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Дипломная работа выполнена с целью выявить личностные и социально-

психологические факторы отношения к глобальным рискам у студентов.  

В теоретической части работы выделяется база изучаемых факторов: 

рассматриваются личностные и социально-психологические свойства личности, 

также глобальные риски, их классификации и психологических особенностей и 

выявление личностных и социально-психологических факторов отношений к 

глобальным рискам.  

В исследовании принимали участие 97 юношей технических специальностей 

ВУЗа в возрасте от 19 до 22 лет, обучающихся и не обучающихся на военной 

кафедре. Для проведения исследования использовались методики: Отношение к 

глобальным рискам» Т.А. Нестика, пятифакторный опросник личности (Bigfive) 

Р. МаКрае, П. Коста, в адаптации М.В. Бодунова, С.Д. Бирюкова, методика на 

выявление личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера адаптирован 

Ю.Л. Ханиным, опросник «Личностные факторы принятия решений» ЛФР-25 

Т.В.Корниловой, опросник «Роли в командной работе» Р.М. Белбина, опросник 

«Локус контроля» Дж. Роттера. 

В результате были выявлены особенности отношений к глобальным рискам у 

студентов. Были получены личностные и социально-психологические факторы, 

выявлены различия между группами студентов, и в каждой группе есть своя 

специфика.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа посвящена актуальной теме глобальных рисков, которые 

существуют в настоящий момент в мире и могут привести к различным 

катастрофам.  Глобальные риски влияют на наше состояние, уровень стресса, 

поведение и т.д. И определяется это именно нашим отношением к глобальным 

рискам (кто-то их игнорирует, для кого-то это значимо и т.д.). И причем это 

отношение зависит от наших личностных свойств, наших индивидуальных 

особенностей. Проведенное исследование включает диагностику компонентов 

отношения к глобальным рискам, личностных и социально-психологических 

свойств студентов, обучающихся и не обучающихся на военной кафедре. 

Нужно серьезно подходить к изучению и устранению глобальных рисков, так 

как глобальные риски связаны друг с другом и составляют целостную систему, 

где решение одного риска влияет на другое (Громыко, 2013). 

Глобальные риски имеют ряд психологических особенностей к которым мы 

можем отнести: в экстренных ситуациях из-за отсутствия прошлого опыта люди 

действуют необдуманно при наступлении катастроф и по мнению Э. Гидденса, 

будет «уже слишком поздно», если что-то «пойдет не так» (Гидденс, 1994). Также 

тревожное состояние, нагнетание тревоги снижает поиск решений для 

предотвращения рисков (Нестик, 2014). Глобальные риски требуют 

самоопределения личности и осмысление глобальных рисков происходит за счет 

опоры на моральные ценности человека (Pappas, Pappas, 2015). 

На отношение к глобальным рискам влияют множественные личностные 

характеристики, такие как: доверие к миру, ценностные ориентации, возможность 

будущей перспективы и тревожность (Турчин, 2007). 

Также на отношение к глобальным рискам влияют социально-

психологические факторы к ним относят: принятии решений или решении 

проблем с риском; о склонности к риску, о поведении, связанном с риском, о 

процессе коммуникации в связи с риском, о восприятии риска (Андреева,2005). 
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Цель: выявить личностные и социально-психологические факторы отношения 

к глобальным рискам у студентов.  

Задачи исследования:  

1.Определить особенности отношений к глобальным рискам у студентов, 

обучающихся и не обучающихся на военной кафедре; 

2.Определить специфику личностных свойств у студентов, обучающихся и не 

обучающихся на военной кафедре; 

3.Определить специфику социально-психологических свойств у студентов, 

обучающихся и не обучающихся на военной кафедре; 

4.Выявить личностные и социально-психологические факторы отношения к 

глобальным рискам у студентов; 

5. Определить разницу в отношениях к глобальным рискам и личностных 

свойствах у студентов, обучающихся и не обучающихся на военной кафедре; 

6.Выявить специфику личностных и социально-психологических факторов 

отношения к глобальным рискам у студентов двух групп – обучающихся и не 

обучающихся на военной кафедре. 

Объект исследования: отношения к глобальным рискам у субъектов. 

Предмет исследования: особенности личностных, социально-

психологических факторов отношения к глобальным рискам у студентов.  

Выборка: состоит из 97 юношей – студентов технических специальностей 

ВУЗа в возрасте от 19 до 22 лет. Вся выборка была разделена на 2 группы:  

1) 55 студентов, не обучающихся на военной кафедре; 2) 42 студента, 

обучающихся на военной кафедре. 

Гипотезы исследования: 

1. Существуют факторы отношения субъектов к глобальным рискам, которые 

включают дополнительно их личностные и социально-психологические свойства 

студентов. 
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2. Существуют значимые различия между отношением к глобальным рискам, 

личностными и социально-психологическими у свойствами студентов, 

обучающихся и не обучающихся на военной кафедре. 

3. Существуют специфика структуры личностных и социально-

психологических факторов отношения к глобальным рискам у студентов, 

обучающихся и не обучающихся на военной кафедре. 

Методики исследования:  

 «Отношение к глобальным рискам» Т.А. Нестика. 

 Пятифакторный опросник личности (Bigfive) Р. МаКрае, П. Коста,  

в адаптации М.В. Бодунова, С.Д. Бирюкова. 

 Методика на выявление личностной и ситуативной тревожности 

Ч.Д. Спилбергера адаптирован Ю.Л. Ханиным. 

 Опросник «Личностные факторы принятия решений» ЛФР-25 

 Т.В.Корниловой.  

 Опросник «Роли в командной работе» Р.М. Белбина. 

 Опросник «Локус контроля» Дж. Роттера. 

Методы статистической обработки: U – критерий Манна-Уитни, факторный 

анализ и IBM SPSS Statistics версии 23. 

Структура и объем работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов, заключения и библиографического списка (всего 73 

наименования). В тексте работы имеется 9 таблиц, 6 рисунков. Общий объем 79 

страниц. 

Результаты данного исследования были представлены в тезисах на 

Международной студенческой научно-практической конференции «Психология в 

меняющемся мире: проблемы, гипотезы, исследования» (Титова, 

Дмитриева,2020). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ЛИЧНОСТНЫХ 

И СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОТНОШЕНИЯ К 

ГЛОБАЛЬНЫМ РИСКАМ 

1.1. Исследования отношения к глобальным рискам 

Глобальные риски – одна из актуальных проблем, затрагивающих население 

всего земного шара. Об опасностях, произошедших катастрофах или 

надвигающихся катаклизмов современный человек узнает из СМИ. Человечество 

не стоит на месте и, к сожалению, научно-технический прогресс имеет и 

обратную сторону медали, появляются новые риски и возникают различные 

катаклизмы.  

Нужно серьезно подходить к изучению и устранению глобальных рисков, так 

как глобальные риски связаны друг с другом и составляют целостную систему, 

где решение одного риска влияет на другое (Громыко, 2013). 

П. Лагадек, Ф. Буланжер занимались вопросами синдиники и внесли значимый 

вклад и развитие этой науки. Синдиника, как наука, зародилась в 80-х гг. во 

Франции. Синдиника занимается изучением глобальных рисков, опасностей и 

катастроф. Это направление основывается на специфике управления глобальными 

рисками, разработке мероприятий, которые позволяют снизить воздействие 

факторов риска или ликвидировать угрозу (Максимов, Спиридонов, 2013). 

Страхи, которые испытывают люди перед будущим играют как позитивную 

роль, суть которой заключатся в привлечении внимания к потенциальным 

угрозам, но также и негативную роль, при этом провоцируют «эгоизм 

национальных государств» и ксенофобию, способность менять самого себя в 

результате самоотстранения, оценки себя «со стороны» и снижая 

чувствительность общества 

П.Э. Стокнис при исследовании психологических барьеров, которые связаны с 

восприятием глобальных рисков, предположил, что человечеству свойственно 

переоценивать риски. События или условия, после которых заметны серьезные 

последствия в отраслях мировой экономики или экономики отдельных стран – всё 
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это относится к глобальным рискам (Нестик, 2018). Также, глобальная катастрофа 

считается тогда, когда количество человеческих жертв не менее 10 % населения 

Земли. Катастрофа считается глобальной тогда, когда количество человеческих 

жертв составляет не менее 10% населения Земли. 

Глобальные риски сгруппированы в 5 категорий (Волков, 2015; Миркин, 

Фомченков, 2013): экологические, технологические, геополитические, 

социальные и экономические. Также к вероятным рискам относят угрозы ядерной 

войны и глобальной эпидемии.  

Выделяют три типа катастрофических рисков: враждебные действия, 

природные риски и непродуманные последствия действия человека (Волков, 

2015).  

Н. Бостром и М. Циркович выделяют три основания классификации рисков: 

1. Различаться по масштабу (глобальные и индивидуальные).  

2. Подразделяются по значимости последствий от малозаметных 

(исчезновение некоторых насекомых), к существенным (грабежи банков, 

различные эпидемии) и к терминальным (приводящие к летальному исходу) 

3. Так же риски имеют разную вероятность, оценка которой зависит от 

используемых способов измерения.  

