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Проблема рискового поведения становится одной из наиболее актуальных в 

современном научном мире. Массовое общество, «общество пресыщения» 

стимулирует у людей нехватку впечатлений и эмоций, поэтому случаи 

необоснованного риска становятся все более частыми. 

Механизмы рискового поведения нуждаются в специальном изучении. 

Проблема находится на границе биологии, психологии, экономики и социологии. 

Биологическая основа рискового поведения основана на взаимо-

обуславливающем влиянии серотонинергической,  моноаминергической, 

иммунной, липидной системы и ГАМК. Рисковое поведение гедонистично, 

поэтому мотивация рискового поведения связана с активизацией центра 

удовольствия и выработкой адреналина, норадреналина, дофамина. Прибегая к 

помощи рискового поведения, человек получает мощную биологическую 

реакцию систем своего организма, которая делает его нечувствительным к боли и 

воздействует на центр удовольствия. В течении некоторого времени организм 

привыкает к ситуации, ранее воспринимаемой как рисковая, поэтому нейроны, 

ответственные за работу центра удовольствия не получают порцию химических 

элементов, поэтому человеку нужны все более мощные стимуляторы риска.  

Биологическая основа рискового поведения через нейрофизиологические 

механизмы детерминирует в дальнейшем изменение психических процессов 

жизнедеятельности человека. Рисковое поведение предполагает наличие 

определенных особенностей работы нервной системы, что выражается в уровне 

нейротизма, психотизма и экстраверсии. Высокие показатели нейротизма связаны 

с повышенной активностью у данного человека парасимпатической системы 

(выделяет медиатор и гормон ацетилхолин). Экстраверсия связана с повышенной 

активацией симпатической системы (гормон адреналин). Наличие этих гормонов 

является немаловажным фактором, определяющим механизмы рискового 

поведения. Таким образом химико-биологический уровень в совместном 



взаимодействии с нейрофизиологическими факторами приводит к изменению 

психологических характеристик личности, подверженной рисковому поведению. 

Проведенное нами исследование позволяет предположить, что на 

психологическом уровне рисковое поведение является эмоционально-

аффективным с преобладанием деструктивного компонента, что не исключает 

возможность сублимирования рискового поведения в социально значимые 

формы. Рисковое поведение предполагает двоякую взаимосвязь – с одной 

стороны оно близко к агрессивному поведению, так как сопровождается 

мобилизацией организма. В другой стороны, оно направлено не против внешних 

раздражителей, как это свойственно агрессии, а может причинить ущерб прежде 

всего самому субъекту рискового поведения, поэтому рисковое поведение 

содержит ряд сходных черт с депрессивно - суицидальным поведением. Но 

отождествление последствий депрессивно-суицидального периода и рискового 

поведения неправомерно. С одной стороны, рисковое поведение зачастую 

является реакцией организма на длительный стресс и депрессивно-суицидальный 

период, переходом к более конструктивной фазе этого периода. В то же время мы 

можем отметить и обратную взаимосвязь: рисковое поведение формирует период 

повышенной функциональной активности дофаминергической и 

катехоламинергической систем, что может привести к их истощению, снижению 

активности и способствовать последующему развитию депрессивности 

Долгое время рисковое поведение считалось формой девиации, но в свете 

последних теорий показывают социальную значимость риска, возрастание 

рискового поведения в коллективе. 

Рисковое поведение связано с жаждой хождения на грани, сенсорным 

голодом. Поэтому анализ психологических факторов формирования рискового 

поведения необходимо дополнять анализом социальных факторов. 

Психологические факторы формирования рискового поведения формируется не 

только как реакция на биологические изменения организма, но и как реакция на 

социальный запрос общества. В частности одним из наиболее существенных 

факторов возрастания рискового поведения в настоящее время является 



пропаганда СМИ  особого типа мышления («массовой психологии») и поведения, 

направленного на потребление, поиск удовольствий. Кроме того, особенности 

современного ритма жизни, а в частности постоянное присутствие других людей 

возбуждает и снижает ответственность за собственное поведение. Эти явления, 

названные деиндивидуализацией, становятся более вероятными по мере 

увеличения числа окружающих людей и анонимности действий (униформа, 

отсутствие освещенности и др.), а также при наличии совместных, отвлекающих 

сознание действий (скандирование, пение и др.). Психологическая 

деиндивидуализация, присущая рисковому поведению приводит к тому, что 

собственная целостность организма не является доминирующей ценностью, 

поэтому в данном состоянии человек может причинить себе вред. 

Рисковое поведение, таким образом, является частью сложного комплекса 

биологических и психологических изменений человека в соответствии с 

изменениями факторов и условий его жизнедеятельности. Поэтому рисковое 

поведение требует не только внимания со стороны психологов и биологов, а 

является одной из наиболее глобальных проблем общества в целом. 

 
 


