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сия, агрессивная политика некоторых государств, направленная на пере-
дел сфер влияния, экономические кризисы и социальные потрясения, 
пандемия, природные и техногенные катастрофы. В динамике происхо-
дящих событий не может себе позволить находиться в стороне и психо-
логическая наука. Однако, несмотря на проводимые научные изыскания 
в изучении проблем профессионального риска, в психологии остается 
еще огромное число «белых пятен». Мы можем предположить, что не-
достаточное внимание к данной проблематике со стороны психологии 
могло быть обусловлено в первую очередь тем, что до сих пор не суще-
ствует единого понимания основных конструктов категории «риск».

Термин «риск» известен науке давно. В источниках гражданского 
права Древнего Рима упоминалось о «риске кредита» и об «отсрочке за 
чей-то риск» [13]. Очень часто «риск» употребляется как универсаль-
ный термин. Так, риску можно подвергаться, его можно распределить, 
можно освободиться от доли риска и др. Однако преимущественно о 
риске говорят как о явлении с неопределенным исходом, часто непо-
средственно связанном с процессом принятия решений. 

В научной литературе высказывается суждение о том, что в русский 
язык слово «риск» пришло из Европы. В переводе с испанского слово 
«риск» (riski) означает «скала; идти на скалу, подвергаться опасности», 
т. е. подразумевается любая возможность убытка или ущерба, вероятная 
опасность или неудача [16].

В английском языке слово «риск» появилось в середине XVIII в., за-
имствовано из французского языка, как слово «risquе» (сомнительный). 
Английский термин «risk» стали применять около 1830 г. в страховых 
операциях, и в течение примерно 100 лет два произношения (английское 
и французское) существовали параллельно. Испанские и португальские 
мореплаватели этим словом обозначали опасность, которая угрожала их 
кораблям [2, с. 17]. Только в прошлом столетии производное «risqué» ста-
ло словом для обозначения нарушителей закона, а в экономической лите-
ратуре и деловой практике окончательно утвердило себя слово «risk» [5].

В литературе и массовом сознании людей широко распространено 
мнение о риске как о возможной опасности или неудаче. Риск – это всег-
да опасность возникновения неблагоприятных последствий, относи-
тельно которых неизвестно, наступят они или нет [1; 12, с. 11; 14, с. 55]. 
При этом С.И. Ожегов характеризует риск в двух значениях: возможная 
опасность, неудача и действие наудачу, в надежде на счастливый исход 
[10]. В то же время как деятельность человека, состоящую в неопреде-
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Исследователями различных областей знаний на постоянной основе 
уделяется определенное внимание проблеме риска. Работы по данной 
тематике не теряют своей актуальности в связи с тем, что в мире про-
исходят события, затрагивающие все сферы жизнедеятельности населе-
ния. Среди основных триггеров выделяются терроризм, мировая рецес-
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нием неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе ко-
торой имеется возможность количественно и качественно оценить веро-
ятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения 
от цели». В отличие от него другие авторы под риском понимают «не 
ущерб, наносимый реализацией решения, а возможность отклонения от 
цели, ради достижения которой принималось решение». При подобном 
подходе риск может выступать в деятельности человека в качестве цели, 
средства либо мотива.

В качестве цели риск выступает в том случае, если человек специально 
рискует для самоутверждения в глазах определенной социальной группы. 
Он умышленно ищет опасность, выбирая ее в качестве средства достиже-
ния своей цели. Человек может также выбирать риск в качестве мотива. 
Это характерно для позиции «риск ради риска», с целью удовлетворения 
имеющейся потребности, проявляющейся во влечении к опасности.

М.А. Котик указывает, что еще в 30-х гг. советские психотехники 
определяли опасную ситуацию по критерию высоких психофизиологи-
ческих требований, которые она предъявляет к человеку, и выделили в 
качестве высшего полюса ее градации, когда требования, предъявляемые 
ситуацией, превышают возможности человека. Вводился даже коэффи-
циент опасности ситуации, представленный как соотношение характери-
стик опасной ситуации и психофизиологических возможностей человека 
противостоять ей. Автор считает, что коэффициент опасности ситуации 
должен учитывать и степень тяжести вытекающих из нее последствий.

Впервые в зарубежной экономической литературе о риске заговорил 
Дж.М. Кейнс. В 70-е гг. в США появились первые исследования в об-
ласти социологии и психологии восприятия риска. Позже данная про-
блематика разрабатывалась немецкими социологами. 

В русскоязычной литературе психологические аспекты риска осве-
щали в своих работах А.В. Петровский, А.А. Кондрацкий, В.Д. Руда-
шевский, В.А. Абчук и др. Исследования, проводимые А.В. Петровским, 
захватывают аспекты «бескорыстного» риска и в рамках общепсихоло-
гической теории деятельности проводится его анализ. А.В. Петровский 
впервые также предложил термин «надситуативный риск» как особую 
форму проявления активности человека.

