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В современной спортивной психологии и психофизиологии одно из важнейших мест занимает про-
блема субъективного риска, сознательного рискованного поведения спортсменов. В статье ходе анализа 
различных подходов дается определение понятию риск, уточняются факторы, определяющие специфику 
спортивной деятельности и лежащие в основе рискованного поведения, а также рассматривается взаимос-
вязь склонности к риску и таких явлений как психическая и психофизиологическая адаптация и дезадап-
тация спортстмена. Обосновывается необходимость использования склонности к необоснованному риску 
в качестве критерия спортивного отбора. Авторами приводятся основные психофизиологические параметры 
и нейродинамические свойства, определяющие уровень адаптации спортсменов и выступающие в качестве 
критериев предрасположенности к выбору рискованной модели поведения. Приведены результаты апроба-
ции психологических и психофизиологических методик диагностики склонности к риску и импульсивности 
и их взаимосвязи с характеристиками нервных процессов. Исследование индивидуально-психологических 
особенностей испытуемых проводилось с помощью опросника А.Г. Шмелева (оценка склонности к риску) 
и опросника В.А. Лосенкова (оценка импульсивности), далее эти данные были соотнесены с результатами 
диагностики силы нервных процессов путем теппинг-теста Е.П. Ильина. В конце статьи даются рекомен-
дации по использованию данной информации при подготовке спортсменов с учетом их индивидуальных 
особенностей.
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In modern sports psychology and psychophysiology one of the most important places is the problem of 
subjective risk, conscious risky behavior of athletes. In the article the analysis of different approaches defines the 
concept of risk, specifies the factors that determine the specifics of sports activities and underlying risky behavior, 
and considers the relationship of risk appetite and phenomena such as mental and psychophysiological adaptation 
and disadaptation of the athlete. The necessity of using the propensity to unreasonable risk as a criterion of sports 
selection is substantiated. The authors present the main psychophysiological parameters and neurodynamic 
properties that determine the level of adaptation of athletes and act as criteria for predisposition to the choice of 
risky behavior. Results of testing of psychological and psychophysiological methods of diagnostics of propensity 
to risk and impulsivity and their interrelation with characteristics of nervous processes are given. The study of 
individual psychological characteristics of the subjects was carried out with the help of the questionnaire of Shmelev 
(assessment of the propensity to risk) and the questionnaire of V. A. Losenkov (assessment of impulsiveness). these 
data were correlated with the results of the diagnosis of nerve processes by tepping test. At the end of the article 
provides recommendations on the use of this information in the preparation of athletes, taking into account their 
individual characteristics.
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Неотъемлемой частью жизни любого 
спортсмена является риск. Современные со-
циальные тенденции в мире, не могут не от-
ражаться на системе спортивной подготовки 
и объективно приводят к расширению ри-
скового пространства, что влечет за собой 
увеличение тех последствий, которые будут 
значимыми для самого спортсмена. В этой 
связи исследования риска как феномена, яв-
ляющегося атрибутом спортивной деятель-
ности, имеют неоспоримое теоретическое 
и прикладное значение.

Как отмечал в своем исследовании 
Б.А. Вяткин, М.С. Ткачева значимость фе-
номена риска, объясняется рядом факторов, 
определяющими специфику спортивной де-
ятельности. К ним можно отнести: установ-
кой на достижение высоких и наивысших 
(рекордных) результатов; систематически-

ми интенсивными и даже максимальны-
ми физическими усилиями, необычными 
для повседневной жизни и деятельности; 
регулярными психическими напряжениями 
очень высокой степени, обусловленными 
экстремальными условиями, в которых про-
ходят спортивные соревнования; высокой 
возбудимостью и достаточной устойчиво-
стью эмоционально-волевых процессов, 
направленных как на вызов действий, так и 
на сдерживание их [1, 2].

Понятие «риск» является одним из важ-
нейших в характеристике любой деятель-
ности человека, в том числе и спортивной, 
в которой человек выступает как субъект 
принятия решений. В данном контексте риск 
понимается как действие, выполняемое 
в условиях выбора в ситуации неопределён-
ности, когда существует опасность в случае 
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неудачи получить в качестве итога труда 
худший результат, чем до выбора [3, 4].

Если обратиться к категории «поведе-
ние», то его можно определить как целост-
ную активность человека, направленную 
на удовлетворение биологических, физио-
логических, психологических и социаль-
ных потребностей [5, 6]. Согласно исследо-
ваниям многих авторов поведение человека 
следует рассматривать как интегральный 
показатель функции головного мозга и как 
следствие психофизиологической активно-
сти индивида [7–9]. 

В спортивной практике интенсивность 
риска и величина рисковых последствий воз-
растает, когда спорт воспринимается спор-
тсменом как профессия или становится ею. 
При этом спортсмен может идти на риск не-
осознанно либо целенаправленно выбирать 
рискованную модель поведения. Выбирая ту 
или иную модель поведения, человек дей-
ствует под влиянием инстинктов и разумной 
воли, выбирая оптимальное соотношение 
того и другого [10]. Именно в инстинктив-
ном, неосознанном поведении возможно 
проявление «немотивированного риска». А 
когда включается разум, человек управляет 
своим поведением усилием воли [11, 12]. 

