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Результаты 

 
 

  

 Теоретико-методологический (поисковый) этап 

 Теоретические основы 
     Проблематика «риска» является междисциплинарной и изучается в рамках различных научных 

дисциплин: когнитивная и социальная психология, социология, маркетинг, экономика, лингвистика, 

антропология, политические науки, здравоохранение, поведенческая медицина, экология, философия, 

юриспруденция.  

      Риск является некой социальной конструкцией, а восприятие риска индивидом и выбор стратегии 

рискованного поведения становятся ключевыми вопросами для специалистов поведенческих и 

социальных наук, и изучаются применительно к широкому кругу вопросов: поведение в сфере 

здоровья, экономическое поведение (страхование и финансы), реакция на угрозу стихийных бедствий и 

техногенных катастроф и др. 

      

  

   

Выводы 
Склонность к риску (риск как личностная характеристика) -  фактор предиспозиции.  
Поведение риска как реакция  (ответ на «вызовы» ситуации) - факторы преципитации.  
В культуре любого общества, как и в субкультурах образующих его групп, существуют свои нормы 
поведения риска. Они регулируют поведение риска в тех или иных ситуациях. В культуре же коренятся 
представления о «нормальном» риске, присущих тому или иному виду поведения, разделяемые всеми 
носителями данной культуры. В целом паттерны поведения риска помимо личностных особенностей и 
характеристик ситуации, также детерминируются принадлежностью индивида к определенной культуре и 
субкультуре, а также его принадлежностью к различным формальным и неформальным группам. 
 
Направления развития исследования  
План эмпирического исследования. Обследование 3-х статистических групп: 1) представители т.н. 
«опасных профессий», воспринимающих риск как «нормальную» характеристику своей деятельности;  
2) лица, практикующие опасное для здоровья поведение;  
3) лица, пережившие катастрофы и продемонстрировавшие высокий уровень принятия риска. 

 Основные публикации  

Гурвич И.Н., Цветкова Л.А., Антонова Н.А., Ерицян К.Ю. Концептуализация поведения «риска» с позиций  

    психологической науки // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2014. Вып. 3. (принята к печати) 
     
 

 

Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ проекта № 13-06-00831 проведения научных 

исследований в период с 01.01.2013 г. по 31.12.2015 г. 04.02.2014 

Материалы и методы 
Цель: качественно-количественное описание феномена 

формирования поведения риска в онтогенезе. 

Методы: анализ, систематизация и классификация 

теоретических и эмпирических данных и подходов, 

существующих в мировой науке. 

Схема формирования поведения риска в онтогенезе 
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Концептуализация категории риска 

Интерпретация психологического содержания поведения «риска» многообразна, и практически полностью 

зависит от той теоретической ориентации, которой придерживается исследователь.  

Результаты 

Теоретические и эмпирические исследования  поведения «риска»  

РИСК 

• Объективный 

• Субъективный 
(воспринимаемый) 

Дифференциация понятий 

• «восприятие риска»                                            
(risk perception),  

• «установка к риску»                                           
(risk attitude), 

• «принятие риска»                                              
(risk-taking).  

Младший 
детский и 
школьный 
возраст 

• Формиро-
вание 
представ-
лений о 
возмож-
ности 
"рискован-
ного" 
поведения 

Подростковый 
возраст 

• Подрост-
ковое 
"экспире-
ментиро-
вание" 

Юношеский 
возраст 

• «поиск» 
т.н. 
ролевых 
моделей 

Период 
взрослости и 
зрелости 

• Сформиро-
ванная 
склонность к 
риску; 
идентифи-
кация с 
ролевыми 
моделями; 
актуализация 
накопленног
о опыта 

Старческий 
возраст 

• "выгора-
ние" 
поведе-
ния риска 