Ю.М. Плотницкий в своих работах затрагивает риск в социологии. 
Вопросы политического риска рассматривает Я.С. Яскевич. Этому же 
вопросу посвящены труды Ш.З. Султанова. За рубежом эта тема наи-
более полно рассмотрена в работе Г. Бехмана «Современное общество 
как общество риска» [3].

ленности ее исхода, часто связанную с опасностью, трактуют риск в 
своих трудах А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, В.И. Даль, В.В. Давы-
дов, А.В. Запорожец, М.С. Гринберг и др. 

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона говорится о 
риске следующее: «Риск – под этим словом в страховой технике под-
разумевают опасность, угрожающую объекту каким-либо вредом, за 
который страховое учреждение обязано вознаградить страхователя»
[17, с. 804]. При этом в своем словаре А.В. Петровский и М.Г. Ярошев-
ский определяют три основных взаимосвязанных значения риска: 

мера ожидаемого неблагополучия при неуспехе в деятельности, 
определяемая сочетанием вероятности неуспеха и степени неблагопри-
ятных последствий в этом случае;

действие, в том или ином состоянии грозящее субъекту потерей 
(проигрышем, ущербом);

ситуация выбора между двумя возможными вариантами действия: 
менее привлекательным, однако более надежным, и более привлека-
тельным, но менее надежным [11, с. 334].

При этом ряд исследователей, проведя анализ термина «риск», по-
казывают следующие подходы к его применению:

1) вероятность возникновения аварий;
2) вероятность реализации негативного воздействия;
3) вероятность происхождения событий;
4) математическое ожидание ущерба (математическое ожидание – 

одна из числовых характеристик распределения вероятностей случай-
ной величины);

5) математическое ожидание функции потерь;
6) функция вероятности;
7) действие на границе устойчивости в условиях неопределенности;
8) опасности, которым могут быть подвержены человек и окружаю-

щая среда [15].
Невзирая на различные подходы к толкованию термина «риск» фило-

логами, психологами и юристами, обнаруживается сходство взглядов, риск 
при этом описывается как ситуативная деятельность, протекающая в усло-
виях опасности, направленная на достижение поставленной цели и допу-
скающая возможность наступления негативных последствий [4; 6; 7; 18].

В.П. Макаренко характеризует риск как единство обстоятельств и 
индивидуально-групповых предпочтений, критериев оценки ситуа-
ции, на основе которых принимается «оперативное решение» [8, с. 4]. 
А.Л. Альгин понимает риск как «деятельность, связанную с преодоле-
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влять и нежелательный для себя, вынужденный выбор, поэтому такое 
действие не может считаться подлинно свободным, так как оно не явля-
ется результатом собственного волеизъявления личности, не выражает 
ее коренные интересы [9, с. 124].

В своих работах В.О. Мельникова указывает, что одним из распро-
страненных и наиболее важных для общества видов человеческой ак-
тивности является профессиональная деятельность каждого конкрет-
ного члена общества. Ее значение определяется наличием постоянной 
общественной потребности в результатах любой профессиональной де-
ятельности. Исходя из подобного посыла, можно утверждать, что риск 
в профессиональной деятельности изначально связан с достижением 
полезного результата.

Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних 
дел, ее цели и пути достижения лежат в плоскости, прямо противопо-
ложной деятельности правонарушителей. Данная позиция правоохра-
нителей изначально противопоставлена нарушителям норм права, по-
рождая противоборство. В свою очередь, это противоборство приводит 
к конфликту, который исходя из остроты ситуации и возможных нега-
тивных последствий для преступника может протекать во всех возмож-
ных его формах и проявлениях.

Само возникновение конфликтной ситуации порождает у противо-
борствующих сторон, как правило, чувство опасности и неопределен-
ности, а ее развитие сопряжено с элементами неожиданности и случай-
ности. В таких условиях сотрудник правоохранительных органов при-
нимает решение о совершении действий на основании субъективной 
оценки ситуации и внутреннего убеждения. Как показывает правоохра-
нительная практика, данные действия являются единственным наибо-
лее оптимальным вариантом поведения, которое видит сотрудник в кон-
кретной ситуации.

В одном из своих произведений Л.Н. Толстой отмечает: «В каждой 
опасности есть выбор, и выбор, сделанный под влиянием, например, 
чувства долга, есть храбрость, а выбор, сделанный под влиянием низ-
кого чувства, – трусость; поэтому человека, который из тщеславия, или 
из любопытства, или из алчности рискует жизнью, нельзя назвать хра-
брым, и наоборот, человека, который под влиянием честного чувства 
семейной обязанности или просто убеждения откажется от опасности, 
нельзя назвать трусом». 

