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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СКЛОННОСТИ К РИСКУ 

Аннотация: в статье приводится теоретический анализ основных аспек-

тов склонности к риску. Проводится разграничение понятий «личностный 

риск», «готовность к риску», «склонность к риску». Рассматривается модель 

«восхождения к риску» В.А. Петровского и его взгляд на явление склонности к 

риску. 
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Риск – актуальный феномен для исследователей в современном обществе. 

Проблема риска основывается на необходимости быстрого принятия решений, 

многозадачности, многовариантности в мире. 

Феномен риска по-особому проявляется в личности, а именно выражается в 

направленности человека на риск, которая носит название «склонность к риску». 

Данное понятие определяет склонность человека к проявлению того или иного 

рискованного действия. Изучение склонности к риску необходимо для прогно-

зирования поведения человека в рискованных и стрессовых ситуациях. 

Склонность к риску начали изучать ещё в середине XX века, одними из пер-

вых были М. Воллах, Д. Катц, Н. Коган и т. д. Однако оно до сих пор не до конца 

изучено и однозначно не определено. В психологии, помимо склонности к риску, 

используются понятия «готовность к риску» и «личностный риск». Необходимо 

разграничить данные понятия. 

Личностный риск, по определению Т.В. Корниловой, это «личностные 

предпосылки эффективно или охотно действовать в ситуациях неопределённо-

сти» [2, с. 167]. Данное свойство личности рассматривается в психологии отно-

сительно двух моделей риска: диспозиционной и ситуационной [2]. Согласно 
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ситуационной модели, личностный риск связан с индивидуальными различиями 

только в определённых ситуациях, включающих фактор риска. В диспозицион-

ной модели личность выступает носителем этого свойства, которое может про-

являться, либо не проявляться в ситуациях риска. Именно согласно диспозици-

онной модели личностный риск выступает как склонность к риску, готовность к 

риску или рискованность. 

Что касается готовности к риску, стоит отметить следующее. П. Вайнцвайг 

говорит о готовности к риску «как характерологической составляющей храбро-

сти (смелости)» [1]. В работах Т.В. Корниловой готовность к риску определяется 

как «умение субъекта принимать решения в условиях неопределённости как не-

достаточности ориентиров» [2, с. 168]. Г. Айзенк готовностью к риску называет 

склонность к поиску сильных ощущений [1]. 

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

свойство, различающее поведение людей в однотипных задачах [2, с. 168]. Диф-

ференциация понятий «готовность к риску» и «склонность к риску» связана с 

особенностями перевода с английского и немецкого языков, и в действительно-

сти они являются синонимами. Понятие личностный риск является более широ-

ким, по сравнению с двумя предыдущими, и включает в себя не только устойчи-

вое свойство личности, но и ситуативный компонент рискованного поведения 

человека. 

Основу изучения склонности к риску составляет широко изученный в пси-

хологии феномен риска. В связи с этим выделяемые компоненты риска сопоста-

вимы и с таким свойством личности, как склонность к риску. Так, к функциям 

склонности к риску относятся всё те же защитная, регулятивная, стимулирую-

щая, инновационная и оценочная функции. Среди факторов склонности к риску 

выделяются внешние и внутренние. 

В.А. Петровский выделяет виды склонности к риску [3]: 

– склонность к мотивированному (ситуативному) риску, используется ради 

достижения определённых выгод, выигрыша, получения одобрения, является 

средством адаптации к опасной ситуации; 
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– склонность к немотивированному (бескорыстному) риску: направлена на 

противодействие опасности, устранение её, реализуя подобную стратегию пове-

дения субъект не избегает опасности, не отказывается от риска, а специально вы-

бирает ряд действий, который принято считать опасным. 

В рамках изучения склонности к риску особое внимание стоит обратить на 

модель «восхождения к риску», предложенную В.А. Петровским [3]. Централь-

ной идеей в ней выступает неадаптивность. В данной концепции речь идёт о мо-

тивации и личностных свойствах человека, подвергающего себя опасности, иду-

щего на риск. 

Адаптивность есть соответствие цели человека и результата его деятельно-

сти, неадаптивность – их расхождение. Неадаптивная активность, по мнению 

А.В. Петровского, это особая форма активности, направленная навстречу опас-

ности и выступающая как результат свободного выбора субъекта. Модель «вос-

хождения к риску» основывается на убеждении, что, в ситуации опасности адап-

тивному импульсу к бегству на каждом уровне восхождения противостоит не-

адаптивный «порыв» к опасности [4]. 

На основе данного воззрения В.А. Петровский выделяет варианты реагиро-

вания на угрозу, и делить их на две основные группы. 

Первая группа – реакции избегания, она включает в себя: врождённые за-

щитные реакции, индивидуально приобретённые реакции ухода от опасности, 

ценностно обусловленные реакции на избегание (проявление социальных уста-

новок, побуждающих к осторожности). 

Вторая группа – стремление навстречу опасности, куда входит: врождённая 

ориентировочная реакция, «жажда острых ощущений», ценностно обусловлен-

ное стремление к опасности. 

Выбор между двумя тенденциями в итоге заканчивается победой адаптив-

ного, либо неадаптивного импульсов. Победа адаптивного импульса над неадап-

тивным приводит к отказу от риска и к реакциям первой группы, реакциям избе-

гания. Победа неадаптивного импульса приводит к тому, что субъект рискует. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Выбор между вариантами реагирования на угрозу осуществляется посредством 

воли человека. 

В.А. Петровский выдвинул предположение, что человек «испытывает саму 

способность осуществлять выбор в ситуации ограничений свободы вы-

бора» [4, с. 240]. Таким образом, способность осуществлять выбор превращается 

для человека в особую задачу самопознания, и, откажись от риска, он не спра-

вится с решением этой внутренней задачи. 

Таким образом, склонность к риску – актуальный феномен современной 

психологии. Важным является разделение понятий «личностный риск», «готов-

ность к риску» и «склонность к риску». Особый интерес представляет тео-

рия В.А. Петровского – модель «восхождения к риску». В.А. Петровский описал 

собственный взгляд на склонность к риску, как врождённое качество, основанное 

на идеи неадаптивности. 
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