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Modern studies of risk behavior factors, as a rule, are limited to detailing the psychological status of a person                     

endowed with a propensity to take risks. The psychophysiological component of risk behavior initiation remains insufficiently 
developed from the point of view of studying the central and autonomic mechanisms of its maintenance. As a result of                   
a complex of experimental studies with the participation of 60 people, the functional and psychophysiological mechanisms 
of the individual formation of a person's propensity for risky behavior are detailed. The significant role of the general nonspecific 
reactivity of the organism in the development of psychological prerequisites for complex forms of behavior has been revealed.      
The gender specificity of the combination of psycho-type indicators that initiate the development of risk behavior is determined. 
Thus, the systematic organization of functional, psycho-physiological and psychological mechanisms of  the individual 
formation of a person's propensity for risky behavior is substantiated. 
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По своей природе рискованное поведение, 
так или иначе, является приспособительным по-
ведением, способным обеспечивать скорейшее 
удовлетворение актуализированных потребностей. 
Рискованное поведение может оцениваться как 

положительно, так и отрицательно, в зависимости 
от конкретной деятельности человека. Так, в усло-
виях высокой неопределенности ожидаемого ре-
зультата в рамках профессиональной деятель-
ности (военная, спортивная деятельность, работа
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человека-оператора сложных систем управления), 
способность к риску предполагает возможность 
добиться оптимальных решений в сложившейся 
нестандартной ситуации. Однако, с медицинской 
точки зрения, рискованное поведение однозначно 
воспринимается как негативное, угрожающее инди-
видуальному и общественному здоровью [5, 11].  

В западном обществе в целом сформирова-
лось положительное отношение к рискованному 
поведению, где способность рисковать воспринима-
ется как социально значимое и полезное качество, 
позволяющее, в конечном итоге, оптимально реаги-
ровать на постоянно изменяющиеся условия среды. 
В России, напротив, общей тенденцией в восприя-
тии рискованного поведения является его негатив-
ная оценка, где склонность к риску определяется 
как саморазрушающее, аутоагрессивное свойство 
личности, обусловленное, в том числе, низкими 
адаптационными возможностями конкретного чело-
века [3, 9, 11, 12].   

Вне зависимости от этого, следует признать, 
что поведение риска является вариантом адаптив-
ного поведения, свойственного отдельным индиви-
дам, наделенным определенными психофизиологи-
ческими и психологическими предпосылками. 

Современные исследования факторов риско-
ванного поведения, как правило, ограничиваются 
детализацией психологического статуса человека, 
наделенного склонностью к риску [4, 10]. Психо-
физиологический компонент инициации поведения 
риска остается недостаточно проработанным с точки 
зрения изучения центральных и вегетативных 
механизмов его сопровождения. 

Сложившаяся ситуация обосновывает необхо-
димость исследования комплексного влияния психо-
физиологических и психологических предпосылок 
формирования склонности человека к рискован-
ному поведению. 

В результате ранее выполненных собствен-
ных исследований был разработан интегративный 
критерий оценки функционального статуса чело-
века – уровень общей неспецифической реактив-
ности организма (УОНРО), определяемый посред-
ством приборной оценки порога тепловой чувстви-
тельности (ПТЧ). Обоснована целесообразность 
выделения высокого, среднего и низкого УОНРО, 
отличающихся устойчивой спецификой сочетания 
генетических, морфофункциональных и нейрогумо-
ральных характеристик организма, внутри каждого 
из них [6, 14]. Использование УОНРО в качестве 
базового критерия индивидуализации психофизио-
логического статуса способно обеспечивать ком-
плексный учет эндогенных факторов формирования 
сложных форм поведения человека. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Выявить связи УОНРО, показателей психоэмо-

ционального статуса с психофизиологическими                  
и психологическими характеристиками склонности 
человека к рискованному поведению.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании участвовало 60 человек, 
30 мужчин и 30 женщин 18–23 летнего возраста, 
студентов Волгоградского государственного универ-
ситета. Отбор испытуемых осуществлялся методом 
простой случайной выборки, при условии получе-
ния письменного информированного согласия. 
Было обеспечено соблюдение принципов Всеобщей 
декларации по биоэтике и правах человека в части 
статей 4, 5, 6 и 9. 