Благодаря межличностным и межгрупповым взаимодействиям проблемы 

глобальных рисков резонируют в обществе, влияют на общественное настроение.  

Отношение человека к глобальным рискам включает в себя и отношение к тому, 

что делается (другими людьми, правительством, организациями, ООН) для того, 

чтобы преодолеть эти риски. (Кравченко, Салыгин, 2015, Зубок, Чупров, 2017, 

2018;).  

Глобальные риски имеют ряд психологических особенностей: 

Во-первых, отсутствие опыта в предотвращении катастроф приводит к 

недооценке, а после столкновения с небольшими рисками, переоцениваем. В 

экстренных ситуациях из-за отсутствия прошлого опыта люди действуют 



 

11 
 

необдуманно при наступлении катастроф.  По мнению Э. Гидденса, будет «уже 

слишком поздно», если что-то «пойдет не так» (Гидденс, 1994).  

Во-вторых, катастрофы и различные угрозы воспринимаются как отдаленные 

во времени. В случае чего, люди не рассматривают эти события в планах, 

становятся менее чувствительными и восприимчивыми. (Турчин, 2007, 2011). 

В-третьих, из-за переживай по поводу катастроф люди перестают искать 

способы их предотвращения. Тревожное состояние, нагнетание тревоги снижает 

поиск решений для предотвращения рисков (Нестик, 2014).  

В-четвертых, существует асимметрия между техническими возможностями 

порождать глобальные риски и когнитивными и социально-психологическими 

ресурсами для поиска способов управления ими (Назаретян, 2001, 2013). 

В-пятых, нарастающим процессом является техногенные источники 

глобальных рисков способны к самовоспроизводству. В итоге мы будем 

чувствовать себя беспомощными, тем самым еще больше ухудшая, ускоряя 

катастрофические последствия.  

В-шестых, глобальные риски требуют самоопределения личности. 

Осмысление глобальных рисков происходит за счет опоры на моральные 

ценности человека. Ценностно-смысловую сферу человека затрагивает по 

большей части мысль о гибели всего человечества, и судьба будущего поколения 

(Pappas, Pappas, 2015).  

В-седьмых, массовое восприятие глобальных рисков, а также способы их 

предотвращения напрямую связаны с групповыми стереотипами, с 

политическими взглядами, но при этом далеки от научных взглядов (Данлэп, 

2001; Чащин, 2013).   

После осознания глобальных рисков в качестве угрозы одной социальной 

группы, они становятся социальными вне зависимости от происхождения. 

Вероятность выживания зависит на прямую от того как люди относятся к 

глобальным рискам. Главное – осмысление самих глобальных рисков и 

совместная деятельность, направлена на их устранение. 
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А к ценностно-мотивационным компонентам отношения личности и группы к 

глобальным рискам относят продолжение рода, благополучие будущего 

поколения и ценность жизни. 

К когнитивным компонентам относят источник и последствия катастрофы, 

оценку предотвращения риска, возможности выжить, также оценивать не только 

свое, но и поведение других людей во время катастроф. 

 К аффективно-оценочным компонентам относят уровень оптимизма по 

отношению к будущему и уровень тревоги по отношению к рискам. 

К поведенческим компонентам относят готовность к совместной деятельности, 

направленной на решение проблемы глобальных рисков, готовность к действиям 

во время самой катастрофы и после нее. 

 Таким образом, к содержательной характеристики отношения к глобальным 

рискам личности относят представление о рисках, причинах, последствиях и 

способов решения. А к формально-динамическим характеристикам относят 

значимость этого риска как для социальной группы, так и для личности в целом, 

степень распространенности о рисках среди разных социальных групп. 

 

1.2. Исследование личностных и социально - психологических свойств 

личности 

Личностные свойства – это вид социально-значимых качеств, способствующих 

адаптации и успешности человека в обществе. 

Первоначально интерпретация личности как психологической категории 

основывалась на перечне компонентов, которые формируют личность как 

разновидность психологической реальности. 

С психологической точки зрения личность рассматривается как набор свойств, 

черт, особенностей психики и качеств человека. А.В. Петровский назвал 

«коллекционерским» подход рассмотрения понятия личность, так как 

рассматриваются интересы, способности, черты темперамента, характера и т.д. 

человека (Андреева, 2005). 
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Как справедливо отмечает И.С. Кон, данный подход рассматривается как 

социологический и личность рассматривают как социальное свойство индивида, 

совокупность социально значимых черт, также взаимодействие между людьми, и 

личность уже выступает как субъект общения, знания и труда. А в другом случае 

личность представляет собой определенный субъект деятельности, состоящий из 

социальных ролей и индивидуальных свойств (Кон, 1969). 

С психологической точки зрения личность рассматривается как совокупность 

трех образований: психические состояния, свойства и процессы, а в рамках 

интегративного подхода набор характеристик в интерпретации личности 

расширяется (Ананьев, 1968). 

К.К. Платонов, выделил четыре подструктуры или уровня личности:  

 Биологическая включает в себя: темперамент, половые, возрастные 

свойства психики); 

  психологическая включающая индивидуальные свойства психических 

процессов, ставших свойствами личности (воля, чувства, мышления память, 

эмоции, ощущения и восприятие); 

 подструктура социального опыта (рассматриваются знания, умения 

и навыки, приобретенные человеком, а также привычки); 

  подструктура направленности личности (в нее входят идеалы, 

индивидуальная картина мира, желания, интересы, влечения, а также убеждения) 

(Платонов, 1975).  

Чтобы понять на чем основываются свойства личности, стоит рассмотреть 

жизнь человека в обществе. Каждый человек входит в систему общественных 

отношений и выполняет там какую-либо деятельность, выстраивает 

взаимоотношения с людьми, находит круг общения, с которым ему комфортно 

работать и взаимодействовать, т.е. особенности его социального бытия, образа 

жизни. Личность всегда включена в систему общественных отношений, которая 

опосредуется множеством факторов, это значит, что для человека общество – это 

не просто внешняя среда.  
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Таким образом, в позиции представителей Московской психологической 

школы прослеживается два основных момента: 

1. Личность и ее характеристики сопоставляются с уровнем социального 

проявления качеств и свойств человека.  

2. Личность рассматривается как социальный продукт, поэтому социальное в 

большей степени влияет на психическое развитие индивида. 

По мнению Ананьева, личность – это общественный индивид, объект и 

субъект исторического процесса. Поэтому свойство быть личность присуще 

человеку как социальному существу, а не как биологическому. Человек как 

социально существо рассматривается как совокупности общественных отношений 

в общественно-исторической эпохи. Таким образом, Санкт-петербургская 

психологическая школа, как и Московская, в понятие «личность» включает 

социальные характеристики человека. В этом и заключается единообразие 

позиций в отечественной психологии в отношении проблемы личности человека. 

Различие взглядов между данными школами прослеживается при 

рассмотрении структуры личности (Андреева, 2005). 

Б.Ф. Ломов, отечественный психолог исследуя проблемы формирования 

личности, пытался разобраться в соотношении биологического и социального в 

личности, и выделил основные положения. 

Во-первых, исследуя развитие индивида, необходимо рассматривать в 

контексте развития и формирования личности всех психических функций. В связи 

с этим проблема соотношения личности и организма выступает как взаимосвязь 

биологического и социального. 

Во-вторых, необходимо иметь в виду, что понятие организм сформировалось в 

рамках биологических наук, и отражает структуру человеческого индивида как 

биологической системы. А личность – в рамках социальных наук, 

рассматривается как включенность человека в жизнь общества. Но при этом они 

оба относятся к человеку (биологическому существу), а также как к члену 

общества (социальному). 
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В-третьих, отечественная психология рассматривают личность  

как социальное качество индивида, в котором предстает человек как член 

человеческого общества. Вне общества это качество индивида не существует, а 

потому вне анализа отношений «индивид-общество» оно не может быть понято. 

Объективным основанием личностных свойств индивида является система 

общественных отношений, в которой он живет и развивается. 

В-четвертых, развитие личности предполагает освоение социальных программ 

осуществляется с помощью социальных институтов, системы образования и 

воспитания в первую очередь. 

Таким образом: факторы, определяющие развития индивида, имеют 

системный характер и отличаются высокой динамичностью, т.е. на каждом этапе 

развития они играют определенную роль, отличающуюся от другой, которая была 

на предыдущем этапе. При этом они содержат как социальные и биологические 

детерминанты. Взаимосвязи психического и биологического являются 

многоплановы и многогранны. Биологическое может выступать по отношению к 

психическому как его некий механизм, как предпосылка развития психического, 

как содержание психического отражения, как фактор, влияющий на психические 

явления, как причина отдельных актов поведения, и т.д. Еще более многообразны 

и многоплановы связи психического и социального (Ковалев, 1970). 

Специфика социально-психологической проблематики личности. 

