избежать неудачи [78].   Опросы являются 

наиболее широко применяемыми методами исследования, позволяющие 

собрать, проанализировать и  оценить субъективные представления  

личности о риске,  получить достаточно полную и целостную информации о 

различных сторонах и свойствах индивида. 

Одной из наиболее часто используемых методик является методика 

Шуберта, адаптированная для нашей культуры несколькими 

отечественными авторами в том числе Е. П. Ильиным [25,  с.210] 

«Диагностика степени готовности к риску». Испытуемым предлагается 

ответить на 25 вопросов и оценить степень своей готовности совершить 

действия, о которых их спрашивают, для этого необходимо выбрать один из 

пяти вариантов ответа (да; скорее да, чем нет; не знаю; скорее нет, чем да; 

нет). Значения теста — в диапазоне от –50 до +50 баллов. Результат 

тестирования оценивается по непрерывной шкале как отклонение от среднего 

(нулевого) значения. Положительные ответы свидетельствуют о склонности 

к риску. Тестирование может проводиться как индивидуально так и в группе. 
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Тест используют для определения степени пригодности человека для работы 

в условиях, связанных с риском. 

«Методика диагностики мотивации на успех и боязни неудачи»           

А. Реана. Тест опросника содержит 20 вопросов. На которые надо ответить 

либо «да»,  либо «нет». Предлагается отвечать на вопросы быстро, не 

задумываясь. Ответ, который первый приходит в голову, как правило, 

является и наиболее точным. Вопросы данного теста предлагают оценить 

свою способность на  действия, связанные с риском для жизни, а также 

некоторые запрещённые действия. Некоторые ситуации редко встречаются в 

обычной жизни, поэтому ответы на них носят предположительный характер. 

Автор не разделяет ситуации риска в зависимости от степени не 

благоприятности возможных последствий, не разделяется риск, 

мотивированный материальными или моральными ценностями, поэтому 

результаты теста могут быть не объективны. Также не было найдено 

информации по установлению содержательной валидности и надежности в 

нашей стране. 

Личностный опросник «Диагностика социально-психологической 

адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда, адаптированн А.К. Осницким, 

предназначен для изучения особенностей социально-психологической 

адаптации и связанных с этим черт личности. «Дает возможность получения 

количественных показателей критериев изменений, происходящих в 

процессе адаптации к различным жизненным ситуациям. Она апробирована и 

стандартизирована на выборках учащихся в отечественных школах и вузах. 

Как измерительный инструмент обнаружила высокую дифференцирующую 

способность в диагностике не только состояний адаптации и дезадаптации, 

но и особенностей представлений о себе в критические возрастные периоды 

развития и в критических ситуациях» [69]. 

Стимульный материал представлен 101 утверждением. Все 

утверждения сформулированы в третьем лице единственного числа, без 

использования каких-либо местоимений. Данный методический прием 
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является одной из форм «нейтрализации» установки тестируемых на 

социально-желательные ответы. В методике предусмотрена достаточно 

дифференцированная, 7-бальная шкала ответов. Остается открытым вопрос, 

насколько оправдано применение подобной шкалы, так как в обыденном 

сознании испытуемому достаточно трудно выбрать между таким вариантами 

ответов, как например, 2" — сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; и 

«3» — не решаюсь отнести это к себе. 

Для диагностики индивидуального стиля принятия решений 

используют Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР).  

Опросник является результатом апробации более общего опросника  Флин 

дерса (Flinders' Decision Making Questionnaire - DMQ). Обоснование его 

строится на использовании теории конфликта Джэниса  и Манна. [35]. 

Оценка склонности к риску в тех или иных жизненных ситуациях 

осуществляется на основе анализа количества набранных баллов в каждой 

категории вопросов-ситуаций риска и по тесту в целом. В итоговом варианте 

русскоязычный Мельбурнский опросник принятия решений состоит из 22-х 

пунктов, оцениваемых по 3-балльной шкале. Из опросника возможно 

извлечение значений четырёх шкал: бдительности, избегания, 

прокрастинации и сверхбдительности, Шкалы не пересекаются по пунктам, 

входящим в их состав, а все пункты интерпретируются в прямых значениях. 

Установленные содержательная валидность и надежность  адаптированного 

опросника МОПР, позволяют использование этого опросника для  понимания 

значения шкал, который  был  предложен авторами.  Апробации 

Мельбурнского опросника принятия решений проводились на российских 

студенческих выборках (N = 299). Установлено отсутствие гендерных 

различий и связанных с профессиональной специализацией [35].         

Для оценки склонности к риску применялся опросник «Исследование 

склонности к риску» А.Г. Шмелёва [55, с.215] - российского психолога, 

специалиста в области экспериментальной психосемантики, 
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психодиагностики и психометрики, что позволило принять данную методику 

как стандартизованную, надежную и валидную.  

Данная методика позволяет исследовать такую черту характера, как 

склонность к риску, имеет значение в том случае, когда необходимо сделать  

психологический прогноз процесса принятия решения в ситуации 

неопределенности. Испытуемым предлагается набор из 50 утверждений. 

Необходимо решить, верно или неверно каждое высказывание по отношению 

к человеку. Анализируя результаты, следует ориентироваться на показатели, 

которые варьируются по шкале от 0 до 40. Оценка и интерпретация 

результатов производилась по бальным показателям, установленным в 

инструкции к опроснику. Чем больше величина показателя, тем больше 

склонность к риску. Так же в этом опроснике существует дополнительная 

шкала – «искренность», которая помогает учесть элемент честности при 

ответе на вопросы. Результаты тестирования полностью зависят от 

искренности ответов. 

При изучении склонности к риску и оценки уровня потребности 

личности в новых ощущениях различного рода используют методику 

«Самооценка склонности к экстремально-рискованному поведению» 

М.Цукерман [25, c.221]. Он один из первых авторов, предложивших 

методику измерения потребностей в поиске впечатлений, побуждающих 

человека к этому виду деятельности. Описал модель поведения, связанную со 

склонностью к поиску впечатлений, данный фактор определил как 

«потребность в различных новых впечатлениях и переживаниях и 

стремление к физическому социальному риску ради этих впечатлений» [25]. 

Методику связывают со склонностью к эмоциональному риску, отражающей 

активные физические действия и  асоциальное поведение.  

Опросник содержит 40 утверждений, которые касаются разного рода 

поведенческих ориентаций. Задача испытуемого – выбрать подходящий для 

него вариант ответа. Обработка данных производится с помощью ключа к 

шкалам опросника. Оценка результатов формируется по 4 шкалам: шкала 
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ПООР – поиск острых ощущений; шкала НО – непереносимость 

однообразия; шкала ПНВ – поиск новых впечатлений; шкала НСТ – 

неадаптивное стремление к трудностям. По каждой шкале диапазон баллов 

от 0 до 10. Уровни выраженности исследуемых шкал: низкий; средний; 

высокий. 

Тест склонности к риску К. Левитин [41]. Это специальный тест, 

построенный К. Левитиным в форме личностного опросника, который  дает 

определенную информацию о склонности к риску.  В основном используется 

для измерения склонности к рискованному поведению у подростков. 

Содержит всего 14 вопросов, на каждый вопрос можно дать один из пяти 

вариантов ответа.  Преимуществом теста является его простота, возможность 

проведения без бланков, учащиеся отмечают на листке бумаги номера 

вопросов и выставляют сами баллы. Эта методика является модификацией 

широко распространенного вопросника для изучения принятых рискованных 

решений. Испытуемому предлагается набор гипотетических жизненных 

ситуации, в которых он должен идентифицировать себя с одним из 

персонажей и принять решение о рискованном или  осторожном поведении. 

При наборе 60 и более очков, обладают повышенной склонностью к риску, 

25 и менее – являются весьма осторожными. 

Методика определения склонности к риску Когана Валлаха [34] 

Целью данного теста является узнать, как человек принимает решения в 

рискованных ситуациях. Предлагается двенадцать упрощенных жизненных 

ситуаций, каждая из которых может быть решена двумя способами: первый 

не приносит большой пользы, но гарантирует нечто прочное; второй 

приносит финансовый выигрыш, лучшее общественное положение на работе, 

повышение престижа, карточный выигрыш и т. п., но содержит в себе 

определенный риск, значительные потери, если постигнет неудача. 

Вероятность успеха различна. Испытуемому предлагается дать ответ в форме 

совета, который предложен в тесте. Инструкция рекомендует выбирать такое 

решение, которое бы в данной ситуации вы выбрал бы он сам. Нельзя 
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возвращаться назад и менять решение, нельзя сравнивать отдельные 

ситуации, каждую ситуацию необходимо рассматривать и решайте как 

независимую. Отсутствие ключа для определения количественных 

показателей по данной методике не позволил использовать  её в 

исследовании.  

Опросник «Личностные факторы принятия решений» (ЛФР) Т. В. 