Для оценки УОНРО использовали лабора-
торный алгезиметр «Ugo Basile» (Италия), прин-
цип работы которого основан на учете времени 
экспозиции инфракрасного излучения, оказывающе-
го пороговое ноцицептивное воздействие на кожу 
тыльной поверхности дистальной фаланги сред-
него пальца руки. Время, в секундах, необходимое 
для рефлекторного устранения кисти от теплового 
раздражителя, в автоматическом режиме фикси-
ровалось фотоэлементом и принималось за инди-
видуальный ПТЧ. Интервал ПТЧ от 0,5 до 15,4 с 
соответствует высокому УОНРО, от 15,5 до 30,4 с – 
среднему УОНРО, от 30,5 до 45,5 с – низкому 
УОНРО [6].  

Для оценки психофизиологического потенциа-
ла склонности человека к рискованным действиям 
посредством бланкового тестирования определяли 
выраженность психотипа (кардиотипа) А, харак-
терного для активной, эмоционально подкрепленной 
стратегии поведения [1]. Психологические предпо-
сылки формирования рискованного поведения 
оценивали по стандартным показателям социаль-
ной деструктивности, авантюризма, склонности             
к риску, экстраверсии, нейротизма, акцентуациям 
темперамента и характера [1, 5, 13].  

Формирование первичных данных и стати-
стическая обработка результатов исследования 
осуществлялись в программах MS Excel 2007 
(12.0.6611.1000) (Microsoft), Statistica 6.0 (StatSoft). 
Сравнительный анализ различий эксперименталь-
ных данных между группами наблюдения осу-
ществлялся методом Вилкоксона–Манна–Уитни. 
Для оценки выраженности и направленности связей 
исследуемых показателей рассчитывался коэффи-
циент корреляции Спирмена.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                                   
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате комплекса экспериментальных 

исследований определен ряд связей УОНРО с неко-
торыми показателями склонности человека к рис-
кованному поведению. Прежде всего, в группах 
мужчин и женщин, дифференцированных по УОНРО, 
был выполнен анализ выраженности авантюризма 
и социальной деструктивности как основных показа-
телей рискованного поведения среди ВИЧ-инфици-
рованных людей [8]. Распределение величин ана-
лизируемых показателей по группам наблюдения 
представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Проявление авантюризма и деструктивности у мужчин и женщин с различным УОНРО 

 

Необходимо отметить, что степень проявле-
ния авантюризма и социальной деструктивности 
имеет линейный характер распределения между 
группами наблюдения с максимальной выраженно-
стью в группах мужчин и женщин с высоким УОНРО. 
При этом у мужчин, отличающихся высоким УОНРО, 
наблюдается статистически значимое преоблада-
ние как авантюризма, так и социальной деструк-
тивности относительно мужчин, характеризую-
щихся низким УОНРО (соответственно с р < 0,01       
и р < 0,05). У женщин с высоким УОНРО превалиро-
вание авантюризма не достигает существенных 
различий, а преобладание социальной деструктив-
ности отличается статистической значимостью 
относительно женщин с низким УОНРО (р < 0,05).  

Полученные результаты свидетельствуют о зна-
чимой роли общей неспецифической реактивности 
организма в формировании сложных форм поведе-
ния человека, связанных с инициацией рискованных 

действий. Ранее выполненные собственные иссле-
дования, характеризующие психофизиологические 
корреляты УОНРО, выявили, что индивиды, отли-
чающиеся высоким УОНРО, обладают преимуще-
ственно правополушарной активностью, мини-
мальной выраженностью амплитуды альфа-ритма 
коры головного мозга и максимальными проявлени-
ями индекса напряжения (по Р.М. Баевскому, 1979) 
в совокупности с симпатикотонией [7]. Данная                    
характеристика подтверждает физиологическую 
обусловленность индивидуальной склонности чело-
века к рискованному поведению. 