 В работах Б.Д. Парыгина модель личности, предполагает соединение двух 

подходов: социологического и общепсихологического. В социологическом 

подходе личность рассматривается как объект социальных отношений и 

«характеризуется наложением друг на друга биосоматической и социальной 

программы. А общепсихологическом подходе –акцент сделан «на всеобщих 

механизмах психической деятельности индивида» и ограничивается обычно 

интеграцией лишь биосоматических и психофизиологических параметров 

структуры личности (Парыгин, 1971). 
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Л.С. Выготским в культурно-исторической теории гласит: не только личность, 

но и отдельные психические процессы рассматриваются как детерминированные 

общественными факторами.  

В основе социально – психологического понимания личности лежит 

«характеристика социального типа личности как специфического образования, 

продукта социальных обстоятельств, ее структуры, совокупности ролевых 

функций личности, их влияния на общественную жизнь...» (Шорохова, 1975).  

Задачи рассматриваемы в социально-психологическом подходе: 

 социальная детерминация психического состояния личности; 

 социальная мотивация поведения и деятельности человека в различных 

общественно-исторических и социально-психологических условиях;  

 профессиональные, национальные особенности личности;  

 закономерности формирования и проявления социальной активности и 

средства повышения данной активности; 

  проблемы внутренней противоречивости личности и способы ее 

преодоления; самообразование (Леонтьев, 1975). 

 Социальная психология изучает и рассматривает личность с двух сторон, с 

одной стороны, как она ассимилирует социальные влияния (через какую из 

систем своей деятельности) а, с другой стороны, каким образом, в каких 

конкретных группах она реализует свою социальную сущность (через какие виды 

совместной деятельности) (Платонов, 1979). 

Различия заключатся в том, что социальная психология рассматривает 

поведение и деятельность человека в конкретных социальных группах, 

индивидуальный вклад каждого человека в деятельность группы, а также 

причины, по которым степень этого вклада зависит от деятельности и активности 

всей группы. Более конкретно, рассматриваются такие причины, как: 

коренящихся в характере и уровне развития тех групп, в которых личность 

действует, и коренящихся в самой личности, например, в условиях ее 



 

17 
 

социализации. Для социальной психологии основным ориентиром при изучении 

личности является взаимоотношение личности с группой. 

Исходя из различий социально-психологического подхода от 

социологического и общепсихологического можно выделить проблематику 

личности в социальной психологии. Наиболее важным является выявление 

закономерностей, которые управляют поведением и деятельность человека, 

входящего в социальную группу (Парыгин,1975). 

 

1.3. Исследование личностных и социально-психологических свойств 

отношения к глобальным рискам 

На отношение к глобальным рискам влияют множественные личностные 

характеристики, такие как: доверие к миру, ценностные ориентации, возможность 

будущей перспективы и тревожность (Турчин, 2007). 

Люди не задумываются о будущем, о дальнейшей перспективе из-за 

социальных кризисов. Есть такой эффект сверхоптимизма и он проявляется у 

большинства людей, сутью его является то, что в своем будущем люди видят 

только хорошее и совсем не думают о каких-либо негативных его сторонах Люди 

больше настроены на то, что плохое в будущем случится с другими, но не с ними. 

Этот эффект объясняется тем, что у людей отсутствует определенный опыт и в 

связи с этим они не расценивают какие-либо риски адекватно, также они склонны 

сравнивать себя с другими людьми, которые в большей степени склонны к каким-

либо рискам (Нестик, 2018; Муздыбаев, 2000). 

 З. Зелеский в своих исследованиях говорит о том, что «наши страхи и тревога 

на счет будущего связаны с негативом и пессимистическим настроем на 

разрешение глобальных проблем». Также есть взаимосвязь тревоги на счет 

будущего с тревожность как личностной чертой (Zaleski, 1996).  

В теории Дж. Гринберга, Т. Пищинского и С. Соломона об управлении 

ужасом: существуют психологические эффекты, связанные с осознанием того, что 

угроза человечеству и катастрофе возможна. Суть этой теории заключается в том, 
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что, когда они вспоминают опасные для жизни события, люди стремятся 

придерживать групповые ценностей и нормы, при этом обновляются групповые 

стереотипы и тенденция к импульсивному потреблению (Гаврилова, 2011; 

Greenberg, 2008). 

 Эффекты «Управления ужасом» влияет на отношение человека к глобальным 

рискам. Страх смерти может как повышать, так и блокировать значимость 

глобальных проблем. Привязанность к социальной группе может вызвать 

трудность в поиске способов решения для устранения рисков, катастроф или 

минимизировать последствия в интересах человечества. Но при этом компенсация 

ужаса в завершении может привести к увеличению отождествления индивида с 

самим собой как с человечеством в целом и увеличением продолжительности 

временной перспективы (Нестик,2014;(Dickinson, 2009). 

Таким образом, тревога перед лицом глобальной катастрофы, может вызывать 

стремление продлить жизнь. Но при отсутствие глобальных рисков в 

автобиографической памяти человека затрудняет адекватную оценку, так как при 

планировании дальнейшей жизни все-таки опираемся на свою память.  

Суть эффекта «я знал это» заключается в нежелании распознавать 

неисследованные причины событий, катастроф или скорость их принятия. В то же 

время автобиографическая память пластична, она перестраивается нами под 

воздействием возможных угроз. Таким образом, опыт в предотвращении 

катастроф может помочь в осознании глобальных рисков (Нестик,2018). 

Также мы рассмотрим еще один способ защиты от глобальных катастроф. 

Суть заключается в том, что человечество не готовы здесь и сейчас принимать во 

внимание угрозы, риски и различные опасности. Поэтому не готовы к активным 

действия для предотвращения, проще отодвинуть все это в далекое будущее и не 

думать об этом, отсюда и уменьшает мотивация у людей. 

Этот эффект, известный как дисконтирование будущего, или временная 

близорукость. Суть этого эффекта заключается, зависимости от социально-

демографических и личностных характеристик, а в случае с экологическими 
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рисками дисконтирование будущего связано еще и с этическими соображениями 

(Hendrickx, Nicolaij, 2004). 

Необходимо иметь цели на будущее, чтобы избежать возникновения 

глобальных катастроф в дальнейшем. З. Залеский и Т. Гисме говорят еще об 

эффекте ослабления мотивации при отдаленности цели в будущее. Этот эффект 

проявляется у людей, которые ориентированы на достижение цели.  Также если 

цель является более личной, тем ближе ее осуществление людям кажется. 

Например, политическая партия, которая ориентируется на достижение и 

временной перспективой чаще всего склонные не учитывать глобальные 

последствия которые могут возникнуть (Zaleski, 1987). 

Когнитивный эффект, который влияет на отношение к глобальным рискам, 

называется «Пренебрежения масштабом риска». Выявлено, что чувствительность 

к числу человеческих жертв подчиняется психофизическому закону, т. е. 

представляет собой логарифмическую кривую (Fetherstonhaugh, 1997). 

Таким образом, если человечество начинает думать, что будущее 

неопределенное, в таком случае приходится строить абстрактные версии того что 

может быть в будущем и все обобщаем. В экспериментальных исследованиях 

говорится что если бы люди предугадывали катастрофы «из будущего в 

прошлое», то они могли быть более точными, нежели «из настоящего в будущее» 

(Zaleski, 1987). 

 

1.4.Социально-психологические факторы отношения к глобальным рискам 

Обращая внимание на социально-психологические исследования, мы можем 

сказать, что существует широкий круг вопросов, которые изучаются в связи с 

рассмотрением риска (например, речь идет о принятии решений или решении 

проблем с риском; о склонности к риску, о поведении, связанном с риском, о 

процессе коммуникации в связи с риском, о восприятии риска и т. д.) 

(Андреева,2005). 
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Для человека важно знать, как он себя поведет при столкновении с риском. На 

всем протяжении времени люди стремятся не только понять и разобрать с риском, 

но также пытаются установить контроль над риском. Процессы модернизации и 

глобализации создают новый риск, который: 

 выходит, за пределы времени и влияет на будущее; 

 преодолевает пространственные границы, выходит за пределы 

национальных границ. 

 для этого риска нет социальных границ, он влияет на жизнь многих людей  

Таким образом, при использовании нескольких формулировок одного и того 

же события человеку приходится чувствовать себя уязвимым и предпринимать 

решения и действовать для устранения или снижения риска привычными своими 

действиями (Бовина, 2011). 

С точки зрения Н. Вейнштайна, в основе «нереалистического оптимизма» 

лежит ошибка, связанная получением информации и отсутствия опыта с 

столкнувшейся ситуацией, которая требует способностей и навыков с ней 

справиться. Его проявления характеры тогда, когда человек контролирует 

ситуацию (Weinstein,1980). 

Также есть феномен «нереалистический пессимизм», суть заключается в 

восприятии негативных событий воспринимающиеся как более вероятные для 

себя, чем для другого, а позитивное – наоборот. Возникает тогда, когда человек не 

контролирует ситуацию (Endo, 2007). 