Корниловой [35] направлен на выявление двух личностных свойств - 

готовности к риску и рациональности - как психологических переменных,  

которые отражают личностные характеристики. Именно эти переменные, по 

мнению Т.В. Корниловой,  участвуют в регуляции выборов субъектом 

поведения в широком контексте жизненных ситуаций. Опросник существует 

в 2 вариантах: 25 пунктов (ЛФР-25) и 21 пункт (ЛФР-21). В обоих вариантах 

опросника используется трехкатегориальный ответ: «высказывание хорошо 

меня характеризует», «высказывание ко мне не относится» и «характеризует 

меня наполовину». Опросник строится на предположении о возможности 

осознавания личностью того, в какой степени для нее характерны 

продуктивные способы разрешения ситуаций неопределенности. Пункты, 

входящие в опросник, отражают субъективные репрезентации личностного 

риска в самосознании. Русскоязычная модификация на данный момент  

включает 2 шкалы: 1) Личностная готовность к риску; 2) Субъективная 

рациональность. Готовность к риску в концепции Т. В. Корниловой 

понимается «как личностное свойство саморегуляции, позволяющее 

человеку принимать решения и действовать в ситуациях неопределенности. 

Т. о., это не столько личностная диспозиция, сколько достаточно 

генерализованная характеристика способов выхода субъекта из ситуаций 

неопределенности. Как индивидуальная характеристика эта готовность 

предполагает также оценку субъектом своего прошлого опыта (с т. зр. 

чувства «Я рискую», результативности своих действий в ситуациях шанса, 

умения полагаться на себя без достаточной ориентировки в ситуации и т. п.). 

Шкала «рациональности» измеряет готовность обдумывать свои решения и 



55 
 

действовать при возможно полной ориентировке в ситуации, что может 

характеризовать разные, в т. ч. и рискованные решения субъекта [35]. 

Также существует опросник "Склонность к 

предпринимательскому риску" Этот опросник выявляет склонности к 

предпринимательскому риску.  Он состоит из пяти вопросов, на которые 

предложен ряд вариантов ответов. Испытуемому нужно выбрать один из 

вариантов. Каждому варианту ответа соответствует определенное количество 

баллов. После ответа на все вопросы подсчитывается сумма баллов. С 

помощью этого теста определяют склонен ли человек рисковать в своей 

предпринимательской деятельности, в ситуациях, даже при небольшой 

вероятности успеха и достижения цели. Готов ли он рискнуть даже тогда, 

когда возможна неудача. Верит ли в удачу, уверен ли в себе, находит 

удовольствие в риске, или предпочитает рисковать только в некоторых 

сферах своей деятельности. Действует взвешенно, чувствует себя 

защищенным и способным достичь успеха в привычной для себя обстановке. 

Или человек не уверен в себе, часто возникает предчувствие неудачи, 

неблагоприятного исхода событий. Такие люди в основном предпочитает 

избегать ситуаций, связанных с риском, а необходимость рисковать вызывает 

беспокойство, тревогу, ощущение дискомфорта.  
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Выводы по главе 2 

Феноменологический метод  наиболее широко раскрывает структуры 

смысла и переживания относительно какого-либо аспекта жизни, которые 

имеют для человека важное значение. Выделение в потоке сознания 

феноменов позволяет изучить  психические переживания субъекта, словесно-

языковую оболочку, познавательные переживания, смысл и значение 

выражения. 

Психосемантический подход представляет собой группу 

индивидуально-ориентированных методов, позволяющих определить 

бессознательно действующие конструкты по отношению к миру и самому 

себе. 

Методы психосемантики являются наиболее подходящими для 

исследования представлений человека о различных объектах 

действительности и отношений к ним, чем другие применяемые методы 

психологической диагностики. Методы экспериментальной психосемантики 

позволяют провести процедуру исследования с глубоким анализом 

результатов. 

Изучив существующие в настоящее время методы и методики,  для 

исследования мы выбрали те, что максимально отвечают критериям 

надежности и валидности. Опираясь на основные факторы, такие как 

характеристики респондентов; характеристики вопросов; цели, задачи и 

ресурсы исследования, мы подобрали следующие опросные методики: 

опросник Шуберта «Готовность к риску», Мельбурнский опросник принятия 

решений (МОПР) русскоязычная адаптация Корниловой Т.В, опросник 

«Исследование склонности к риску» А.Г. Шмелёва, опросник «Самооценка 

склонности к экстремально-рискованному поведению» М.Цукерман. 
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ГЛАВА 3. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

РИСКА НА ВЫБОРКЕ  СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 

3.1. Характеристика процедуры исследования 

В исследовании приняло участие 60 человек. Выборку составили 

студенты-психологи  со второго по пятый курс департамента психологии 

Уральского Федерального Университета в возрасте 19-23 лет (разделения по 

гендерному признаку не производилось).  

Исследование проходило в несколько этапов:  

Первый этап: диагностика субъективной картины риска испытуемых с 

помощью опросника «Методика семантического дифференциала» и 

письменного опроса.  

Второй этап: диагнотика смыслового особенностей поведения в 

ситуации риска с помощью выбранных тестов-опросников – Шуберта 

«Готовность к риску», Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР) 

русскоязычная адаптация Корниловой Т.В., опросник «Исследование 

склонности к риску» А.Г. Шмелёва, методика «Самооценка склонности к 

экстремально-рискованному поведению» М.Цукерман.  

Третий этап: анализ полученных результатов проводился с помощью 

методов математической статистики. 

Четвертый этап: описание субъективной картины риска у студентов с 

высокой склонностью к риску и низкой склонностью к риску. 

 

3.2. Методики исследования 

  «Методика семантического дифференциала» [67] 

Метод семантического дифференциала принадлежит к методам 

психолингвистики и экспериментальной психосемантики. Он служит для 

построения субъективных семантических пространств и относится к методам 
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шкалирования. Последние используются в психологии в целях получения 

количественных показателей для оценки отношения к определённым 

объектам. В качестве объекта при этом могут выступать как физические, так 

и социальные процессы. В психолингвистике в качестве объектов 

исследования могут выступать слова. Семантический дифференциал в 

психолингвистике — это метод количественного (и одновременно 

качественного) индексирования значения слова с помощью двухполюсных 

шкал, на каждой из которых имеется градация с парой антонимических 

прилагательных  

В нашем исследовании метод семантического дифференциала 

использовался для получения количественных показателей представлений 

испытуемых о риске. Процедура  диагностики смысловых полей с помощью 

«Метода семантического дифференциала» состоит в оценке испытуемыми 

прилагательных, которые являются антонимами, например, «хорошее – 

плохое», «глубокое – мелкое» и т. п. За основу взят список понятий 

разработанный Соломиным И.Л, который был изменен и расширен в 

соответствии с задачами исследования.  

Всего в модифицированном тесте семантического дифференциала было 

36 ответов. Обработка результатов осуществлялась двумя способами: 1) с 

помощью кластерного анализа индивидуальных протоколов; 2) факторный 

анализ результатов субъективных оценок объекта «риск» в подгруппах 

испытуемых. Для объединения объектов, сходных по множеству признаков, в 

группы -  кластеры, предназначен кластерный анализ. Обработка данных 

проводилась в программе STATISTICA 6.0. При обработке были 

использованы мера сходства – одиночная связь и мера различий – расстояние 

(Эвклидово расстояние).  Дендрограмма позволяет наглядно увидеть 

информацию о сходстве симантических объектов в сознании респондента, 

что мы рассмотрим в качестве основы смысловой картины риска как 

феномен (см. приложение В). 
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Тест-опросники: 

Методика - опросник «Исследования склонности к риску» А.Г. 

Шмелева [25, с.215]. А.Г. Шмелев российский психолог, специалист в 

области экспериментальной психосемантики, психодиагностики и 

психометрики, что позволило принять данную методику как 

стандартизованную, надежную и валидную. Данная методика позволяет 

исследовать такую черту характера, как склонность к риску, имеет значение в 

том случае, когда необходимо сделать  психологический прогноз процесса 

принятия решения в ситуации неопределенности. Анализируя результаты, 

следует ориентироваться на показатели, которые варьируются по шкале от 0 

до 40. Так же в этом опроснике существует дополнительная шкала – 

«искренность», которая помогает учесть элемент честности при ответе на 

вопросы. Чем больше величина показателя, тем больше склонность к риску.  

Методика  - опросник «Самооценка склонности к экстремально-

рискованному поведению» М.Цукерман [25, с.221], связана со 

склонностью к эмоциональному риску и к асоциальному поведению, 

отражающей склонность к активному физическому риску. Опросник 

содержит 40 утверждений, которые касаются разного рода поведенческих 

ориентаций и 4 шкалы. По каждой шкале диапазон баллов от 0 до 10. Уровни 

выраженности исследуемых шкал: 3,1 балла – низкий; 3,2-6,2 – средний; 6,3 

балла и больше – высокий. 

Шкала «поиск острых ощущений» (ПООР).  Высокие значения по этой 

шкале  позволяют выявить лиц, предрасположенных к чрезвычайным 

происшествиям.  

Шкала «непереносимость однообразия» (НО). Однообразие, 

выраженное в монотонной работе, повторяющиеся действия, регулярно на 

протяжении длительного времени. Низкий балл по шкале НО указывает на 

склонность к монотонной, рутинной работе. Высокий - указывает на людей 

гипертимных, любящих многообразие, новые действия. 
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Шкала «поиск новых впечатлений» (ПНВ). Низкие значения по шкале 

указывают на ригидность обследуемого, его приверженность традиционным 

взглядам и правилам. Такие люди независимо от возраста консервативны, не 

любят нововведений, перемен. Высокие баллы, наоборот, свидетельствуют о 

том, что личность постоянно находится в поиске новых впечатлений. 

Шкала «неадаптивное стремление к трудностям» (НСТ). Высокий балл 

по этой шкале набирают люди, которые стремятся находить и преодолевать 

трудности. Потенциальные инициаторы конфликтов, их часто отвергают в 

разных коллективах, их можно назвать - «правдоискатели». 