Представленная Л.Н. Толстым модель показывает возможность вы-
бора в жизни каждого человека, у которого имеется вариант осознанно 

В юриспруденции вопросами риска занимались в различных областях 
такие исследователи, как Р.С. Белкин, А.В. Дулов, Г.А. Зорин, И.И. Басец-
кий, П.П. Побрыгаев, Е.П. Приходько, В.П. Шиенок. В числе наиболее 
интересных работ можно выделить труды таких авторов, как В.А. Ой-
гензихт и Б.С. Антионов. Достаточно полно осветили проблему риска 
А.Л. Савенок, М.С. Гринберг, З.И. Саморокова и А. Тимербулатова. 

Аспекты риска нашли свое отражение и в исследованиях по эконо-
мике. Главным вопросом, освещаемым в данной литературе, является 
риск принятия решений с учетом возможных экономических потерь.

Таким образом, из всего изложенного и с учетом мнения большин-
ства отечественных и зарубежных авторов мы можем охарактеризовать 
риск как деятельность в условиях неопределенности, направленную на 
выбор варианта поведения в ситуации, когда имеется возможность оце-
нить предполагаемый результат [13, с. 14].

При подобном толковании перед нами возникает новая категория – 
«выбор», или, как ее называют в научной литературе, альтернативность. 
Именно она является неотъемлемой чертой риска. Предполагается, что 
альтернативность основана на принятии решения и направлена на ис-
ключение всех вариантов поведения, не соответствующих ситуации или 
потребностям субъекта в определенный момент времени. В рассматри-
ваемой ситуации несколько вариантов развития событий могут вступать 
в противоречие друг с другом, так как не могут быть выполнены одно-
временно. Лицо избавляется от выбора только в тот момент, когда ока-
зывается в состоянии удовлетворить все свои потребности одним дей-
ствием или исполнить одно, не упуская другого. 

Стоит отметить, что отказ от выбора также является его разновид-
ностью. Риск в обязательном порядке предполагает ситуацию принятия 
решения. Из одной только возможности наступления катастрофического 
явления не следует никакого риска, а в лучшем случае – угроза. И толь-
ко после того, как принято решение, следует ли что-либо против этого 
предпринять, в игру вступает риск [3].

Таким образом, исходя из того, что термин «риск» не является си-
нонимом опасной ситуации, а имеет достаточно широкое толкование, 
в своей работе мы умышленно уходим от рассмотрения всего возмож-
ного спектра профессионального риска в деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, рассматривая его исключительно в плоскости 
принятия решения в опасных ситуациях. 

Вместе с тем выбор не всегда является свободным. К.А. Новиков в 
одной из своих работ впервые отмечает, что личность может осущест-
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ника правоохранительных органов, становясь внешними силами, регули-
рующими активность, побуждая его действовать определенным образом.

Все это позволяет нам говорить о том, что риск в профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел приобретает черты 
конвенциональности, т. е. лицо, вовлеченное в данный вид деятельно-
сти, для достижения целей и решения оперативно-служебных задач обя-
зано выбрать модель поведения, определяемую самой деятельностью, 
при этом выбор методов выполнения должностных обязанностей и до-
стижения обозначенных целей ограничен рамками правового поля. 

В этой связи исследование проблемы профессионального риска при 
рассмотрении конституирующего его признака – альтернативности, 
протекает в неразрывной связи с мотивационной сферой личности, при-
званной ответить на вопросы, объясняющие причины того или иного 
поведения сотрудников органов внутренних дел в ситуациях, представ-
ляющих угрозу жизни и личной безопасности.

Таким образом, мы можем говорить о том, что риск являясь деятель-
ностью, осуществляемой в условиях неопределенности и направленной 
на выбор варианта поведения в ситуации, когда имеется возможность 
оценить предполагаемый результат, в профессиональной деятельности 
ОВД приобретает конвенциональные черты, формируя модель «Конвен-
циального риска», которая оказывает влияние на мотивационную сферу 
сотрудника за счет воздействия не только внутренних, но и внешних 
(в том числе нормативно-правовых) факторов, определяющих ситуатив-
ное поведение.
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включиться в опасную ситуацию либо избежать ее. Но эта модель прак-
тически неприемлема для людей, основная профессиональная деятель-
ность которых связана с риском и опасностью. Это неотъемлемая часть 
профессии, а все действия лиц, вовлеченных в нее, всегда лежат в рамках 
правового поля и направлены на достижение общеполезного результата. 
В данном случае общеполезный результат стоит выше личных интересов 
и в опасных ситуациях такой человек не вправе отказаться от исполнения 
своих обязанностей по мотивам опасности для его жизни.