По полученным результатам принимая во внимание то, что можно делать 

предположения относительно поведения людей, сталкивающихся с ситуациями, в 

которых те или иные характеристики риска являются ключеввыми: 

 контролируемый и неконтролируемый; 

 индивидуальные и коллективные; 

  потенциальные и реальные; 

  известные и неизвестные.  
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Однако если учитывать характеристики риска, как человек представляет риск 

и строит свое поведение в соответствии с этим.  

К функциям социальных представлений можно отнести индивидуальное 

поведение человека. Восприятие вовлечено в формирование и поддержание 

социальной идентичности человека. 

И. Боннек отмечает, когда человек сталкивается с ситуациями которые несут 

угрозы, то у него проявляются функции социальных представлений. При 

исследования социальных представлений о риске преобладают две функции: 

защитная, а также функция ориентации поведения и оправдания социальных 

отношений (Breakwell,2009). 

Э. Вебер в свой работе выделил несколько сфер, которые напрямую связаны с 

поведением, которые могут нести за собой риск: 

1. финансовая сфера (азартные игры, инвестирование),  

2. здоровье и безопасность (пренебрежение собственной безопасностью, когда 

не пристегивают ремень в автомобиле, переход дороги в не положенном месте, 

злоупотребление вредными привычками, беспорядочное сексуальное поведение и 

пр.), 

3. развлечения (экстремальные виды спорта без использования страховки, 

ремней безопасности и.т.д.),  

4. этическая сфера (связанная с совершением поступков, нарушающих 

этические нормы, к ним можно отнести неуплата налогов, алиментов, небольшие 

кражи в магазинах или в общественном транспорте мелкие, присвоение себе 

чужих работ и заслуг),  

5. социальная сфера (рассогласованность с обществом). 

Таким образом, выделяя сферы которые связаны с рискованным поведением 

люди смогут проанализировать преставления о риске в различных группах, 

которые возможно имеют уже такой опыт, это позволит в конечном итоге 

рассматривать факторы динамики социальных представлений о риске в связи с 

опытом и практикой (Weber,2002). 
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Коллективнᡃые прᡃедставленᡃия о сценᡃарᡃиях столкнᡃовенᡃия с глобальнᡃыми 

рᡃисками и их прᡃеодоленᡃия в знᡃачительнᡃой степенᡃи опрᡃеделяются степенᡃью 

нᡃапрᡃяженᡃнᡃости межгрᡃупповых отнᡃошенᡃий и знᡃачимыми грᡃуппами срᡃавнᡃенᡃия: 

прᡃедставляя будущее, конᡃстрᡃуирᡃуем отличия своей грᡃуппы от дрᡃугих. Рᡃост 

нᡃапрᡃяженᡃнᡃости, межгрᡃупповых отнᡃошенᡃий и ксенᡃофобия сопрᡃовождаются 

снᡃиженᡃием долгосрᡃочнᡃой орᡃиенᡃтации, нᡃегативнᡃой оценᡃкой будущего, 

вырᡃаженᡃнᡃой орᡃиенᡃтацией нᡃа прᡃошлое. Об этом свидетельствуют эмпирᡃические 

исследованᡃия отнᡃошенᡃия к врᡃеменᡃи у жителей стрᡃанᡃ постсоветского 

прᡃострᡃанᡃства в 1990-е и 2000-е годы (Муздыбаев, 2000; Нᡃестик, 2014;). Рᡃост 

нᡃапрᡃяженᡃнᡃости межгрᡃупповых отнᡃошенᡃий влияет нᡃа оценᡃку рᡃисков эксперᡃтами 

и политиками, прᡃинᡃимающими рᡃешенᡃия.  

Чтобы уточнᡃить социальнᡃо-психологические харᡃактерᡃистики, влияющие нᡃа 

трᡃевогу по поводу будущего и отн ᡃошенᡃие личнᡃости к глобальнᡃым рᡃискам, в 2018 

г. было прᡃоведенᡃо эмпирᡃическое исследованᡃие, участнᡃиками которᡃого стали 551 

студенᡃтов ВУЗов из нᡃескольких горᡃодов (Нᡃестик, Журᡃавлев, 2018). 

Полученᡃнᡃые в эмпирᡃических исследованᡃиях данные позволяют сделать 

выводы нᡃе только о детерᡃминᡃанᡃтах урᡃовнᡃя трᡃевоги по поводу глобальн ᡃых 

рᡃисков, нᡃо и о механᡃизмах совладанᡃия с этим состоянᡃием. По-видимому, 

иденᡃтификация себя с малой рᡃодинᡃой и близкими задействует психологические 

рᡃесурᡃсы совладанᡃия личнᡃости с трᡃевожнᡃой инᡃфорᡃмацией о глобальнᡃых угрᡃозах, 

орᡃиенᡃтирᡃует нᡃа прᡃагматические и позитивнᡃые цели. 

Как показывают рᡃезультаты исследованᡃия, трᡃевога по поводу будущего 

выполнᡃяет мобилизующую фунᡃкцию: онᡃа повышает озабоченᡃнᡃость глобальнᡃыми 

рᡃисками, снᡃижает оптимизм в отнᡃошенᡃии будущего человечества и делает 

личнᡃость более воспрᡃиимчивой к аларᡃмизму в нᡃовостнᡃых ленᡃтах. Вместе с тем, 

онᡃа нᡃе оказывает нᡃикакого влиянᡃия нᡃа готовнᡃость личнᡃости к коллективнᡃым или 

инᡃдивидуальнᡃым действиям по прᡃедотврᡃащенᡃию рᡃисков и самозащите. 

К социально-психологическим факторᡃам форᡃмирᡃованᡃия отнᡃошенᡃия к 

глобальнᡃым рᡃискам отнᡃосятся ценᡃнᡃости и нᡃорᡃмы, рᡃегулирᡃующие отнᡃошенᡃие к 
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будущему в культурᡃе, социальнᡃо-эконᡃомическая ситуация в мирᡃе. 

Прᡃогнᡃозирᡃованᡃие рᡃисков и оценᡃка их верᡃоятнᡃости опирᡃается нᡃе только на 

личные и групповые интересы, но также на социокультурные механизмы, 

которые создают массовые страхи. Средства массовой информации играют 

ключевую роль в создании коллективных представлений о глобальных рисках, 

оповещая аудиторию об определенных событиях. 

Ухудшение социально-экономической ситуации может спровоцировать или 

ослабить чувствительность общества к ожидания глобальной катастрофы С одной 

стороны, это можно объяснить тем, что радикальное ухудшение социально-

экономической ситуации понижает планку сравнения: людям кажется, что «хуже 

не будет». С другой стороны, можно предположить, что во время кризиса интерес 

к прогнозированию ближайшего будущего возрастает, а отдаленное будущее 

становится менее значимым и начинает играть роль защиты позитивной 

самооценки (Нестик, 2016). 

По результатам исследований на безопасные установки личности влияют 

обсуждения рисков, катастроф, экономических кризисов и пр. в сети, на работе, в 

семье и с друзьями и как каждый из них реагирует на эту информацию появился 

так называемый эффект «каскада доступности» информации о рисках. Суть 

данного эффекта заключается в том, что при обсуждении значимых событий 

которые касается все людей подкрепляется эмоциональным фоном, и тем самым 

данные события начинаются обсуждать все чаще и чаще и тем самым 

эмоциональное переживание риска становится острее, и информация о нем 

распространяется через личное общение, а также через социальные сети 

(Dickinson, 2009).  

Эффект «теоремы Томаса», или «само сбывающегося пророчества» суть его 

заключается в том если человек убеждает себя что данная ситуация реальная и 

верит в нее то, такая ситуация становится реальной по своим последствиям.  

Эффект сдвига к риску был впервые обнаружен в 1961 г. Дж. Стоунером: 

после группового обсуждения о глобальных рисках и индивидуальное мнение 
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участников сместились в сторону более рискованных решений. Такой сдвиг 

может произойти в противоположном направлении – в сторону более 

осторожных, консервативных оценок будущего. В итоге большую роль в 

групповых прогнозах на будущее играет восприятие участниками тех ценностей 

группы, к которой они относятся (Stoknes, 2015). 

Организационные факторы отношения к глобальным рискам связаны в первую 

очередь со способностью организаций распознавать «слабые сигналы» 

приближающихся глобальных рисков, катастроф и различных изменений, так же 

адекватно на них реагировать. Но при распознавании таких сигналов может 

возникнуть проблема, связанная с психологическими барьерами, к которым 

относят избегание неопределенности, ограниченность воображаемого будущего 

за счет прошлого опыта, избегание когнитивного диссонанса (Базаров 2009; 

Нестик, 2016). 

Коллективные эмоции рассматриваются как сознательные эмоциональные 

состояния, которые отражают отношение социальной группы к объектам, 

процессам или условиям, а также постоянные эмоциональные переживания, 

которыми делятся люди друг с другом. Ключевую роль в формировании 

коллективных эмоциональных состояний играет феномен обмена эмоциями, 

который поддерживает социальную интеграцию и восстановление позитивного 

эмоционального климата после травмирующих событий в обществе (Емельянова, 

2016). 