Методика - опросник А.М. Шуберт «Готовность к риску» [25, с.210] 

диагностирует уровень личностной готовности к риску («РSК» Шуберт А.М.)  

и позволяет оценить степень готовности к рискованным действиям. В данном 

случае, «риск» понимается как действие наудачу в надежде на счастливый 

исход или как возможная опасность, как действие, совершаемое в условиях 

неопределенности. Всего опросник включает в себя 25 вопросов. 

Испытуемым предлагается оценить степень своего согласия с вопросом по 

шкале от «-2» до «2». Общая оценка теста дается по непрерывной шкале как 

отклонение от среднего значения. Положительные ответы свидетельствуют о 

склонности к риску. Значение теста: от -50 до +50 баллов. Показатели уровня 

готовности к риску: низкий, средний, высокий. Опросник дает возможность 

самостоятельно оценить степень своей готовности к совершению действий – 

самооценка.  

Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР) [45]. В 

итоговом варианте русскоязычный Мельбурнский опросник принятия 

решений состоит из 22-х пунктов, оцениваемых по 3-балльной шкале. МОПР 

- личностный опросник, предназначенный для диагностики индивидуального 

стиля принятия решений в условиях неопределенности. 

Из опросника возможно извлечение значений четырёх шкал. Шкалы не 

пересекаются по пунктам, входящим в их состав, а все пункты 
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интерпретируются в прямых значениях. Инструкция к опроснику жесткая. 

Обработка данных производилась по ключу к опроснику. 

Шкала Бдительность помогает рассмотреть стилевые характеристики 

человека, как личности, принимающей решение. Она связана с когнитивной 

потребностью в познании и толерантностью к неопределенности. Уточнение 

целей и задач решения, рассмотрение альтернатив, связанное с поиском 

информации, ассимиляцией ее «без предрассудков» - оценка перед выбором.  

Максимальное количество балов по шкале «Бдительность» - 18 баллов. 

Согласно модели, бдительность является единственным копингом, который 

позволяет принимать рациональные решения. 

Шкала Избегание дает возможность увидеть в какой степени личность 

избегает самостоятельного принятия решения, перекладываете 

ответственность на других. Максимальное количество балов по шкале 

«Избегание» - 18 баллов. Исходя из этого среднее значение по шкале 9 

баллов, соответственно значения ниже будут свидетельствовать о том, что 

личность очень часто избегает брать на себя ответственность и принимать 

решения самостоятельно. 

Шкала Прокрастинация (откладывание решения) - склонность 

личности к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел на 

неустановленное время. Это свойство личности приводит к жизненным 

проблемам и болезненным психологическим эффектам. Максимальное 

количество балов по шкале «Прокрастинация» - 15 баллов. В данном случае, 

чем меньше количество баллов, тем реже люди подвержены прокрастинации.  

Шкала Сверхбдительность – это неоправданное «метание» между 

разными альтернативами, есть склонность к импульсивному принятию 

решения, которое обещает избавление от ситуации; в экстремальных формах 

– «паника» при выборе между альтернативами.  Максимальное количество 

баллов по шкале «Сверхбдительность» - 15 баллов. Аналогично с 

предыдущей шкалой берем среднее значение 8 баллов. Значения меньше 8 



62 
 

баллов свидетельствует о низкой «сверхбдительности», если больше – о 

высокой. 

Опрос студентов о представлении рисков в профессии психолога. 

Данный метод относится к качественным методам исследования, не 

опирающийся на статистические процедуры, носит не стандартизованный 

характер. В данном случае студентам предложено было в письменной форме 

дать ответы на заранее подготовленные вопросы. Это возможность 

неформализованным способом, совершенно свободно высказаться по поводу 

личного восприятия себя в профессии психолога. Об осознаваемых рисках в 

профессии психолога при выборе факультета, а так же рассказать, что 

изменилось в восприятии себя, риска и профессии после проведения серии 

тестов и получения результатов.  

Интерпретация по результатам опроса  была соотнесена с результатами 

предыдущих тестирований, для получения законченного образа каждого 

участника. 

 

3.3. Результаты и их обсуждение 

 

В процессе проведения эмпирического исследования, обработки и 

анализа полученных результатов мы опирались на ряд 

общеметодологических подходов и принципов, таких как: комплексный, 

системный, субъектный, личностный. 

Результаты кластерного анализа представлены в виде дендограмм, или 

кластерных деревьев, где различные ветви дерева соответствуют различным 

объектам и кластерам. При анализе дендограмм значение имеют одиночные 

связи, самые близкие, которые определяют схожесть понятий, находящихся в 

сознании испытуемого. Имеет значение расположение ветвей относительно 

вершины, чем ближе к вершине соединяются между собой ветви, тем более 

сходны между собой соответствующие этим ветвям кластеры. Также имеет 
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значение расстояние кластера, чем меньше цифра, тем ближе объекты 

расположены в сознании. 

Общий анализ индивидуальных кластерных деревьев выявил очень 

широкое разнообразие семантических связей между  объектами. Подробный 

анализ протоколов позволил нам выделить несколько подгрупп, для которых 

определилась некоторая тенденция в класторизации понятия «риск» другими 

объектами. Так в протоколе 1 (13 человек) объект «риск» семантически 

близок к объектам, символизирующим  виды деятельности такие как «моя 

профессия», «университет», «моя учеба», «моя карьера», «моя работа», 

«психология», «выполнение обязанностей», «интересное занятие». Пример 

такого представлен в (рис. 3), из которого видно, что объект «риск» 

максимально близок с объектом «моя профессия»  (Е расстояние менее 5 

единиц) и совместно входит в кластерную ветвь с объектом «выполнение 

обязанностей», данный кластер объединяет в единую ветвь с объектами «мое 

увлечение» и «мое прошлое». Мы видим, как этот кластер соединен ветвью с 

кластером в котором находится объект «мое свободное время» максимально 

близко с которым объект «сексуальность», соединенный ветвью с кластером 

с двумя объектами «счастье» и «признание окружающих». Близость к 

вершине, общие кластеры  говорит о том, что в сознании  Алексея В. близки, 

схожи по смыслу в его субъективной картине.  

 



64 
 

 

Рисунок  3. Пример  дендограммы испытуемого Алексея В. 

 

Во 2-ом протоколе, символизирующем линость, ценности, потрености 

составили 11 человек.  В этом случае объект «риск» образует близкие 

семантические связи с понятиями «воля», «Я», «личная независимость», 

«ответственность», «общение с людьми», «выгода», «сексуальность», 

«материальное благополучие», «признание окружающих». Наглядным 

примером этого протокола является кластерное дерево студетки Алены К. 

(рис. 4) мы можем видеть, что объект «риск» во-первых расположен дальше 

от вершины и образует единый кластер с  объектами «выполнение 

обязанностей», «творчество», «мои друзья» и «сексуальность» (Е расстояние 

чуть меньше 4), который в свою очередь соединен ветвью с кластером, 

объедияющим объекты «ответственность» и «Я». Далее идет соединение с 

единым кластером «воля» и «личная независимость». Мы можем говорить, 

что эти объекты сходны в семантическом поле сознания Алены К., образуя её 



65 
 

семантическую картину риска. Однако удаленность от вершины говорит о 

том, что эти связи не осознаваемы четко. 

 

 

Рисунок  4. Пример дендограммы Алены К. 

  

 В протоколе 3 (6 человек), в данном случае  выявлена связь объекта 

«риск» с такими понятиями как «мое прошлое», «мое будущее», «мое 

настоящее».  
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Рисунок 5. Пример дендограммы Оксаны О. 

 

На этой дендрограмме  студентки Оксаны О. (рис. 5) мы видим, что 

объект «риск» расположен на вершине дерева, это свидетельствует о том, что 

он четко представлен в сознании Оксаны О. Объект «риск» соединен с 

кластером, включающим в себя объекты «интересное занятие», «мое 

будущее» и «мое прошлое» (Е расстояние немного больше 4). «Риск» не 

образует отдельного кластера с этими понятиями, однако они находятся в 

непосредственной близости, как кластер с объектами «Я», который соединен 

ветвью с отдельным  кластером объекта «моя учеба» и «мое настоящее». И 

далее мы можем видеть как этот кластер соединяется с другим кластером 

который образуют объекты «психология» и «моя профессия» и Е расстояние 

одинаковое с кластером «мое будущее» и «мое прошлое». В данном 

семантическом пространстве мы видим, что  Оксана О. во временной 

перспективе  связывает риск с профессией психолога как в настоящем, так и 

будущем и является для неё интересным занятием. 
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 Далее в протоколе 4 (4 человека), в котором объект «риск» 

семантически близок с объектами, символизирующими отдельных людей или 

группы в нашем случае объекты «преподаватели» и «однокурсники». 

 

Рисунок  6. Пример дендограммы  Ирины С. 

  

На примере кластерного дерева студентки Ирины С. (рис. 6) мы можем 

увидеть, что объект «риск» не образует общего кластера ни с одним 

конкретным объектом. Находится у основания дендограммы и  Е расстояние 

5. Далее мы видим что «риск»  последовательно соединен с кластерами, 

которые соединяют объекты  «преподаватели», «однокурсники» и 

«признание окружающих». В непосредственной близости  находится объект 

«психология». Мы также видим связь с кластерами, где расположены 

объекты «мои друзья», «интересные занятия». В этом случае мы можем 

говорить о том, что в семантическом пространстве у  Ирины С. существует 

близкая связь риска с психологией, однокурсниками, преподавателями, 

друзьями, но не осознается. 
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 В протоколе 5 (4 человека) семантически близко объект «риск» 

существует с такими объектами, как «неприятности», «стресс», «неудача», 

«болезнь». Ярким примером может служить дендограмма студентки 

Екатерины П.  

