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Жизнь современного общества сопряжена с разного рода рисками -геополитическими,
политическими, социальными, экономическими, финансовыми, технологическими и про-
чими. Феномен риска носит междисциплинарный характер и изучается не только психо-
логами (Дейнека О. С., Долныкова А. А., Журавлев А. Д, Корнилова Т. В., Котик М. А.,
Ломов Б. Ф., Петровский В. А., Позняков В.П., Рощин С.К., Солнцева Г.Н., Тихомиров
O.K., Тугорева Е.В., Хащенко В. А., Канеман Д., Козелецкий Ю., Словик П., Тверски
А. и др.), но и специалистами в области научного управления, социологии, экономики и
финансов (Альгин А. П., Зубок Ю. А., Штайльманн К., Черкасов В. В., Чернова Г. В.,
Кудрявцев А. А., Малахов С. В.)

Психологические аспекты поведения людей в ситуации риска оказались
в центре внимания психологов в начале становления прикладной психологии, а имен-
но 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. Как отмечает М. А. Котик в книге «Психология и без-
опасность» (1989), склонность к риску оценивалась с помощью ситуативно-поведенческих
методов либо методов опросных, предполагающих самооценку, самоотчет. В 70-80-е годы
XX века склонность к риску стала предметом изучения экономической психологии.

В итоге можно считать, что проблемы психологии риска были и остаются актуальны-
ми для прикладной психологии. При этом есть основания полагать, что в данной области
остаются вопросы, требующие общепсихологического, теоретического и эмпирического ис-
следования. В частности, отсутствуют данные о границах изменчивости склонности к рис-
ку в онтогенезе, на разных возрастных этапах, о влиянии на склонность к риску ведущей
деятельности личности, ее социально-профессионального статуса и в целом социальной
ситуации развития, так же недостаточно освещена проблема склонности к риску у пред-
ставителей экстремальных профессий.

Актуальность темы, наличие нерешенных теоретических и практических вопросов по
проблеме психологической склонности к риску у представителей экстремальных про-
фессий обусловили выбор предмета и объекта исследования, постановку цели, задач и
формулировку гипотез.

Целью исследования является выявление индивидуально-психологических особенно-
стей личности военнослужащих, склонных к риску. В исследовании принимали участие
военнослужащие войсковой части № 26977 г. Севастополя, находящиеся на контракт-
ной службе. Выборка составила 25 человек. Возраст испытуемых от 20 до 45 лет. Для
диагностики индивидуально-психологических особенностей использовались методики: ин-
дивидуально-типологический опросник (ИТО) Л.Н. Собчик, опросник склонности к от-
клоняющемуся поведению (СОП) А.Н. Орел.

В ходе анализа полученных данных по методике ИТО, было выявлено, что у 73% ис-
пытуемых низкий уровень синзетивности, что может быть признаком склонности к ригид-
ному восприятию окружающей реальности, низкой чувствительности к раздражителям.
У 27% военнослужащих высокий уровень синзетивности, который характеризуется особой
чувствительностью и восприимчивостью к внешним воздействиям.
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У 92% военнослужащих - низкий уровень тревожности, который говорит о склонности
к адекватной оценке ситуации а так же нечувствительности к вероятным опасностям в
конкретных ситуацияхнизкой мотивации на достижение успеха.

80% испытуемых показали низкие результаты по шкале «Дезадаптация», что может
говорить о высокой приспособляемости организма к постоянно меняющимся условиям
внешней или внутренней среды, а также успешной адаптации к воинской службе и ее
основным составляющим. У 20% военнослужащих высокие показатели по данной шкале,
характеризующиеся сложной приспособляемостью к условиям воинской службы, недоста-
точным уровнем адаптации к внешним условиям в целом.

У 73% испытуемых отмечаются низкие показатели по шкале «Депрессивность», что
свидетельствует о нормальном фоне настроения и отсутствии депрессивных тенденций.

73% военнослужащих обладают низким уровнем компромиссности, что характеризует
склонностью к решению конфликтов иными, возможно авторитарными, методами. При
этом у 80% респондентов отмечаются низкие показатели по шкале «Внутреннего кон-
фликта», что говорит об его отсутствии внутреннего конфликта и гармоничном складе
личности.

У 88% испытуемых отмечаются низкие показатели по шкале «Агрессивность», кото-
рые свидетельствуют о отсутствии склонности к агрессивным реакциям на стрессовые
ситуации. Однако у 12% - высокие результаты по данной шкале, которые раскрываются
в склонности к агрессии и слабом самоконтроле.

По методике СОП было выявлено, что 87% и 80% военнослужащих не склонны к де-
виантному и аддиктивному поведению, соответственно. Низкий показатель атипичности
ответов у 80% респондентов позволяет говорить о характерности вышеописанных черт
для большинства испытуемых.

Таким образом, подводя итог эмпирическому исследованию можно сделать вывод, что
в профиле личности военнослужащего выделяются такие индивидуально-психологиче-
ские особенности, как низкая синтезивность, компромиссность, депрессивность, отсут-
ствие внутреннего конфликта, склонности к девиантному и аддиктивному поведению,
низкий уровень дезадаптации, что свидетельствует о высокой приспособляемости к по-
стоянно меняющимся условиям внешней или внутренней среды и хорошей адаптации к
воинской службе и ее составляющим. Важность подобного рода исследований заключа-
ется в том, что они позволяют вовремя предупредить негативные тенденции, а также
оценить состояние личности в целом.
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