По результатам исследования студентов московским ВУЗов были выявлены 

разные психологические функции страха и тревоги. Люди тревогу переживают 

меньше чем страх и связано это с большей расплывчатостью ее «объекта», также 

может затруднять социальную интеграцию, может связана с беспомощностью. 

Страх связан с определенным объектом, побуждает к коллективным или 

индивидуальным действиям (Даудрих,2000). 

Таким образом, исследование подтвердило тесную связь между 

коллективными переживаниями и процессами социальной идентификации. Также 
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негативные чувства страха, тревоги, злости и безысходности при восприятии 

новостей о глобальных рисках связаны с дисфункциональными типами 

этнической идентичности, низким уровнем социального доверия и выученной 

беспомощностью. По всей видимости, нагнетание тревоги и страха в СМИ по 

поводу глобальных катастроф, оказывается мало действенным для побуждения 

общества к действиям по их предотвращению. Косвенно подтверждает 

предположение о том, что конструктивное воздействие на отношение к 

глобальным рискам оказывает только такая новостная информация в СМИ, 

которая содержит конкретный алгоритм действий, а также апеллирует к 

позитивной этнической идентичности и состраданию, а не к страху, 

этнонигилизму или ксенофобии (Кравченко,2015). 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.Цель, задачи, и методы исследования 

В исследовании личностных и социально-психологических факторов 

отношения к глобальным рискам участвовали студенты возрасте 19–22 лет. 

Студенты, обучающиеся на третьем и четвертом курсе автотранспортного и 

машиностроительного факультетов, также некоторые из этих студентов 

обучаются на военной кафедре. Количество респондентов составляет 121 человек, 

из них 22 девушки и 97 юношей. Для дальнейшего статистического анализа взяты 

результаты психологической диагностики только юношей (97 человек).  Выборка 

разделена на 2 группы: 1) 55 студентов, не обучающихся на военной кафедре; 2) 

42 студента, обучающихся на военной кафедре. 

Для исследования компонентов отношения к глобальным рискам 

использовался опросник «Отношение к глобальным рискам» Т.А. Нестика. Для 

исследования личностных свойств студентов использовались методики: 

пятифакторный опросник личности (Bigfive) Р. МаКрае, П. Коста, в адаптации 

М.В. Бодунова, С.Д. Бирюкова и методика на выявление личностной и 

ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера адаптирован Ю.Л. Ханиным, а также 

использовался опросник «Личностные факторы принятия решений» ЛФР-25 

Т.В.Корниловой. Для исследования социально-психологических факторов 

использовался опросник «Роли в командной работе» Р.М. Белбина и опросник 

«Локус контроля» Дж. Роттера. 

Цель: выявить личностные и социально-психологические факторы отношения 

к глобальным рискам у студентов.  

Задачи исследования:  

1.Определить особенности отношений к глобальным рискам у студентов, 

обучающихся и не обучающихся на военной кафедре; 

2.Определить специфику личностных свойств у студентов, обучающихся и не 

обучающихся на военной кафедре; 
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3.Определить специфику социально-психологических свойств у студентов, 

обучающихся и не обучающихся на военной кафедре; 

4.Выявить личностные и социально-психологические факторы отношения к 

глобальным рискам у студентов; 

5.Определить разницу в отношениях к глобальным рискам и личностных 

свойствах у студентов, обучающихся и не обучающихся на военной кафедре; 

6.Выявить специфику личностных и социально-психологических факторов 

отношения к глобальным рискам у студентов двух групп – обучающихся и не 

обучающихся на военной кафедре. 

Объект исследования: отношения к глобальным рискам у субъектов. 

Предмет исследования: особенности личностных, социально-

психологических факторов отношения к глобальным рискам у студентов.  

Гипотезы исследования: 

1.Существуют факторы отношения субъектов к глобальным рискам, которые 

включают дополнительно их личностные и социально-психологические свойства 

студентов. 

2.Существуют значимые различия между отношением к глобальным рискам, 

личностными и социально-психологическими у свойствами студентов, 

обучающихся и не обучающихся на военной кафедре. 

3.Существуют специфика структуры личностных и социально-

психологических факторов отношения к глобальным рискам у студентов, 

обучающихся и не обучающихся на военной кафедре 

Методы статистической обработки: U-критерий Манна-Уитни, факторный 

анализ и IBM SPSS Statistics версии 23. 

Этапы исследования: 

1. Выбор темы исследования. 

Данный этап является одним из важных и сложных этапов, так как перед 

формулировкой темы необходимо проанализировать ряд научной литературы. 
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Необходимо что бы выбранная тема была актуальна, ведь от удачно выбранной 

темы зависит возможность провести исследование. 

2. Формулировка целей, гипотез и задач исследования личностных и 

социально-психологических факторов отношения к глобальным рискам. 

На этом этапе ставится цель какие факторы влияют на отношение к 

глобальным рискам. Выявляется ряд задач, которые необходимо реализовать в 

исследовании, а также определяются гипотезы, которые в конечном счете должны 

либо подтвердиться, либо не подтвердиться. 

3. Выбор методов и методик исследования.  

Подбор необходимых методик и опросников для отношения к глобальным 

рискам, определение личностных и социально-психологических свойств. Также 

выбор метода статистической обработки, который необходим для выявление 

взаимосвязи глобальных рисков с личностными факторами и социально-

психологическими студентов. 

4. Организация и проведение исследования. 

Происходит планирование проведения исследования студентов. Выбирается 

место и время проведения исследования, подготавливается необходимый 

инструментарий. 

5. Обработка результатов исследования.  

На данном этапе проводится обработка опросник «Отношение к глобальным 

рискам», методики: пятифакторный опросник личности (Bigfive), методика на 

выявление личностной и ситуативной тревожности, опросник «Личностные 

факторы принятия решений» ЛФР-25, опросник «Роли в командной работе» и 

опросник «Локус контроля». 

Главное правильно обработать полученные данные и проинтерпретировать, 

так как от полученных данных зависит работа. 

6. Обобщение и синтез полученных данных. 

Этот этап завершающий. Пишутся выводы которые связаны с задачами и 

гипотезами, а также обобщающий вывод по работе. 
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2.2.Методики исследования 

Для исследования личностных и социально-психологических факторов 

отношения к глобальным рискам у студентов мы использовали следующие 

методики и опросники: опросник «Отношение к глобальным рискам» 

Т.А. Нестика; пятифакторный опросник личности (Bigfive) Р. МаКрае, П. Коста, в 

адаптации М.В. Бодунова, С.Д. Бирюкова; методика на выявление личностной и 

ситуативной тревожности Ч. Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина; опросник 

«Личностные факторы принятия решений» ЛФР-25 Т.В. Корниловой, опросник 

«Роли в командной работе» Р.М.Белбина и опросник «Локус контроля» 

Дж.Роттера. 

Опросник «Отношение к глобальным рискам» Т.А. Нестика 

Опросник включает в себя три компонента и состоит из девять шкал (Нестик, 

2018). 

Первый называется аффективный компонент отношения к глобальным рискам 

и в него входит одна шкала – «Тревога по поводу глобальных рисков». 

 Второй когнитивный компонент отношения к глобальным рискам состоит из 

шести шкал:  

 «Необходимость сотрудничества для прогнозирования и предотвращения»; 

 «Фаталистическое игнорирование: сосредоточение на своей жизни и благе 

своих близких перед неизбежной катастрофой»; 

 «Религиозный авторитаризм: возвращение к традиционным религиозным 

ценностям и контроль за гражданами»; 

 «Радикальные решения: допустимое выживание одних за счет других»;  

 «Оптимизм к глобальному будущему»; 

 «Апокалиптизм: ожидание близкого конца всего человечества». 

Третий поведенческий компонент состоит из двух шкал: 

 «Готовность участвовать в устранении глобальных рисков»; 

 «Готовность к активным действиям для защиты от глобальных рисков себя 

и своих близких». 
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Данный опросник предназначен для выявляет отношение человека к 

глобальным рискам которые могут возникнуть. К глобальным рискам можно 

отнести: экологические (экстремальные погодные явления), экономические 

(массовая безработица), геополитические (теракты и военные конфликты), 

социальные (крупнейшая вынужденная миграция) и технологические (сбой 

информационных систем). Опросник включает в себя 47 утверждений и 

предлагается их оценивать по 5-бальной шкале.  

Методики диагностики личностных свойств субъектов 

Пятифакторный опросник личности (Bigfive) Р. МаКрае, П. Коста, в 

адаптации М.В. Бодунова, С.Д. Бирюкова 

Пятифакторный опросник личности включает в себя пять шкал: нейротизм, 

экстраверсия, открытость к опыту, склонность к согласию, добросовестность 

(Хромов, 2000). 

Опросник предназначен для описания психологического портрета личности – 

это комплексная психологическая характеристика человека, содержащая описание 

его внутреннего склада и возможных поступков в определенных значимых 

обстоятельствах. Опросник содержит 75 парных утверждений. Опросник имеет 

пятиступенчатою оценочную шкалу, которая может измерить степень 

выраженности каждого из пяти факторов (экстраверсия, нейротизм, склонность к 

согласию, открытость опыту, добросовестность). 