 

Рисунок 7. Пример дендограммы Екатерины П. 

 

На этом примере видно, как объект «риск» соединен с кластером, 

который составляют объекты «стресс» и «неприятности» и далее 

объединение в единый кластер с понятием «неудача», также рядом находится 

понятие «болезнь». Непосредственная близость и объединение этих объектов 

«риск», «стресс», «неприятности», «неудача» (Е расстояние 4), 

свидетельствует о том, что между ними существует близкая связь. А  их 

расположение у основания дендограммы говорит о том, что совершенно не 

осознается. В субъективной картине Екатерины, объект «риск», как и другие 

объекты «болезнь», «стресс» не осознаются. Тем не менее, и риск, и болезнь, 
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и стресс присутствует в её семантическом пространстве  и образуют ей 

субъективную картину риска. 

  

 

Рисунок 8. Пример дендограммы Рустама А. 

 

В протоколе 6 (22человека) объект «риск» не  образует прямых связей 

ни с одним объектом дендограммы. И это четко можно увидеть на примере 

дендограммы Рустама А.. Где объект «риск» находится у самого основания 

кластерного дерева,  лишь отдаленно связан с другими объектами 

дендограммы (Е расстояние 7), однако в непосредственной близости 

находится объект «болезнь»  и чуть выше «мое свободное время». Это 

свидетельствует о том, что понятие «риск» отдаленно представлено в 

сознании индивида и близко к представлениям о болезни.  

Психосемантический подход в нашем исследовании позволил увидеть, 

что понятие «риск» у 38 человек представлен в сознании и связан 

различными внешними объектами нашей жизни. Негативные понятия 
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«стресс», «неприятности», «неудачи», «болезнь» находятся далеко от объекта 

«риск» и связанных с ним понятий. Объект «риск» имеет  явно негативную 

окраску только в 7% случаев – 4 человека. Однако у 22 человек понятие 

«риск» ни с чем не связано и не представлено в сознании. Данные результаты 

могут быть использованы для дальнейшего более углубленного исследования 

о представлениях риска в сознании индивида.  

Обратимся к результатам факторного анализа общей выборки n=60. 

(табл. № 1) 

 

Таблица 1 

Результаты общего факторного анализа группы  

 

фактор1 фактор2 фактор3 фактор4 фактор5 

Печальное-радостное -0,91 0,10 0,04 -0,09 0,01 

глубокое-мелкое 0,07 0,36 -0,37 0,58 -0,33 

Холодное-горячее -0,18 -0,62 0,28 0,01 0,02 

Приятное-противное 0,90 -0,11 0,03 0,14 -0,03 

Тяжелое-легкое -0,42 0,00 -0,72 0,04 -0,26 

Медленное-быстрое -0,20 -0,21 -0,16 0,01 -0,61 

Горькое-сладкое -0,76 0,00 -0,16 -0,12 0,01 

Сильное-слабое 0,02 0,36 0,00 0,63 0,46 

Спокойное-бурное 0,11 -0,69 0,11 -0,02 -0,05 

Хорошее-плохое 0,72 0,15 0,06 0,26 0,23 

Маленькое-большое -0,32 0,00 0,67 -0,43 -0,30 

Активное-пассивное -0,17 -0,05 0,01 0,11 0,77 

Грязное-чистое -0,38 0,22 -0,08 -0,53 0,12 

Мягкое-твердое 0,14 -0,64 -0,10 0,17 -0,37 

Бодрое-вялое 0,30 0,40 -0,14 -0,22 0,53 

Красивое-уродливое 0,42 0,03 -0,05 0,61 0,04 

Нежное-суровое 0,26 -0,25 0,57 0,43 0,12 

Острое-тупое -0,09 0,72 0,20 0,30 0,07 

Фактор. вес 0,20 0,13 0,09 0,11 0,11 

Примечание: жирным шрифтом обозначены значимые факторные индексы (> 0,70) 

  

По данным общего анализа, который представлен пятью факторами, 

мы видим, что максимальная факторная нагрузка получена фактор1 (от 0,72 

до 0,91). Данный фактор объединяет в себе такие характеристики как 

«печальное», «противное», «горькое», «плохое». По своей интерпретации 

данный фактор близко к фактору «оценки» по Ч.Осгуду и принял негативную 
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оценку. Фактор2 получил нагрузку (0,72) и это определяет представление о 

риске как «острое» и более похож на фактор, выражающий степень динамики 

фактора «активность». Фактор3 получил факторную нагрузку (0,72) 

отрицательное значение выделяет понятие «легкое», что близко к степени 

динамики  фактора «оценка». Фактор4 на получил значимой факторной 

нагрузки, а фактор5 (0,77) обозначил представление о риске как «пассивное» 

и по степени динамики выражает фактор «активность». В целом структура 

суждений о риске достаточно негативная. То есть, для общей выборки 

свойственна тенденция скорее неприятных ощущений от слова «риск». 

Рассмотрим результаты факторного анализа в выделенных нами ранее 

подгруппах испытуемых. Как видно из (табл. № 2) картина существенно 

меняется. В подгруппе (13 человек), выделенной по виды деятельности 

понятие «риск» представлена пятью факторами. 

 

Таблица 2 

Результаты факторного анализа по подгруппе «виды деятельности» 

  фактор1 фактор2 фактор3 фактор4 фактор5 

Печальное-радостное 0,94 0,05 0,11 -0,09 0,21 

глубокое-мелкое 0,07 -0,18 -0,92 -0,18 -0,04 

Холодное-горячее 0,09 -0,19 0,81 0,31 -0,28 

Приятное-противное -0,69 0,32 -0,37 0,46 0,08 

Тяжелое-легкое 0,82 -0,12 -0,35 0,05 0,33 

Медленное-быстрое 0,18 -0,76 -0,03 0,29 0,36 

Горькое-сладкое 0,80 -0,11 -0,06 -0,24 -0,35 

Сильное-слабое -0,11 0,85 -0,26 0,10 -0,14 

Спокойное-бурное -0,23 0,06 0,19 0,86 -0,37 

Хорошее-плохое -0,50 0,14 0,07 0,66 0,31 

Маленькое-большое 0,07 -0,53 0,77 -0,07 -0,21 

Активное-пассивное 0,08 0,81 -0,05 0,09 0,02 

Грязное-чистое 0,24 0,36 0,08 0,09 -0,86 

Мягкое-твердое 0,20 -0,43 -0,13 0,52 0,50 

Бодрое-вялое -0,21 0,86 0,02 -0,04 -0,21 

Красивое-уродливое -0,71 0,20 -0,54 0,25 0,04 

Нежное-суровое -0,18 -0,08 0,19 0,91 0,22 

Острое-тупое -0,21 0,12 0,19 -0,16 -0,87 

Фактор. вес 0,21 0,20 0,16 0,16 0,15 

Примечание: жирным шрифтом обозначены значимые факторные индексы (> 0,70) 
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Показатели фактора1  имеют нагрузку (от 0,71 до 0,94) , у 

респондентов в данной группе  понятие «риск» в семантическом поле 

определяется такими категориями как «радостное», «легкое», «сладкое», 

«красивое» и описывает фактор «оценка». Фактор2 имеет нагрузку (от 0,76 

до 0,86)  и описывает отношение к риску как: «медленное», «слабое», 

«пассивное», «вялое» и близок по своей интерпретации к фактору «сила» 

Фактор 3 имеет факторную нагрузку (от 0,77 до 0,92) и определяет 

отношение к риску понятиями – «глубокое», «горячее», «большое», по 

степени динамики отражает фактор «активность». Фактор4 нагружен двумя 

значимыми индексами (0,86 и 0,91) – «бурное» и «суровое» - степень 

динамики фактора «сила». Фактор5 также имеет две значимые нагрузки (0,86 

и 0,87), что оценивает  «риск» в понятиях «грязное» и  «острое» - это фактор 

имеет наименьший  факторный вес - 0,15, то есть наименее проявлен.  Эту 

подгруппу можно условно обозначить как «экстраверты» и говорить о том, 

что 13 человек из 60 испытуемых оценивают качество «риск» в своем 

семантическом пространстве  достаточно амбивалентно, не сильное, и не 

активное,  не опасное, но негатив отсутствует. «Риск» для «экстравертов» 

связан с интересов, тенденция рассматривать его как нечто печальное, но не 

несущее угрозы. Скорее он привлекает их своей силой, как что-то 

потенциальное сильное и необходимое для рота и развития. 