Любое принятие решения сотрудником правоохранительных органов 
в процессе осуществления профессиональной деятельности является 
сложной многофакторной моделью, на процесс формирования которой 
кроме индивидуально-личностных воздействуют и социально-правовые 
факторы, такие как:

1) нормативные правовые акты, в результате нарушения которых 
лицо может претерпевать уголовную ответственность. Так, неоправдан-
ные действия сотрудника органов внутренних дел в условиях отсутствия 
опасной ситуации либо бездействие при ее наличии могут привести к 
привлечению его к уголовной ответственности по ст. 425 и 426 Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь (превышение служебных полномо-
чий и бездействие власти);

2) административно-правовые акты, которые в отличие от уголовно-
правовых влекут материальную ответственность;

3) нормативные правовые акты, регламентирующие служебную 
деятельность и влекущие в случае их нарушения привлечение к дис-
циплинарной ответственности (замечание, выговор, строгий выговор, 
увольнение);

4) социальная перцепция деятельности сотрудника правоохрани-
тельных органов, т. е. социальное восприятие порождает ожидание от 
сотрудника органов внутренних дел определенной модели поведения 
под угрозой общественного осуждения. 

Необходимо отметить, что сотрудник правоохранительных органов, 
облаченный в форменную одежду, не может уклониться от участия в 
ситуации, представляющей угрозу обществу или охраняемым законом 
интересам. Общество не принимает во внимание психофизическое со-
стояние сотрудника органов внутренних дел в этот момент, оно ждет его 
немедленного включения в опасную ситуацию и принятия действенных 
мер со стороны представителя правоохранительных органов по ее раз-
решению либо пресечению. 

В связи с этим можно констатировать, что все вышерассмотренные 
обстоятельства оказывают влияние на выбор варианта поведения сотруд-
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сти в работах современных исследователей А.А. Деркача [11], Э.В. Сай-
ко [11], В.А. Барабанщикова [12], Н.А. Дубинко [13], В.Л. Ситникова 
[14] содержится материал о структуре и механизмах образа, регулирую-
щий трудовые отношения и деятельности людей. Вместе с тем проблема 
своеобразия психического склада образа у представителей различных 
профессий и, в частности, в управленческой деятельности исследуется 
крайне недостаточно. Важно, что из ряда раскрываемых теоретических 
и прикладных психологических аспектов значимость психического об-
раза определяется возможностью выявления и изучения психологиче-
ских факторов его формирования, благодаря которым во многом обе-
спечивается регуляция действий в условиях руководства и управления 
людьми. Поэтому в настоящее время возрастает необходимость изуче-
ния вопросов профессиональной подготовки и готовности руководителя 
к управленческой деятельности системы («человек – человек» «субъ-
ект – объект» управляемой среды). В связи с чем нами решались зада-
чи выявления и изучения личностных факторов формирования образа 
руководителя у субъектов управления. В настоящей статье изложены 
данные о формировании и об определении уровней сформированности 
образа руководителя по результатам практических заданий в обучении.

Опираясь на методологические основания и исходные требования 
концепции образа, а также на результаты полученных эмпирических 
данных были разработаны и апробированы 50 практических заданий, 
направленных на формирование образа руководителя (некоторые из них 
даны в контексте). Задания построены с учетом трех этапов внедрения: 
подготовительного, основного и заключительного. Основная цель зада-
ний первого этапа – подготовка субъекта (обучающегося) к приему и 
использованию информации об образе руководителя. Цель заданий вто-
рого этапа – преобразование образа с помощью имеющейся и входной 
(новой) информации об образе (руководителя) с учетом поставленной 
практико-поисково-ориентированной задачи, оценка результата, анализ 
и выводы. Цель заданий третьего этапа – проверка (виды обратных свя-
зей) сформированного образа с учетом индивидуального результата и 
обобщенного эмпирического к профильной и в целом самостоятельно-
сти деятельности руководителя. 

В исследовании приняли участие руководители различных сфер 
управления в количестве 125 человек, стаж работы – не менее 5 лет, 
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Н.А. Дубинко, Е.М. Бахмат

ПРИКЛАДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГИИ:
ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ОБРАЗА РУКОВОДИТЕЛЯ

В психологической науке вопросами концепции образа занимались 
известные ученые С.Л. Рубинштейн [1], Б.Г. Ананьев [2], Л.С. Выгот-
ский [3], А.Н. Леонтьев [4], Г.А. Асмолов [5] и др. Среди прикладных 
наук в работах В.П. Зинченко, А.В. Запорожца [6], Б.Ф. Ломова [7], 
Д.А. Ошанина [8], Н.Д. Заваловой, В.А. Пономаренко [9], М.А. Кременя 
[10], В.М. Водлозерова [10] представлен материал по психологии труда, 
инженерной психологии к изучению образа как динамической системы, 
анализируя среду «человек – машина». В профессиональной деятельно-