Нейротизм – это эмоциональная стабильность, человек спокойный, 

сосредоточенный и уравновешенный, иногда и не всегда, спокоен и уравновешен, 

излишне эмоционален, немного тревожный и легко возбудимый. Также нейротиз 

– это эмоциональная нестабильность: раздражительный, беспокойный, легко 

возбудимый и весьма тревожный. 

Экстраверсия – это свойства личности, когда человек направлен на 

окружающий мир, он общительный, открытый и активный, а интроверсия – это 

свойство личности, когда человек замкнутый, осторожный и рассудительный. 
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 Открытость к опыту – проявляется у человека в высокой восприимчивости и 

интеллектуальности, а если открытость к опыту-ниже среднего, то тогда человек 

довольно приземленный, ограниченный, незрелый и невосприимчивый.  

Склонность к согласию – это отношение человека ко всему обществу 

основываясь на том, чтобы пойти на уступки к другому человеку. Человек 

является раздражительным, неуступчивым, безжалостным и подозрительным, 

если его выраженность ниже нормы и не готов идти на уступки. При средней 

выраженности, человек является иногда добродушным и мягким, оптимистичным, 

но может быть раздражительным, неуступчивым и подозрительным и здесь не 

всегда готов пойти на встречу к другому человеку. А если выраженность 

склонности к согласию выше среднего, то тогда человек является мягким, 

склонным к сотрудничеству, оптимистичным и добродушным и с легкостью 

может пойти на уступки.  

Добросовестность – проявляется у человека в старательном выполнения 

какого-либо задания, такой человек ответственный и дисциплинированный. А 

недобросовестный проявляется в неорганизованности, безответственности и 

недисциплинированности. 

Методика на выявление личностной и ситуативной тревожности 

Ч.Д. Спилбергера, адаптирована Ю.Л. Ханиным 

Данная методика включает в себя две шкалы: личностную тревожность и 

ситуативную тревожность (Дерманова, 2002). 

 Тревожность измеряют как свойства личности, которая характеризует 

поведение человека. У каждого человека свой определенный уровень 

тревожности.  

Методика состоит из 2 частей по 20 вопросов в каждой части.  1 часть 

определяет то, как человек себя чувствует в данный момент, а 2 часть определяет, 

как чувствует себя человек обычно, здесь тревожность проявляется как свойство 

личности. После интерпретации мы получаем уровни тревожности: низкий (20 –

34 балла), средний (35 – 44 балла), высокий (выше 46 баллов). 
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Личностная тревожность – это устойчивой индивидуальной характеристикой, 

которая проявляется в ситуациях которые по мнению человека могут 

рассматриваться как опасные для его самоуважение и самооценки.  

Ситуативная тревожность – это проявление эмоций, которые испытывает 

человек (беспокойство, нервозность, напряженность). Ситуативная тревожность 

проявляется как реакция на какую-либо стрессовую реакцию. 

Опросник «Личностные факторы принятия решений» ЛФР-25 

Т.В.Корниловой 

Данный опросник состоит из двух шкал: готовность к риску и рациональность 

(Корнилова,1994). 

Опросник направлен на выявление двух личностных свойств, к ним мы 

относим в первую очередь готовность к риску, а также субъективная 

рациональность, которые направлены на принятие решений в разных жизненных 

ситуаций.  

Данный опросник состоит из 25 вопросов и трех вариантов ответа. 

Испытуемому необходимо решить, с какими из предложенных утверждений он 

согласен в большей степени и выбрать его (1 «утверждение мне полностью 

подходит»; 0 «утверждение частично мне подходит»; -1 «утверждение мне 

полностью не подходит». 

Готовность к риску – это личностное свойство саморегуляции, которое 

помогает человеку принимать решения и незамедлительно действовать в 

неопределенных ситуациях.  Также можно рассматривать как индивидуальную 

характеристику человека, который при принятии решения опирается на свой 

прошлый опыт и на собственные силы и оценивает, что он сможет сделать в 

какой-либо ситуации.  

Ко второму критерию относится шкала «рациональность», она отвечает за 

готовность обдумывать свои решения и поступки при условии того, что человек 

полностью ориентируется в разных ситуациях, и может отдавать себе отчет о 

своих действиях.  Также человек оценивает то принятое им решение или 
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сделанное какое-либо действие может быть опасным и рискованным и в таком 

случае вся ответственность лежит на нем. 

Методики диагностики социально-психологических свойств субъектов 

Опросник «Роли в командной работе» Р.М. Белбина 

 Данный опросник включает в себя восемь шкал: реализатор, координатор, 

мотиватор, генератор идей, изыскатель ресурсов, аналитик, гармонизатор и 

контролер (Белбин,2003). 

Опросник направлен на выявление применяемых ролей в командной работе, 

которые человек может использовать в зависимости от личностных качеств и 

особенностей. Данный опросник покажет какие роли вы чаще всего используете, 

а также те роли которые вы возможно избегаете. Р. Белбин выделил 8 ролей 

которые применяются в командной работе, к ним относят: реализатор, 

руководитель, мотиватор, генератор идей, изыскатель ресурсов, аналитик, 

гармонизатор, контролер. 

Опросник состоит из утверждений которые распределены на семь разделов, 

также даны 10 баллов которые необходимо испытуемому распределить между 

утверждениями в каждом разделе, так чтобы сумма было равна 10 в каждом 

разделе, при этом можно присвоить все 10 баллов одному конкретному 

утверждению, либо распределить среди нескольких утверждений.  

Реализатор является энергичным человеком, у него имеются организаторские 

способности, он соблюдает дисциплину. Работая в команде готов воплощать в 

жизнь различные идея для достижения цели. Работают эффективно, слаженно и 

нацелены всегда на достижения ожидаемого результата. 

Руководитель – это уверенный и спокойный в себе человек, всегда идет к 

своей цели.  

Мотиватор являются активными в команде, мотивируют все команду для 

достижения цели, приводят неоспоримые доказательства того, что это нужно не 

только команде, а также каждому из ее участников. Расставляет приоритеты при 

выполнении различных задач. 
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Генератор идей является самым творческим в группе, преподносит новые 

подходы для решения проблем. Работая в команде ему проще сосредоточится, 

когда он находится в тишине и ему некто не мешает. 

 Изыскатель ресурсов является самым общительным в команде, он хорошо 

налаживает контакт со всеми членами команды, а также способен вести 

переговоры с участниками других команд, предлагает новые идея для достижения 

цели. 

 Аналитик является предусмотрительным человеком, благоразумным. Он 

отвечает в команде за анализ множества предложенных идей, и выдвигает 

наиболее лучший вариант для решения проблем, который помоет достичь 

поставленной цели с минимальными потерями. 

Гармонизатор является спокойны, дружелюбным. В команде он всем 

помогает при неудачах, осуществляет взаимопонимание в команде и поднимает 

боевой дух идти до конца.  

Контролер является самым организованным, внимательным, ответственным, 

он отвечает за то, чтобы уберечь свою команду от ошибок, а также, он 

настраивает свою команду к настойчивости и не отступать не при каких 

обстоятельствах. 

Опросник «Локус контроля» Дж. Роттера 

Данный опросник включает в себя две шкалы: экстернальность и 

интернальность (Елесеев, 2001). Она направлена на выявление направленности 

личности на внутренние (интерналы) и внешние (экстерналы) стимулы. 

В данном опроснике приводится ряд парных утверждений, всего таких 

утверждений 29. Вопроснике испытуемому необходимо решить, с какими из 

предложенных утверждений он согласен в большей степени и обвести букву – «а» 

или «б».  

Эстреналы уверенны, что если с ними случаются какие-либо неудачи или 

провалы, то в этом виноваты все кроме них самих. Это могут быть их 

родственники, знакомые или даже совсем посторонние люди, а также они 
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считают, что случайностей не бывает, и весь Мир настроен против них. Такие 

люди не считают себя виноватыми, наоборот они даже нуждаются в поддержке, 

понимании и одобрении со стороны окружающих. 

Говоря про интерналов, тут картина совершенно противоположная. Такие 

люди полагаются только на самих себя, и при каких-либо неудачах, считают 

виноватыми только себя. Они убеждены в том, что несут полную ответственность 

за свои слова, поведение и поступки, и не стоит искать причину неудач в ком-то 

другом. Интреналы уверенные в себе, не подчиняются посторонним людям, 

активно ищут варианты для решения своих проблем. 

 

2.3. Методы математической обработки данных 

В данной работе мы используем U-критерий Манна-Уитни, факторный анализ 

и IBM SPSS Statistics версии 23. 

U-критерий Манна-Уитни 

U-критерий Манна-Уитни является одним из непараметрических критериев, 

который используется для того, выявить различия между двумя выборками, 

измеряется количественно. Иными словами, этот метод определяет, достаточно ли 

мала зона перекрещивающихся значений между двумя рядами (Наследов,2004). 

Факторный анализ 

Данный метод статистической обработки делает возможность подтвердить 

существующую гипотезу на основе большого объема наблюдений по выделенным 

существенным компонентам. Факторного анализ является количественным, все 

переменные распределяются симметрично и осуществляется по коррелирующим 

переменным, выборка должна быть однородна. 