В следующей подгруппе, мы её обозначили как «личности, включая 

ценности, потребности и прочее»  (11 человек) понятие «риск» представлена  

пятью факторами (табл. № 3) – эту подгруппу можно условно назвать 

«интроверты». 
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Таблица 3 

Результаты факторного анализа по подруппе  «личность, включая 

ценности, потребности и прочее» 

  фктор1 фактор2 фактор3 фактор4 фактор5 

Печальное-радостное 0,36 -0,04 -0,79 -0,10 -0,02 

глубокое-мелкое 0,72 0,50 0,36 0,26 -0,03 

Холодное-горячее 0,26 -0,15 0,72 0,36 -0,06 

Приятное-противное 0,03 0,29 0,79 0,07 0,09 

Тяжелое-легкое 0,88 0,07 -0,08 -0,23 0,14 

Медленное-быстрое 0,07 0,59 0,45 0,08 0,41 

Горькое-сладкое -0,15 0,18 0,22 0,34 -0,85 

Сильное-слабое -0,05 0,14 -0,19 -0,88 0,14 

Спокойное-бурное -0,76 0,33 0,45 0,00 -0,16 

Хорошее-плохое 0,88 -0,22 0,17 -0,24 0,06 

Маленькое-большое -0,39 0,42 -0,18 0,66 0,06 

Активное-пассивное 0,07 -0,88 0,15 -0,02 -0,23 

Грязное-чистое 0,08 0,41 -0,68 -0,09 0,53 

Мягкое-твердое -0,34 -0,36 0,30 0,76 0,09 

Бодрое-вялое -0,20 -0,25 -0,30 -0,41 -0,74 

Красивое-уродливое -0,21 0,70 0,56 -0,07 -0,07 

Нежное-суровое 0,11 -0,89 -0,08 0,27 0,24 

Острое-тупое 0,70 -0,13 -0,50 0,13 0,13 

Фактор. вес 0,21 0,20 0,21 0,14 0,11 

Примечание: жирным шрифтом обозначены значимые факторные индексы (> 0,70) 

 

Мы видим, что Фактор1 имеет пять значимых нагрузок (от 0,70 до 

0,88), респонденты оценивают понятиями «мелкое», «легкое», «спокойное», 

«плохое», «острое» и данный фактор близко к фактору «оценка». Фактор 2 

имеет две значимые факторные нагрузки (0,88 и 0,89) и определяется 

понятиями «активное» и «нежное». Фактор3 нагружен тремя значимыми 

факторными нагрузками (0,72; 0,79 и 0,79) в семантическом поле 

испытуемых выражается понятиями «печальное», «горячее» и «противное». 

Фактор 2 и 3 близко к фактору  «активность». Фактор 4 нагружен двумя 

значимыми факторными нагрузками (0,76 и 0,88), относящимися к понятиям 

«сильное» и «твердое». Фактор5 имеет две значимые факторные нагрузки 

(0,74 и 0,85), описываемые в понятиях «горькое» и «бодрое». Факторы 4 и 5 

близко как фактору «сила». Во второй подгруппе «интроверты» (11 человек) 

менее противоречивы в своих оценках риска и надо о метить, что мало 
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оценок немного. Скорее можно говорить о тенденции воспринимать риск, 

как нечто малозначимое. Заметно стремление избежать активного 

проявления в социальной жизни. 

В подгруппе под условным название «этапы жизненного пути» (6 

человек) (табл. №  4) понятие «риск» представлено такими наиболее 

встречающимися понятиями как: «мое прошлое», «мое будущее», «мое 

настоящее». 

 

Таблица 4 

Результаты факторного анализа по подгруппе «этапы жизненного 

пути» 

  фактор1 фактор2 фактор3 фактор4 

Печальное-радостное -0,73 0,24 -0,36 0,19 

глубокое-мелкое -0,29 0,17 -0,04 0,94 

Холодное-горячее 0,36 -0,23 0,25 -0,86 

Приятное-противное 0,89 0,25 0,37 -0,01 

Тяжелое-легкое -0,23 -0,05 -0,93 0,15 

Медленное-быстрое 0,12 0,97 0,15 0,10 

Горькое-сладкое -0,19 0,96 -0,11 0,15 

Сильное-слабое 0,89 0,25 0,37 -0,01 

Спокойное-бурное 0,12 0,97 0,15 0,10 

Хорошее-плохое 0,20 0,23 0,94 -0,10 

Маленькое-большое -0,95 0,26 0,15 0,06 

Активное-пассивное 0,03 0,06 0,99 -0,12 

Грязное-чистое -0,45 0,86 0,00 0,17 

Мягкое-твердое 0,24 -0,05 0,50 0,82 

Бодрое-вялое 0,60 0,29 0,73 -0,03 

Красивое-уродливое 0,90 -0,27 0,12 -0,01 

Нежное-суровое 0,24 -0,40 0,82 0,30 

Острое-тупое 0,29 0,25 -0,45 0,77 

Фактор. вес 0,27 0,24 0,28 0,17 

Примечание: жирным шрифтом обозначены значимые факторные индексы (> 0,70) 

 

 Фактор1 получил следующие факторные нагрузки  (от 0,73 до 0,95) и 

представлен понятиями «печальное», «противное», «слабое», «маленькое», 

«уродливое» больше похоже на фактор «оценка» с приуменьшением силы 

влияния объект. Фактор2 получил значимые факторные нагрузки (от 0,86 до 

0,97) и представлен понятиями «быстрое», «сладкое», «бурное», «чистое» 
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здесь преобладает фактор «оценка». Фактор3 нагружен пятью значимыми 

факторными нагрузками (от 0,73 до 0,99), которые выделяют понятия 

«тяжелое», «плохое», «пассивное», «вялое», «суровое» близко к фактору 

«активности». Фактор4 имеет четыре факторные значимые нагрузки (от 0,77 

до 0,94) и выделяет понятия «мелкое», «холодное», «твердое», «тупое» 

близко к оценке «сила». Данная подгруппа составляет 6 человек от общего 

количества испытуемых. Здесь видны максимально противоречивые оценки 

«риска». Эту подгруппу также можно назвать «интроверты»,  определяя свою 

временную перспективу в противоречивых  понятиях им трудно двигаться 

вперед, действовать. Скорее можно сделать вывод, что комфортно в своем 

бездействии. 

 В подгруппе (4 человека) «отдельные люди и группы» объект «риск» в 

семантическом пространстве  имеет наиболее встречающиеся объекты 

«преподаватели» и «однокурсники». Факторный анализ выделил три фактора 

(табл. № 5). 

 

Таблица 5 

Результаты факторного анализа по подгруппе «отдельные люди и группы» 

 

фактор1 фактор2 фактор3 

Печальное-радостное -0,35 -0,30 -0,89 

глубокое-мелкое 0,35 0,30 0,89 

Холодное-горячее 0,99 0,08 0,11 

Приятное-противное 0,38 -0,60 0,70 

Тяжелое-легкое -0,09 0,99 0,08 

Медленное-быстрое 0,96 -0,25 0,08 

Горькое-сладкое -0,75 -0,64 -0,14 

Сильное-слабое -0,09 0,99 0,08 

Спокойное-бурное 0,96 -0,25 0,08 

Хорошее-плохое -0,46 0,89 0,03 

Маленькое-большое 0,36 -0,47 -0,80 

Активное-пассивное -0,96 0,25 -0,08 

Грязное-чистое 0,06 0,91 0,42 

Мягкое-твердое 0,99 0,08 0,11 

Бодрое-вялое -0,53 0,48 0,70 

Красивое-уродливое -0,38 0,60 -0,70 

Нежное-суровое 0,52 0,44 -0,73 

Острое-тупое -0,93 0,34 0,15 

Фактор. вес 0,42 0,33 0,25 

Примечание: жирным шрифтом обозначены значимые факторные индексы (> 0,70) 
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 Фактор1 представлен семью значимыми факторными нагрузками (от 

0,75 до 0,99) и представлен понятиями «горячее», «быстрое», «горькое», 

«бурное», «активное», «твердое» и «острое» очень близко к фактору 

«активность». Фактор2 имеет четыре значимые факторные нагрузки (от 0,89 

до 0,99) и выражаются в следующих понятиях: «легкое», «слабое», «плохое», 

«чистое» близко к фактору «оценка». Фактор3 шесть значимых факторных 

индексов (от 0,70 до 0,89),  определяется понятиями «печаль», «мелкое», 

«противное», «маленькое», и в тоже время «красивое» и «нежное» близко к 

фактору «оценка». В этой подгруппе также заметны противоречия в оценках 

объекта «риск». Они воспринимают «риск» как явление агрессивное, 

испытывают  горечь и связывают это с внешним миром, в своих оценках 

стремятся снизить напряжение от своего негативного восприятия.. В этом 

случае мы можем говорить внешнем локус-контроле и  обозначить 

подгруппу как «интроверты».  