На следующем этапе исследования был 
выполнен анализ корреляционных связей общей 
неспецифической реактивности организма с широ-
ким спектром психологических показателей склон-
ности человека к рискованному поведению.  

Наиболее выраженные взаимосвязи исследу-
емых показателей отражены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Выраженность корреляционных связей общей неспецифической реактивности организма                                              

с некоторыми показателями склонности человека к рискованному поведению 
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Представленные данные позволяют выде-
лить ряд существенных моментов. Во-первых, 
по основным показателям склонности человека 
к поведению риска (авантюризм, деструктивность, 
рискованность, экстраверсия) наблюдается одно-
направленная, прямая связь с общей неспецифи-
ческой реактивностью организма, как у мужчин, 
так и у женщин, что свидетельствует об универсаль-
ности базовых биологических механизмах инициа-
ции активного адаптивного поведения. Во-вторых, 
по ряду акцентуаций имеется разнонаправленная 
выраженность корреляционных связей анализи-
руемых показателей у мужчин и женщин. Так, 
дистимичность, тревожность и экзальтированность в 
группе мужчин, в отличие от женщин, отрицательно 
связаны с неспецифической реактивностью орга-
низма, что свидетельствует о холерических чертах 
темперамента у мужчин с высоким УОНРО, склон-
ных к рискованному поведению. В-третьих, также 
проявляется разнонаправленная выраженность 
корреляционных связей общей неспецифической 
реактивности организма у мужчин и у женщин с по-
казателями поведенческой, социальной и экономи-
ческой активности. Минимальная выраженность 
данных показателей у женщин с высоким УОНРО, 
склонных к рискованному поведению, наделяет                   
их просоциальными чертами характера. 

Дальнейшие исследования были направлены 
на детализацию связей выраженности психотипа 
(кардиотипа) А как комплексного критерия амби-
циозности, личностной, эмоционально подкреп-
ленной активности с психологическими показате-
лями склонности человека к поведению риска.  

С точки зрения физиологии, инициация пове-
дения типа А обусловлена активностью мозгового 
слоя надпочечников, посредством секреции адрена-
лина [2]. Это обосновывает биологическую природу 
проявления психотипа (кардиотипа) А, наделенного, 
априори, склонностью к рискованным действиям.  

Наиболее выраженные взаимосвязи иссле-
дуемых показателей представлены на рис. 3. 

Полученные результаты свидетельствуют о вы-
раженной прямой связи значительной части основ-
ных показателей склонности человека к рискован-
ному поведению с психотипом (кардиотипом) А. 
При этом, в большей степени у мужчин, с выра-
женностью психотипа А коррелирует экстраверсия 
(р < 0,001), нейротизм (р < 0,001), педантичность 
(р < 0,001), демонстративность (р < 0,05), риско-
ванность (р < 0,05), обида (р < 0,05) и эмотивность 
(р < 0,05), а у женщин – авантюризм (р < 0,001), 
возбудимость (р < 0,001), раздражительность              
(р < 0,05) и тревожность (р < 0,05).  

 

 
Рис. 3. Выраженность корреляционных связей психотипа А с некоторыми показателями                                             

склонности человека к рискованному поведению 
 

Представленные данные наделяют актив-
ную амбициозность мужчин, отраженную в пси-
хиотипе (кардиотипе) А, рискованностью дей-

ствий, а активную амбициозность женщин дан-
ного психотипа – склонностью к инстинктивным 
поступкам и авантюризмом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В результате выполненных исследований 

обоснована системность организации функцио-
нальных, психофизиологических и психологиче-
ских механизмов индивидуального формирования 
склонности человека к рискованному поведению. 
Выявлена значимая роль УОНРО в развитии пси-
хологических предпосылок сложных форм пове-
дения. Определена половая специфика сочетания 
показателей психотипа, инициирующих развитие 
поведения риска. 
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