Задачи факторного анализа: 1.Исследование структуры взаимосвязей 

переменных. В этом случае каждая группировка переменных будет определяться 

фактором, по которому эти переменные имеют максимальные нагрузки. Стоит 

отметить, что число факторов существенно меньше числа исходных переменны 

(Наследов,2004). Подсчеты производились в программе SPSSStatisticsVer. 23.0 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОТНОШЕНИЯ К 

ГЛОБАЛЬНЫМ РИСКАМ 

3.1.Анализ особенностей отношений к глобальным рискам, личностных и 

социально-психологических свойств студентов 

В данном параграфе будут последовательно описаны особенности 

исследуемой выборки по результатам психологической диагностики отношения  

к глобальным рискам, а также по результатам диагностики личностных  

и социально-психологических свойств студентов, обучающихся/ не обучающихся 

на военной кафедре. К 1 группе отнесли студентов которые не обучаются 

 на военной кафедре, а ко 2 группе отнесли студентов которые обучаются на 

военной кафедре.  

Анализ отношений к глобальным рискам у студентов 

Для измерения отношения к глобальным рискам у студентов использовался 

опросник «Отношение к глобальным рискам» Т.А. Нестика.  

По результатам диагностики у 97 студентов были получены следующие 

результаты, представленные в Таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты диагностики отношений к глобальным рискам 

студентов 

Шкалы �̅�±𝝈 

Вся 

выборка 

�̅�±𝝈 

1 группа 

 

�̅�±𝝈 

2 группа 

 

Норма 

Аффективный компонент 

Тревога по поводу глобальных рисков 11,5±2,3 11,4±2,1 11,5±2,5 12,3±3,8 

Когнитивный компонент 

Необходимость сотрудничества для 

прогнозирования и предотвращения 

21,9±3,3 21,1±3,6 22,8±2,7 21,12±4,5 

Фаталистическое игнорирование: 

сосредоточение на своей жизни и благе своих 

близких перед неизбежной катастрофой 

18,5±4,4 18,2±4,1 18,8±4,9 16,9±4,7 

Религиозный авторитаризм: возвращение к 

традиционным религиозным ценностям и 

контроль за гражданами 

10,7±9,5 9,6±2,9 12,3±13,9 9,1±3,3 

Радикальные решения: допустимое 

выживание одних за счет других 

15,8±4,4 16,2±3,7 15,5±5,3 12,8 ±2,9 
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Окончание таблицы 1 

Шкалы �̅�±𝝈 

Вся 

выборка 

�̅�±𝝈 

1 группа 

 

�̅�±𝝈 

2 группа 

 

Норма 

Когнитивный компонент 

Оптимизм к глобальному будущему 20,7±3,7 20,6±3,5 20,8±3,9 19,6±4,3 

Апокалиптизм: ожидание близкого конца 

всего человечества 

6,1±2,5 5,6±1,8 6,6±3,1 5,6± 2,4 

Поведенческий компонент 

Готовность участвовать в устранении 

глобальных рисков 

17,7±4,3 16,9±4,2 18,7±4,2 14,6±8,7 

Готовность к активным действиям для 

защиты от глобальных рисков себя и своих 

близких 

17,9±3,9 17,4±3,9 18,7±3,7 12,8±7,9 

 

Таким образом средние значения и сигма у всей выборке по восьми шкалам 

соответствуют норме, за исключением одной шкалы «Необходимость 

сотрудничества для прогнозирования и предотвращения» (когнитивный 

компонент), значения по которой выше нормы. Если сравнивать среднее значение 

и сигму у студентов двух групп, то по семи шкалам данного опросника 

соответствуют норме, а по двум шкалам входящие в когнитивный компонент, 

значения и сигма выше нормы. 

 

Рисунок 1 – Распределение уровня выраженности компонентов отношения к глобальным 
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Результаты, представленные на рисунке 1 по уровню выраженности 

компонентов отношения к глобальным рискам у студентов было выявлено, что по 

шкале «Тревога по поводу глобальных рисков» уровень выраженности 

аффективного компонента соответствует норме по всей выборке. Полученные 

результаты стоит проинтерпретировать так, что у студентов как таковой тревоги 

насчет глобальных рисков нет, они не придают особого значения тому, что 

происходит вокруг них. 

В когнитивный компонент входит шесть шкал, и по пяти шкалам получены 

средние значения соответствует норме. По одной шкалы – «Необходимость 

сотрудничества для прогнозирования и предотвращения», среднее значение выше 

нормы. Полученные результаты стоит проинтерпретировать так, что студенты 

готовы сотрудничать и абсолютно готовы принимать радикальные решения для 

того чтобы прогнозировать и предотвращать катастрофы, где допустимо 

выживание одних за счет других, цель принятия такого решения говорит о том, 

что собственная жизнь и безопасность превыше всего. При неизбежной 

катастрофе студенты не рассматривают такой вариант, как вернуться к 

традиционным религиозным ценностям для того, чтобы сохранить свою жизнь и 

жизнь своих близких. У студентов присутствует оптимизм по отношению к концу 

всего человечества, это говорит о их надежде, что всего этого можно избежать.  

В когнитивном компоненте у двух групп, было выявлено, что по четыре 

шкалам среднее значения соответствует норме. Полученные результаты стоит 

проинтерпретировать так, что студенты готовы сотрудничать и предотвращать 

различные катастрофы. У студентов присутствует оптимизм по отношению к 

концу всего человечества, это говорит о том, что они в надеются, что любые 

катастрофы можно избежать, и у них нет повода для волнения и беспокойства за 

свою безопасность. 

При этом по шкале «Религиозный авторитаризм: возвращение к 

традиционным религиозным ценностям и контроль за гражданами» у студентов, 

обучающихся на военной кафедре значения выше нормы, а по шкале 
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«Радикальные решения: допустимое выживание одних за счет других» значения 

выше нормы у студентов не обучающихся на военной кафедре.  

 Полученные результаты стоит проинтерпретировать так, что студенты 

которые обучаются на военной кафедре при наличии угрозы их жизни и 

безопасности готовы обратиться к религиозным ценностям и традициям для 

спасения, также готовы помочь в такой ситуации людям, которые находятся 

рядом с ними и не в коем случае не бросят их.  А студенты которые не обучаются 

на военной кафедре имеют противоположные значения, что говорит о том, что 

для спасения самого себя они готовы пойти на радикальные меры, готовы 

пожертвовать людьми которые могут находится рядом с ним, ведь цель в такой 

ситуации – главное выжить самому.  

А в поведенческий компонент входит две шкалы «Готовность участвовать в 

устранении глобальных рисков» и «Готовность к активным действиям для защиты 

от глобальных рисков себя и своих близких» средне значение соответствует 

норме у всей выборке. Полученные результаты можно проинтерпретировать, так 

что студентов присутствует готовность участвовать в устранении глобальных 

рисков и готовность к активным действиям для защиты от глобальных рисков 

себя и своих близких. 

Анализ личностных свойств студентов 

Для измерения личностных свойств личности использовался пятифакторный 

опросник личности Р. МаКрае, П. Коста,в адаптации М.В. Бодунова,  

С.Д. Бирюкова.  

По результатам диагностики личностных свойств у всей выборки студентов 

были рассчитаны среднее значение и сигма как для всей выборки студентов, так и 

отдельно для каждой группы. Результаты представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты диагностики личностных свойств у студентов  

Личностные свойства �̅�±𝝈 Вся выборка �̅�±𝝈 1 группа 

 

�̅�±𝝈 2группа 

 

Норма 

Нейротизм 17,9±6,7 19,1±6,9 16,1±6,3 19 ± 7 

Экстраверсия 30,7±20,9 30,1±27,2 31,1±7,2 32 ±7 

Открытость опыту 25,7±6,1 25,2±6,1 26,4±6,2 30 ± 6 
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Окончание таблицы 2 

Личностные свойства �̅�±𝝈 Вся выборка �̅�±𝝈 1 группа 

 

�̅�±𝝈 2группа 

 

Норма 

Склонность к согласию 24,3±4,9 24,6±4,7 23,8±5,2 30±6 

Добросовестность 31,3±6,5 30,2±6,8 32,7±5,7 32 ±8 

 

Таким образом, среднее значение и сигма как для всей выборки студентов, так 

и отдельно для каждой группы – обучающихся и не обучающихс на военной 

кафедре, по всем шкалам соответствуют норме. 

 

Рисунок 2 – Распределение уровня выраженности личностных свойств у студентов 

По результатам распределения уровня выраженности личностных свойств у 

студентов было выявлено, что по шкале «нейротизм» – студенты не всегда могут 

быть спокойны и уравновешенны, у них может проявиться эмоциональность в 

зависимости от ситуации, а также может проявляться тревожность.  

По шкале «Экстраверсия» – полученные результаты стоит 

проинтерпретировать так, что в данной выборке яркой выраженности 

интровертов/экстравертов нет, это означает, что они не избегают общения, 

спокойно идут на контакт, но при этом они нуждаются побыть с самим собой 

наедине и иногда им нужна отстраненность от окружающих.  