В подгруппе (4 человека) с негативными тенденциями  в результате 

факторного анализа выделились три факторами (табл. № 6), в своем 

семантическом пространстве наиболее часто встречающиеся объекты 

«неприятности»,  «стресс», «неудача». 
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Таблица 6  

Результаты факторного анализа по подгруппы «негатив» 

  фактор1 фактор2 фактор3 

Печальное-радостное 0,99 0,11 -0,05 

глубокое-мелкое -0,21 0,89 0,41 

Холодное-горячее 0,06 -0,99 0,14 

Приятное-противное 0,38 -0,65 -0,66 

Тяжелое-легкое -0,94 0,17 0,30 

Медленное-быстрое -0,51 0,19 0,84 

Горькое-сладкое 0,40 -0,17 0,90 

Сильное-слабое 0,02 1,00 0,03 

Спокойное-бурное 0,90 -0,23 -0,36 

Хорошее-плохое -0,38 0,65 0,66 

Маленькое-большое 0,69 -0,47 -0,54 

Активное-пассивное -0,51 -0,24 0,82 

Грязное-чистое -0,92 0,37 -0,10 

Мягкое-твердое 0,92 -0,36 -0,15 

Бодрое-вялое -0,84 0,33 0,43 

Красивое-уродливое -0,51 0,19 0,84 

Нежное-суровое 0,94 0,16 -0,29 

Острое-тупое -0,21 0,98 -0,05 

Фактор. вес 0,43 0,30 0,27 

Примечание: жирным шрифтом обозначены значимые факторные индексы (> 0,70) 

 

 Фактор1 имеет максимальное количество значимых факторных 

индексов (от 0,84 до 0,99) и выражается понятиями: «радостное», «тяжелое», 

«бурное», «грязное», «твердое», «бодрое», «суровое» близко с фактором 

«сила». Фактор2 получил четыре значимые факторные нагрузки» (от 0,98 до 

1) и включает в себя понятия «мелкое», «холодное», «слабое», «тупое» 

близко к фактору «активность». Фактор3 нагружен значимыми факторными 

индексами (от 0,84 до 0,90), и представляет следующие понятия «быстрое», 

«сладкое», «пассивное» и «уродливое» близко к фактору «оценка». В этой 

подгруппе объект «риск» максимально представлен как динамичная, 

негативная сила. 

 В подгруппе, где объект «риск» не представлен прямыми значимыми 

связями, результаты выглядят следующим образом (табл. № 7). 
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Таблица 7 

Результаты факторного анализа в подгруппе «объект не представлен» 

 

фактор1 фактор2 фактор3 фактор4 фактор5 

Печальное-радостное 0,94 0,11 -0,02 0,04 0,04 

глубокое-мелкое 0,10 0,32 0,61 -0,55 -0,19 

Холодное-горячее 0,12 -0,84 0,03 0,12 -0,09 

Приятное-противное -0,93 -0,05 0,12 0,07 -0,10 

Тяжелое-легкое 0,18 0,00 -0,14 -0,87 -0,29 

Медленное-быстрое 0,18 0,02 0,13 -0,08 -0,87 

Горькое-сладкое 0,93 -0,01 -0,15 -0,04 0,04 

Сильное-слабое 0,27 0,21 0,52 -0,15 0,62 

Спокойное-бурное -0,46 -0,70 -0,18 -0,21 -0,23 

Хорошее-плохое -0,81 0,28 0,20 0,04 0,19 

Маленькое-большое 0,12 0,11 -0,14 0,79 -0,27 

Активное-пассивное 0,14 0,24 0,00 0,04 0,67 

Грязное-чистое 0,25 0,26 -0,72 0,13 0,11 

Мягкое-твердое -0,49 -0,44 -0,06 -0,53 -0,32 

Бодрое-вялое -0,18 0,80 -0,24 0,12 0,05 

Красивое-уродливое -0,23 -0,12 0,76 0,03 0,09 

Нежное-суровое -0,23 0,08 0,64 0,48 -0,09 

Острое-тупое 0,27 0,47 0,48 0,10 0,20 

Фактор. вес 0,23 0,15 0,14 0,13 0,11 

Примечание: жирным шрифтом обозначены значимые факторные индексы (> 0,70) 

 

В результате обработки выделились пять факторов. Фактор1 имеет 

факторные нагрузки (от 0,81 до 0,94) и выражается в понятиях «радость», 

«приятное», «сладкое», «хорошее». Фактор2 нагружен двумя значимыми 

факторными индексами (0,80 и 0,84) и представлен понятиями «холодное» и 

«вялое». Фактор3 имеет две значимые факторные нагрузки (0,72 и 0,76) и 

выделяет понятия «грязное» и «уродливое». Фактор4 в таблице имеет также 

две значимые факторные нагрузки (0,79 и 0,87) – это понятия «тяжелое» и 

«большое». Фактор5 нагружен одним значимым индексом (0,87), его 

отрицательное значение выделяет понятие «медленное». В семантическом 

бессознательном пространстве у 22 человек, а это 36% объект «риск»  не 

представлен. Ситуация достаточно неоднозначная. Не представленность 

понятия может быть, как от нежелания замечать присутствие рискованных 

ситуаций в повседневной жизни, так и от отсутствия четкого представления о 

том, что такое «риск», каковы его объективные и субъективные критерии. 
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Отсутствие информации не избавляет нас от рискованных ситуаций в жизни, 

а лишает возможности адекватно реагировать в рискованных ситуациях и 

принимать верные решения. Данный анализ результатов подтверждает 

необходимость дальнейшего исследования субъективной картины риска как 

составляющей рискологической культуры. 

Обратимся к результатам, полученным с помощью тестов-опросников 

(табл. № 8) 

 

Таблица 8 

Результаты  по тест-опросникам 

Уровень 

Склонн

ость к 

риску 

Самооценка склонности 

риску 
Мельбурнский опросник 

принятия решений Готов

ность 

к 

риску ПООР НО ПНВ НСТ 

Бдит

ельн

ость 

Избе

гани

е 

Прокр

астин

ация 

Свер

хбди

тельн

ость 

Высокий 7 37 67 60 13 100 30 43 53 40 

Средний 86 33 13 30 57  70 10 

 

50 

Низкий 7 30 20 10 30  

 

47 47 10 

Примечание: параметры текста: табл. № 8. ПООР – поиск острых ощущений; НО-

непереносимость однообразия; ПНВ- поиск новых ощущений; НСТ-неадаптивное 

стремление к трудностям.  

   

Диагностика с помощью опросника «Исследования склонности к 

риску» А.Г. Шмелева. 7% из общего числа участников обладают низким 

уровнем склонности к риску. 7% испытуемых имеют высокую склонность к 

риску. Следует принимать во внимание, что высокие показатели склонности 

к риску свидетельствуют и о решительности но, могут вести и к 

авантюризму. Остальные 86% испытуемых показали средний уровень 

склонности к риску. 

Данные по результатам опросника «Самооценка склонности к 

экстремально-рискованному поведению» М.Цукерман несколько отличаются.  

По шкале поиск острых ощущений 37% студентов имеют высокий уровень - 

это лица, предрасположенные к чрезвычайным происшествиям. 30% 
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испытуемых показали низкую потребность в поисках острых ощущений. И 

33% студентов-психологов показали средний уровень стремления в поиске 

острых ощущений.  

По шкале непереносимость однообразия (НО) картина выглядит 

следующим образом: 67% студентов имеют высокий уровень 

непереносимости однообразия, стремятся к действиям, к познанию 

окружающего пространства.  13% из общего числа молодых людей имеют 

низкий уровень,  предпочитают однообразие и однообразную работу. 20%  

испытуемых имеют средний уровень непереносимости однообразия.  

Анализируя данные по шкале поиск новых впечатлений (ПНВ), мы 

увидели, что 60% испытуемых показали высокий уровень выраженности в 

своем стремлении поиска новых ощущений.  10% из общей выборки 

продемонстрировали  низкий уровень, в данном случае, практически 

отсутствие желания поиска новых ощущений. Средний уровень 

выраженности в поиске новых впечатлений показали 30%.  

Результаты по шкале неадаптивное стремление к трудностям (НСТ) 

показал, что 30% испытуемых имеют низкой уровне стремления к 

неадаптивным трудностям.  13% участников показали высокий уровень 

стремления к неадаптивным действиям. 57% студентов из общего количества 

показали средний уровень НСТ. По результатам данных опросника можно 

сказать, что студенты оценивают себя как склонных к риску, не переносят 

однообразия, но не имеют неадаптивного стремления к риску.  

Проанализировав данные по опроснику А.М. Шуберта «Готовность к 

риску»,  мы получили следующие результаты - 40% испытуемых, готовы к 

риску, и оценивают себя высоко. 10% студентов совершенно не готовы к 

риску и действиям, связанным с риском имеют низкий уровень готовности. 

50% из общего количества студентов показали средний уровень готовности к 

риску. 

По результатам анализа данных Мельбурнского опросника принятия 

решений (МОПР) мы получили 100% высокий уровень бдительности, что 
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позволяет говорить о студентах-психологах как о думающих людях, 

принимающих взвешенные решения, анализирующих ситуации, с развитой 

потребностью в сборе информации, прежде чем совершать действия.  

Дальнейший анализ показал, что 30% испытуемых имеют высокий 

уровень избегания, что характеризует их как личности склонных избегать 

ответственности за принятые решения. 70% респондентов – это те, кто имеет 

средний уровень избегания. Не всегда, но чаще самостоятельно принимают 

решения и берут на себя ответственность.  

Анализ по шкале прокрастинация показал следующие результаты: 47% 

студентов показали низкий уровень прокрастинации. 43% испытуемых 

показали высокий уровень прокрастинации. И 10% испытуемых –высокий 

уровень прокрастинации.  

Результаты расчетов по шкале сверхбдительность  показали,  что 47% 

испытуемых имеют низкий уровень сверхбдительности, в меньшей степени 

склонны к импульсивным реакциям при принятии решения. И 53% студентов 

имеют высокий уровень сверхбдительности.  

Рассмотрим результаты проведенного корреляционного анализа между 

показателями по шкалам опросника «Самооценка склонности к 

экстремально-рискованному поведению» М.Цукерман (табл. № 9). 