Адекватность действий является важ-
ным критерием адаптации в условиях ри-
ска, отсутствие которой может приводить 
к неблагоприятным последствиям, прояв-
ляющихся в снижении уровня психической 
и психофизиологической дезадаптации, 
что неизбежно проявляется в профессио-
нальных ошибках и срывах, снижении ра-
ботоспособности, быстрой истощаемости 
функциональных резервов организма, ухуд-
шении здоровья [13]. В соответствии с этим 
встаёт вопрос об эффективности существу-
ющих критериев спортивного отбора, воз-
никает необходимость учёта индивидуаль-

ных психофизиологических особенностей 
спортсменов, их возможностей, которые 
играют решающую роль в успешности их 
профессиональной карьеры [7].

Очевидно, что произвольная регуляция 
людей различна, имеются индивидуальные 
особенности, которые могут быть обуслов-
лены состоянием эмоционально-мотиваци-
онной сферы индивида и психофизиологи-
ческими параметрами. К психологическим 
коррелятам риска относятся такие качества 
личности, как импульсивность, мотиваци-
онные установки на достижение успеха 
и низкий самоконтроль [14].

В ходе проведенного нами исследования 
оценивались особенности поведенческих 
реакций студентов в ситуациях, сопряжён-
ных с процессом принятия решений в ситу-
ациях неопределённости, требующих выбо-
ра рискованной модели поведения, а также 
импульсивность, как одного из показателей 
склонности к риску. Также в работе был из-
учен вопрос о возможных связях В работе 
изучен вопрос о возможных связях индиви-
дуальных особенностей склонности к риску 
и импульсивности у лиц с разными типами 
силы нервных процессов.

Исследование индивидуально-психоло-
гических особенностей испытуемых про-
водилось с помощью следующих тестов: 
опросника А.Г. Шмелева (оценка склон-
ности к риску) и опросника В.А. Лосенко-
ва (оценка импульсивности). Результаты 
исследования позволяют выявить уровень 
сформированности стремления к риску.

В исследовании принимали участие 
33 студента спортивного вуза, специали-
зации легкая атлетика, спортивные игры, 
плавание и гребной спорт (возраст от 18 
до 22 лет). По спортивному мастерству 
в выборке было 5 МС, 6 КМС, 10 человек 
имели I разряд, 2 человека II разряд. 

Данные по диагностике «Склонность к риску» А.Г. Шмелева

Уровень склонности к риску Количество человек Процент
низкий 2 6,06
средний 27 81,82
высокий 4 12,12

Данные по диагностике «Импульсивность» В.А. Лосенкова 

Уровень импульсивности Количество человек Процент
низкий 1 3,03
средний 30 90,91
высокий 2 6,06
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Таким образом мы видим, что высокие 
показатели импульсивности продемонстри-
ровали лишь 2 человека, для них же склон-
ность к риску была выше среднего уровня. 
Остальные обследуемые, у которых были 
высокие показатели склонности к риску 
имели показатели импульсивности на уров-
не средних значений, что может говорить 
о выборе им «обоснованного» риска в слу-
чае неопределенных ситуаций.

При соотнесении данных теппинг те-
ста с результатами диагностики склонности 
к риску выявлено, что из трех человек со 
слабым типом нервных процессов два че-
ловека имеют низкую склонность к риску 
и один среднюю. Из четырех человек, име-
ющих высокую склонность к риску одни 
характеризуется сильным типом нервных 
процессов и три продемонстрировали силь-
но-средний тип нервных процессов. 

Полученные данные были соотнесены 
с данными по диагностике силы нервных про-
цессов путем теппинг-теста Е.П. Ильина. Сила 
нервных процессов является показателем ра-
ботоспособности нервных клеток и нервной 
системы в целом. Сильная нервная система 
выдерживает большую по величине и длитель-
ности нагрузку, чем слабая. Использование 
теппинг-теста для определения силы нервной 
системы основано на определении динамики 
максимального темпа движения рук.

Тип нервной системы Количество человек Процент
Сильный тип нервной системы 2 6,06
Сильно-средний тип нервной  

системы 14 42,42

Средний тип нервной системы 9 27,27
Средне-слабый тип нервной системы 5 15,15

Слабый тип нервной системы 3 9,09

Полученные результаты свидетель-
ствуют о корреляции таких характеристик 
личности как уровень импульсивности 
и склонность к рискованному поведению, 
выявленные же закономерности проявлений 
склонности к риску и характеристик нерв-
ной системы требуют дальнейшего много-
стороннего изучения. В целом полученные 
данные могут быть использованы при под-
готовке спортсменов с учетом их индивиду-
альных особенностей.
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