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АНАЛИЗ ФЕНОМЕНОВ АГРЕССИИ И СКЛОННОСТИ К РИСКУ 

Аннотация: в статье проводится теоретический анализ связи склонности 

к риску с агрессией. Рассматривается склонность к риску как важное свойство 

личности человека, в его положительном и отрицательном аспектах. Даётся 

определение и краткая характеристика понятия «агрессия». Приводятся дан-

ные, подтверждающие связь рассматриваемых феноменов. 
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Личность человека является системным образованием, в котором большин-

ство качеств и свойств, так или иначе, зависят друг от друга. Развитие одних 

свойств непременно влечёт за собой развитие, либо регресс других. Между каче-

ствами и свойствами личности существуют как прямые, так и обратные зависи-

мости. Кроме того, существует взаимосвязь личностных особенностей с биоло-

гическими и физиологическими аспектами человеческого организма. Все эти 

взаимосвязи нуждаются в подробном и непосредственном изучении. 

Исследование связей между различными психическими и биологическими 

особенностями человека дают возможность для более подробного узнавания 

природы того или иного явления, составления наиболее полной структуры пси-

хики человека, а также имеют и непосредственно практическое значение – раз-

вивать необходимые качества личности субъекта посредством регулирования 

взаимосвязанных с данным качеством особенностей. 

Склонность к риску – важное и актуальное явление современного общества. 

Склонность к риску определяется Т.В. Корниловой как «индивидуальное свой-

ство, различающее поведение людей в однотипных задачах» [4, с. 168]. 

Склонность к риску в личности занимает важное место. В первую очередь, 

потому что определяет поведение человека как в ситуациях неопределённости 
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и стресса, так и в обычной жизни. В психологии, в зависимости от взглядов ав-

торов, склонности к риску приписывается как положительное, так и отрицатель-

ное значение. Так, с положительной точки зрения данное свойство является важ-

ным и полезным для человека, так как способствует быстрому принятию реше-

ния в стрессовой ситуации, возможности оперативного выбора из нескольких ва-

риантов решения задачи. Благодаря склонности к риску у человека могут фор-

мироваться такие качества, как самоуважение, уверенность в себе, чувство соб-

ственной привлекательности. Кроме того, в настоящее время огромное количе-

ство профессий требует от человека высокого уровня склонности к риску. К та-

ким профессиям относятся не только экстремальные, как например пожарный, 

лётчик, горноспасатель, но и профессии, требующие быстрого и уверенного при-

нятия решений (например, предприниматель, юрист, руководитель и т. д.). 

С точки зрения понимания данного свойства личности как отрицательного, 

склонность к риску определяется как предрасположенность к необдуманным по-

ступкам, приводящим с большой вероятностью к неблагоприятному исходу, как 

желание острых ощущений, в результате которого возникает неразумное пове-

дение. Кроме того, выраженная склонность к риску у человека может ухудшать 

процесс, а вместе с тем и результат его деятельности, особенно той, которая тре-

бует длительного сосредоточения, упорства и кропотливости. Так, по результа-

там исследования А.П. Самсоновой, лица, не склонные к риску, гораздо более 

качественно и эффективно выполняли необходимую работу, по сравнению с ли-

цами, склонными к риску [3]. Ещё одной отрицательной стороной данного свой-

ства является то, что во многом именно склонность человека к риску провоци-

рует множество смертей по неосторожности, автокатастроф и смертельных слу-

чайностей. 

В различных исследованиях была установлена связь склонности к риску со 

стремлением к поиску новых ощущений, импульсивностью, тревожностью, эго-

центризмом и др. Одной из наиболее актуальных направлений изучения является 

установление связи склонности к риску с агрессией. Агрессия на протяжении 

долгого времени является важным аспектом многих психологических 
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исследований. Необходимость её изучения диктуется как самим обществом (воз-

растание числа насильственных действий и агрессивных конфликтов в городах, 

повышение уровня агрессии в детском возрасте и т. д.), так и интересом самих 

исследователей. 

Следует начать с того, что сам термин «агрессия» многогранен и может по-

ниматься по-разному. В латинском языке первоначально использовалось слово 

«adgradi», близкое по значению к агрессии, и означающее «наступать». Обраща-

ясь к словарям, можно встретить определения, сходные с первоначальным зна-

чением слова. Так, например, в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова агрессия 

понимается как «вооруженное нападение одного или нескольких государств на 

другие страны с целью захвата их территории и насильственного подчинения 

своей власти», а «агрессивный» как «наступательно-захватнический» [5, с. 20]. 

С.Н. Ениколопов даёт одно из наиболее распространённых определений 

агрессии. 

«Агрессия – целенаправленное деструктивное и наступательное поведение, 

нарушающее нормы и правила сосуществования людей в обществе, наносящее 

вред объектам нападения (одушевленным или неодушевленным), причиняющее 

физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт 

(отрицательные переживания, состояния напряженности, страха, подавленности 

и др.)» [2, с. 64]. 

Описание феномена риска часто включает в себя агрессию, как один из ас-

пектов его проявления. По результатам многих исследований склонности к риску 

именно с агрессией и агрессивностью подтверждаются корреляционные зависи-

мости. С.В. Быкова отмечает, что люди агрессивные, с сильной потребностью в 

доминировании и самоутверждении, более рискованны [1]. Е.П. Ильин отмечает, 

что склонность к риску связанна с такими личностными чертами, как независи-

мость, стремление к успеху, склонность к доминированию и агрессивность [3]. 

Таким образом, склонность к риску и агрессия – взаимосвязанные фено-

мены. Вполне возможно, что установление зависимости одного из них от другого 

приведёт к возможности регулирования данных особенностей личности. 
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Следовательно, необходимо более качественное и подробное исследование этих 

феноменов. 
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