 

Таблица 9 

Значимые корреляции по шкалам опросника «Самооценка склонности к 

экстремально-рискованному поведению»  (n=60) 

  2 3 4 

1  0,12 0,47 0,18 

2  0,30 0,30 

3   0,51 
 

Примечание: параметры текста: табл. № 9. Показатели «Самооценка склонности к 

экстремально-рискованному поведению»: шкала 1- ПООР «поиск острых ощущений», 

шкала 2 - НО «непереносимость однообразия», шкала 3 - ПНВ «поиск новых 

впечатлений», шкала 4 – НСТ «неадаптивное стремление к трудностям» 
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Критическое значение коэффициента корреляции для нашей выпорки 

60 человек составляет r=0,25. Большинство шкал опросника положительно 

коррелируют друг с другом, что говорит о прямой связи значений друг с 

другом. Корреляция шкалы «поиск острых ощущений» имеет значимую 

корреляцию (r=0,47) со шкалой «поиск новых впечатлений». Шкала 

«непереносимость однообразия»  имеет значимую корреляцию (r=0,30) со 

шкалой  «неадаптивное стремление к трудностям». Шкала «поиск новых 

впечатлений» коррелируется со шкалой «неадаптивное стремление к 

трудностям» (r=0,51).  

Рассмотрим результаты проведенного корреляционного анализа между 

показателями по шкалам «Мельбурнский  опросник принятия решений»  

(табл. № 10) 

 

Таблица 10 

Значимые корреляции по шкалам «Мельбурнский  опросник принятия 

решений» (МОПР) 

  2 3 4 

1 0,46 -0,29 0,11 

2  
0,07 0,37 

3   
0,42 

 

Примечание: параметры текста: табл. № 10. Показатели  по «Мельбурнский  

опросник принятия решений»: шкала 1- «бдительность», шкала 2 – «избегание», шкала 3 – 

«прокрастинация», шкала 4 – «сверхбдительность». 
 

 

При анализе корреляционных значений по данному опроснику мы 

видим, что существуют положительные и отрицательные связи между 

шкалами. Значение по шкале «бдительность» имеет положительную 

корреляцию со шкалой «избегание» (r=0,46). «Бдительность» напрямую 

связана с когнитивной потребностью в познании, оценка перед принятием 

решений, как свойство, способствующее продуктивному принятию решений, 

а «избегание» показывает в какой степени человек склонен избегать 
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принятие решений самостоятельно.  Предварительный анализ шкал дал нам 

показатель 89% испытуемых думающих, анализирующих  и 70% - 

индивидов, которые берут на себя ответственность и самостоятельно 

принимают решения.  

Шкала «бдительность» имеет отрицательный  значимый коэффициент 

(r=-0,29) со шкалой «прокрастинация», это означает наличие 

противоположной связи и следовательно, чем выше «бдительность», тем в 

меньшей степени студенты склонны к «прокрастинации» - откладывать 

принятие решений и готовы действовать. 

Положительный коэффициент корреляции между «избегание» и 

«сверхбдительность» (r=0,37) позволяет говорить о том, что в ситуации 

выбора склонны действовать импульсивно.  

Между шкалами «прокрастинация» и «сверхбдительность» также есть 

значимая корреляционная связь (r=0,42). Предыдущий анализ шкал показал, 

что 53% студентов имеют высокий и очень высокий уровень значения 

«прокрастинация» и 53% имеют уровень «сверхбдительность» выше 

среднего. Существует прямая связь между откладыванием принятия решений 

и неоправданным «метанием», импульсивность в  принятии решений. 

Сначала откладывают принятие важных решений, а затем в «панике» 

выбирают то, что максимально соответствует их представлениям «верному 

решению». 

Рассмотрим результаты проведенного корреляционного анализа между 

показателями по тестам опроса (табл. № 11). 
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Таблица 11 

Значимые корреляции между показателями по тестам 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  
0,41 

  
  -0,30   

2   
0,47 

 
0,50 

 
-0,51 

 
-0,29 

3   
0,30 0,30 

   
-0,30 

 
4    

0,51 0,34 
 

-0,35 
 

-0,28 

5     
0,53 

 
-0,50 -0,32 -0,27 

6      
-0,46 -0,66 

 
-0,40 

7       
0,46 -0,29 

 
8         

0,37 

9         
0,42 

 

Примечание: параметры текста: табл. № 11. Показатели: 1 – «склонность к риску» по 

опроснику «Исследование склонности к риску» А.Г.Шмелев, 2 -   «поиск острых ощущений», 3 – 

«непереносимость однообразия», 4 – «поиск новых впечатлений», 5 – «неадаптивное стремление к 

трудностям» по опроснику «Самооценка склонности к экстремально-рискованному поведению» 

М.Цукерман, 6 – «готовность к риску» по опроснику «Готовность к риску» А.М.Шуберт, 7 – 

«бдительность», 8 – «избегание», 9 – «прокрастинация», 10 – «сверхбдительность» по опроснику 

Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР). 

 

Мы видим, что показатели «склонности к риску» положительно 

коррелируют с показателями «непереносимость однообразия» (r=0,41). 

Анализ опросника показал, что 86% студентов имеют средний уровень 

склонности к риску и 7% - высокую. Это значит у 93% испытуемых 

присутствует такая личностная характеристика как «склонность к риску» и 

они не переносят однообразие. 

Отрицательная корреляция «склонности к риску» с показателем 

«избегание» (r=-0,30) это означает наличие противоположной связи. Чем 

выше показатель «склонность к риску», тем ниже значение показателя 

«избегание». Люди склонные к риску избегают брать на себя ответственность 

за принятие решений. Личностная характеристика «склонность к риску» не 

имеет корреляцию с показателем «готовность к риску». В нашем 

исследовании можно сделать вывод, что имея склонность к риску, студенты  

не  готовы идти на риск, предпринимать рисковые действия. 
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Корреляционный коэффициент «поиск острых ощущений» 

положительно коррелирует с показателем «готовность к риску»  (r=0,50).  

Это может свидетельствовать о том, что в поисках острых ощущений 

испытуемые готовы идти на риск. Показатель «поиск острых ощущений» 

имеет отрицательную связь с показателем «избегание» (r=-0,51). Студенты 

готовые к рискованным действиям готовы брать на себя ответственность за 

принятые решения. Аналогично существует отрицательная связь показателя 

«поиск острых ощущений» с «сверхбдительность» (r=0,29), уровень 

значимости низкий, но все же существует связь и показывает, что в нашей 

выборке  готовые к риску студенты не склонны действовать импульсивно. 

Существует отрицательная связь между показателем «непереносимость 

однообразия» и «прокрастинация» (r=-0,30), что подтверждает результат – 

87% студентов имеющих средний и высокий уровень гипертимности  и 

непереносимости монотонной работы, тем не менее, не склонны  

откладывать решения в «долгий ящик». 

Показатель «поиск новых впечатлений» имеет положительную 

корреляционную связь с показателем «готовность к риску» (r=0,34), в поиске 

новых впечатлений студенты готовы рисковать. Показатель «поиск новых 

впечатлений» имеет отрицательные коррекционные значения с показателем 

«избегание» (r=-0,35) и «сверхбдительность» (r=-0,28) – это указывает, на то, 

что студенты не делают большого различия между поиском острых 

ощущений и поиском новых впечатлений, это показатели успешно 

коррелируют друг с другом. И видно, что  коэффициенты корреляции почти 

идентичны. И можно говорить о том, что в поисках новых впечатлений 

молодые люди склонны игнорировать ответственность и действовать 

импульсивно. 

Показатель «неадаптивное стремление к трудностям» - 70% студентов 

показали средний и высокий уровень, они готовы находить и преодолевать 

трудности, иногда быть инициаторами конфликтов. Данный показатель 

имеет положительный корреляционный коэффициент (r=0,53) с «готовность 



86 
 

к риску». Иначе выглядит ситуация с показателями «неадаптивное 

стремление к трудностям» и «избегание» (r=0,50), коэффициент показывает, 

что молодые люди все же  склонны избегать ответственности в своем 

стремлении к риску. Отрицательный коэффициент (r=0.32) между 

показателями «неадаптивное стремление к трудностям» и «прокрастинация»  

показывает, что свою готовность рискованно действовать они не готовы 

откладывать. А отрицательная связь показателей «неадаптивное стремление 

к трудностям» и «сврхбдительность» (r=-0,27) говорит об отсутствии 

импульсивности в их рискованных действиях.  

Коэффициент корреляции между показателями  «готовность к риску» и 

«бдительность» (r=-0,46) показывает отрицательную связь, это может 

свидетельствовать о том, что существует низкая толерантность к 

неопределенности и прежде чем сделать выбор необходимо больше 

информации. Отрицательный коэффициент корреляции (r=-0,66) между  

«готовность к риску» и «избегание» говорит о наличие противоположной 

связи, и это может быть свидетельством того, что они избегают рисковых 

действий и ситуаций, связанных с риском. Подтверждением этого может 

быть наличие противоположной связи между «готовность к риску» и 

«сверхбдительность» коэффициент корреляции (r=-0,40).  

Результаты  факторного анализа и кластерного анализа позволяют 

увидеть целостную, непротиворечивую картину склонности к риску у людей 

с разной склонности к нему. Рассмотрим индивидуальные особенности двух 

крайних групп с низкой склонностью к риску и высокой склонностью к 

риску. 

В нашем исследовании у лиц с низким уровнем склонности к риску 

выявились такие индивидуальные особенности  в поведении как: 

способность к монотонной работе, отсутствие стремления в поисках острых 

ощущений, ригидность, избегание конфликтов, консерватизм, не готовность 

брать на себя ответственность за принятые решения.  
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Рисунок 9. Пример дендограммы студентки Марины Я. 

 

Примером является дендограмма (рис. 9) студентки Марины Я. объект 

«риск» находится  близко с объектами «стресс» и выполнение обязанностей» 

и не готовность принимать решения самостоятельно, склонность 

откладывать решение важных дел на потом, высокий уровень бдительности и 

сверхбдительности, отсутствие импульсивности. Отказ от совершения 

действий вообще, а рискованных тем более. Психосемантический подход в 

исследовании позволил выявить, что у лиц с низкой склонностью к риску 

понятие «риск» чаще объединено в общие кластеры с понятиями 

«выполнение обязанностей», «стресс», «болезнь», «неудача», 

«преподаватели», «ответственность».   Объект «риск» образует единый 

кластер с объектом «выполнение обязанностей», который соединяется с 

отдельными кластерами «стресс» и «моя профессия», «болезнь», 

неприятности» и «моя работа» 

У лиц с высокой склонностью к риску были обнаружены такие 

индивидуальные особенности в поведении как:  гипертимность, склонность к 
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чрезвычайным происшествиям, стремление к трудностям, принимающие 

решения самостоятельно, толерантность к неопределенности, стремление 

искать новую информацию, готовы брать ответственность на себя, 

стремление к новизне, импульсивность.   

 

 

Рисунок 10. Пример дендограммы студента Ильи С. 

 

Примером является дендограмма (рис. 10) Ильи С., Где видно, что 

рядом с объектом «риск» стоят «деньги» и «ответственность». Однако общий 

кластер «риск» образует с объектом «ответственность, а затем соединяется с 

кластерами «воля» и «достижение успеха». Психосемантический подход в 

исследовании позволил выявить, что у лиц с высокойкой склонностью к 

риску понятие «риск» чаще объединено в общие кластеры с понятиями 

«деньги», «ответственность», «личная независимость», «выгода», 

«интересное занятие».  
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Выводы по главе 3 

 

В ходе проведенного эмпирического исследования представления о 

риске были изучены  с различных сторон. 

Изучены различные методы и методики оценки склонности и 

готовности к риску, с целью выявить адекватные для нашего 

феноменологического  исследования методы изучения риска как 

психологического явления. 

Проведена диагностика субъективной картины риска испытуемых с 

помощью опросника «Методика семантического дифференциала. Проведена 

диагностика смысловых особенностей поведения в ситуациях риска, с 

помощью выбранных тест-опросников. С помощью кластерного и 

факторного анализа проведена обработка полученных результатов. 

 В ходе анализа выделись подгруппы: 1) виды деятельности; 2) 

личность, включая ценности, потребности и прочее; 3) этапы жизненного 

пути; 4) отдельные люди и группы; 5) негатив; 6) группа, где объект «риск»  

не представлен. С их помощью мы смогли проанализировать. 

Выявили и описали индивидуальные смысловые поля по группам с 

высокой  и низкой склонностью к риску. По результатам исследования 

установлено, что представления о риске, готовность к риску, самооценка 

готовности к риску у студентов, тесно связаны с социальными аспектами 

жизни, такими как этапы жизненного пути, виды деятельности, потребности, 

другие люди, и в зависимости от индивидуальных особенностей придают им  

положительные либо отрицательные оценки. С помощью метода 

семантического дифференциала мы выявили и описали субъективные 

смысловые картины риска студентов-психологов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был исследован феномен риска в психологии на 

примере группы студентов факультета психологии. 

В первой главе достаточно подробно было рассмотрено определение 

понятия «риск», его составляющие. Были выявлены основные направления 

изучения риска в психологических исследованиях. Изучены литературные  

источники и собрана информация о компетентности в профессиональной 

сфере. На основе  профессиональной компетенции в различных профессиях и 

профессии психолога позволили сформулировать  определение «рисковой 

компетенции» для специалистов в психологии. Также была выявлена 

взаимосвязь общественного восприятия риска и его семантического образа. 

Проанализировано влияние социальных, психологических, социально-

психологических факторов, влияющих на выбор конкретных рискованных 

альтернатив. Изучены внешние и внутренние источники неопределенности 

как одной из главных составляющих ситуации риска. Рассмотрение риска в 

рамках принятия решений, концепции надситуативной активности и 

изучение индивидуальных особенностей  и восприятия риска. Были 

выделены уже известные  предпосылки рискованного поведения и 

рассмотрены существующие критерии оценки собственных возможностей. 

Была сделана попытка приблизится к пониманию природы феномена риска, 

который  является многомерным и многоплановым. 

Во второй главе были проанализированы основы и общие принципы 

феноменологического  метода исследования в психологии. Выделены 

существенные отличия от традиционных опросных методов, в основе 

которых используется субъективная структура данных и предполагает 

сравнение индивидуальных результатов. В семантическом пространстве  

открывается возможность отразить личностный смысл какого-либо явления 

для индивида. Уникальность феноменологического метода заключается в 

том, что позволяет сравнить индивидуальные результаты по различным 

тестам с собственными оценками. Применение методов экспериментальной 
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психосемантики дает возможность исследователям получить достоверные 

результаты при проведении психологических исследований, особенно в  

группах, где существуют сомнения в получении правдивых результатов. Это 

позволило утверждать, что методы психосемантики являются наиболее 

подходящими для исследования представлений человека о различных 

объектах действительности и отношений к ним, чем другие применяемые 

методы психологической диагностики. Методы экспериментальной 

психосемантики позволяют провести процедуру исследования с глубоким 

анализом результатов. 

В третьей главе были выявлены, изучены и проанализированы 

индивидуальные особенности индивидов. Мы сравнили сознательные и 

бессознательные установки в отношении к риску, склонности к риску и 

готовности совершать рискованные действия. Выделили существующие 

связи представлений о феномене риска с социальными аспектами жизни. 

В результате нашего исследования подтвердилась рабочая гипотеза: 

Риск проявился в многообразии  субъективных представлений 

испытуемых о нем. С другой стороны, мы выделили некоторые типичные 

тенденции в имплицитном понимании риска, а также  специализированные 

семантические группы. Данный анализ результатов подтверждает 

необходимость дальнейшего исследования субъективной картины риска как 

составляющей рискологической культуры. 

Подводя итог проведенного эмпирического исследования, необходимо 

отметить, что проблемы изучения склонности к риску, готовности к риску и 

представлений о риске, являются все еще до конца не изученными и 

достаточно новыми, открывают большие возможности для их дальнейшего 

исследования. Современная психология все больше внимания уделяет 

психологии риска, что дает возможность использования полученных 

исследовательских результатов для предотвращения всевозможных 

негативных последствий, связанных с рисками, а также рассмотреть данный 

феномен с позитивной стороны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 



102 
 

 



103 
 

 

 

 



104 
 

 

 

 



105 
 

 

 

 



106 
 

 

 

 



107 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бланк ответа 

ФИО__________________________________________________________ 

Группа _____________________ Возраст ____________Дата____________ 

Вопросы 

1. Какие риски в профессии психолога вы знаете? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Выбирая профессию типа человек-человек, думали ли Вы о наличии 

рисков в данной профессии? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Что изменилось в Вашем восприятии профессии после проведения 

исследования? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Дендограммы участников исследования 
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Дендограмма с использованием метода  

межгрупповых связей 

 
                           0         5        10        15        20        

25 

  Label               Num  +---------+---------+---------+---------+---------

+ 

 

Моя работа             18   ─┐ 

Моя профессия          32   ─┤ 

Моя карьера            28   ─┼─┐ 

Мое настоящее          26   ─┘ │ 

Моя учеба               2   ─┬─┼─┐ 

Интересное занятие     25   ─┘ │ │ 

Деньги                  6   ───┘ │ 

Мое свободное время    29   ─────┤ 

Мои друзья             15   ─┐   │ 

Счастье                31   ─┼─┐ │ 

Психология             14   ─┘ │ ├─┐ 

Моя семья              30   ───┼─┤ │ 

Мое будущее             7   ───┘ │ │ 

Университет            35   ─────┘ ├─┐ 

Преподаватели           3   ───────┤ │ 

Любовь в паре          13   ───┬───┘ ├─┐ 

Творчество             21   ───┘     │ │ 

Достижение успеха       1   ───┬─────┘ ├─┐ 

Я                       8   ───┘       │ ├───┐ 

Мое увлечение          27   ───────────┘ │   │ 

Выполение обязанностей 19   ─────────┬───┘   │ 

Выгода                 23   ─────────┘       ├─┐ 

Воля                    5   ───┬─┐           │ │ 

Мое прошлое            36   ───┘ │           │ │ 

Риск                    4   ─────┼─────┐     │ 

├─────────────────────────────┐ 

Личная независимость   10   ─────┘     ├─────┘ │                             

│ 

Ответственность        12   ───────┬───┘       │                             

│ 

Общение с людьми       24   ───────┘           │                             

│ 

Матер-ое благополучие   9   ───────────────────┘                             

│ 

Неприятности           22   ─┬─┐                                             

│ 

Призвание окружаю      33   ─┘ ├───┐                                         

│ 

Болезнь                20   ───┘   ├─┐                                       

│ 

Неудача                16   ───────┘ ├───────────────────┐                   

│ 

Однокурсники           34   ─────────┘                   

├───────────────────┘ 

Сексуальность          11   ─────────────────────┬───────┘ 

Стресс                 17   ─────────────────────┘ 
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