По шкале «Открытость к опыту» – полученные результаты стоит 

проинтерпретировать так, что студенты в своем возрасте могут быть немного 

незрелыми, но при этом у них за плечами есть небольшой опыт справляться с 

различными ситуациями.  



 

41 
 

По шкале «Склонность к согласию» – полученные результаты стоит 

проинтерпретировать таким образом, что студенты в определенных ситуациях 

могут пойти на уступки, готовы на некоторые компромиссы. С такими людьми 

проще будет договориться и быстрее решить какую-либо ситуацию. 

По шкале «Добросовестность» – полученные результаты стоит 

проинтерпретировать таким образом, что студенты подходят к решению проблем, 

выполнению поручений ответственно, выполняют все хорошо, также студенты 

являются дисциплинированными. 

Для измерения личностной и ситуативной тревожности использовалась 

методика на выявление личностной и ситуативной тревожности 

Ч.Д. Спилбергера, адаптированная Ю.Л. Ханиным. У всей выборки студентов 

были рассчитаны среднее значение и сигма как для всей выборки студентов,  

так и отдельно для каждой группы. Результаты диагностики личностной и 

ситуативной тревожности у студентов, представленные в Таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты диагностики личностной и ситуативной тревожности 

студентов  

Показатели 

тревожности 

�̅�±𝝈 Вся выборка �̅�±𝝈 1 группа 

 

�̅�±𝝈 2группа 

 

Норма 

Ситуативная 

тревожность 
38,6±8,7 40±9,1 36,8±7,8 40 ± 10 

Личностная 

тревожность 
39,3±8,3 40±7,9 37,5±8,3 40 ±10 

 

Таким образом, средние значения по двум шкалам (ситуативной и личностной) 

тревожности соответствует норме как у всей выборки, так и отдельно для каждой 

группы студентов которые обучаются и не обучаются на военной кафедре. 

Результаты, представленные на рисунке 3 распределение уровня 

выраженности ситуативной и личностной тревожности можно сказать, что 

студенты при умеренной ситуативной и личностной тревожности в отдельных 

ситуациях способны взять себя в руки и контролировать свои эмоциональные 

переживания. 
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Рисунок 3 – Распределение уровня ситуативной и личностной тревожности у студентов 

Такие студенты в разных обстоятельствах стараются все оценивать 

объективно, они очень уверенны в себе, в своих возможностях и опираются на 

свой прошлый опыт, так же они очень ответственные и на них можно положиться. 

Но при осложнении ситуации им свойственно нарушение своего эмоционального 

фона и снижение работоспособности, проявляется беспокойство и тревога. 

Однако, они довольно быстро восстанавливают свои силы, работоспособность и 

эмоциональный фон.  

Для измерения личностных факторов принятия решений использовался 

опросник «Личностные факторы принятия решений» Т.В. Корниловой. У всей 

выборки студентов были рассчитаны среднее значение и сигма как для всей 

выборки студентов, так и отдельно для каждой группы. Результаты диагностики 

личностных факторов принятия решений у студентов представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты диагностики личностных факторов принятия решений 

у студентов  

Группы студентов Шкала 

рациональности 

Шкала готовность к 

риску 

1 – не обучающиеся на военной кафедре 35 2 

2 –обучающиеся на военной кафедре  30 12 
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Таким образом, по шкале «Рациональность» преобладает количество выборов 

по всей выборке студентов в независимости обучаются они на военной кафедре 

или нет. 

На рисунках 4а и 4б представлены результаты распределение уровня 

выраженности личностных факторов принятия решений у студентов 

обучающихся/не обучающихся на военной кафедре в процентном соотношении. В 

двух группах преобладает значение по шкале «Рациональность» (92% и 90%). 

 

Рисунок 4а – Распределение уровня выраженности личностных факторов принятия решений 

у студентов, не обучающихся на военной кафедре 

 

Рисунок 4б – Распределение уровня выраженности личностных факторов принятия 

решений у студентов, обучающихся на военной кафедре
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Полученные результаты стоит проинтерпретировать так, что студенты всегда 

хорошо обдумывают свой план действий, также знают, что нужно делать в 

опасных ситуациях, где им может грозить опасность. Также всю ответственность 

за принятое решение они берет на себя и полностью отдают себе отчет в своих 

действия, ведь от принятого ими решения может зависеть не только их 

собственная жизнь, а также жизнь людей, которые их окружают.  

Для измерения социально-психологических свойств личности использовался 

опросник «Роли в командной работе» Р.М. Белбина. 

По результатам диагностики социально-психологических свойств по всей 

выборки студентов были рассчитаны количество выбираемых командных ролей в 

каждой группе, так же будет сравнение значений у двух групп студентов, 

обучающихся/ не обучающихся на военной кафедре. Результаты представлены в 

Таблице 5. 

По результатам диагностики командных ролей у каждого испытуемого были 

выделены доминирующие у него командные роли (количество сырых баллов по 

этой роли больше 11).  

Таблица 5 – Результаты диагностики ролей в командной работе у студентов  

Командные роли 1 группа – студенты, не 

обучающиеся на военной 

кафедре 

2 группа – студенты, 

обучающиеся на 

военной кафедре 

Вся выборка 

Реализатор 12 30 42 

Координатор  9 10 19 

Мотиватор 8 9 17 

Генератор идей 18 20 38 

Изыскатель ресурсов  14 17 21 

Аналитик  14 10 24 

Гармонизатор 11 18 29 

Контролер   7 10 17 

 

В таблице представлено количество человек, имеющих выраженной ту или 

иную роль. При это следует обратить внимание, что количество доминирующих 

ролей не совпадает с количеством человек в выборке, так как у одного студента 

может быть выражена как одна, так и несколько командных ролей.  
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Рисунок 5 – Результат распределение количества выбираемых ролей у студентов 

По результатам распределение количество выбираемых ролей у студентов в 1 

группе студентов больше всего генераторов идей, аналитиков и изыскателей 

ресурсов. То есть студенты этой группы больше предпочитают интеллектуальные 

виды работы в команде. А меньше всего контролеров и мотиваторов. То есть 

студенты этой группы меньше предпочитают мотивировать друг друга на 

результат и при этом у них не осуществляется контроля за всеми действиями, и 

вся работа выглядит хаотично. 

А во 2 группе студентов больше всего реализаторов, т.е. тех, кто готов 

выполнять работу, без всякой инициативы т.д. Студенты второй группы 

обучаются на военной кафедре, и они готовы выполнять приказы, ничего своего 

не выдумывать. А меньше всего мотиваторов. То есть студенты этой группы 

меньше предпочитают мотивировать друг друга на результат и такой мотиватор 

им нужен извне (здесь таким мотиваторм может выступать их начальник).  

Для выявление направленности личности на внутренние (интерналы) и 

внешние (экстерналы) стимулы использовался опросник «Локус контроля»  

Дж. Роттера. У всей выборки студентов были рассчитаны среднее значение и 

сигма как для всей выборки студентов, так и отдельно для каждой группы. 

Результаты представлены в Таблице 6. 
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Таблица 6 – Результаты диагностики локуса контроля у студентов 

Группы  Экстернал Интернал 

1–не обучающиеся на военной кафедре 23 32 

2–обучающиеся на военной кафедре 11 31 

Вся выборка 34 63 

 

Таким образом, при сравнении двух групп студентов было выявлено 

преобладание внутренней направленности личности, преобладает количество 

интерналов в каждой группе.  

 

Рисунок 6а– Результат распределение уровня выраженности локуса контроля у студентов не 

обучающихся на военной кафедре 

 

 

Рисунок 6б– Результат распределение уровня выраженности локуса контроля у студентов 

обучающихся на военной кафедре 
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На рисунках 6а и 6б представлены результаты распределение уровня 

выраженности локуса контроля у студентов, обучающихся/не обучающихся на 

военной кафедре в процентном соотношении. В двух группах преобладает 

значение по шкале «Интренал» (88% и 77%). 

Следовательно, это говорит о том, что в независимости обучаются студенты на 

военной кафедре или нет, студенты являются очень ответственными. В 

независимости от ситуаций такие студенты не подчиняются какому-либо мнению, 

а они способны постоять за себя и за своих близких. Если с ними случается 

неудача, но виновными в ней они считают только себя и окружающие их люди к 

этому не причастны. У них есть мужество признавать свои ошибки, неудачи и 

промахи и это делает их только сильнее, дает больше сил учиться на своих 

ошибках и идти дальше. В ситуациях, когда грозит им катастрофическая 

опасность и опасность окружающим людям, они не раздумывая возьмут на себя 

всю ответственность за дальнейшее действие. 

Таким образом, анализ результатов исследования позволяет сделать 

следующие выводы: 

1.По результатам диагностики отношению к глобальным рискам студенты 

обучающиеся/не обучающиеся на военной кафедре готовы сотрудничать, 

присутствует готовности участвовать в устранении глобальных рисков и 

готовность к активным действиям для защиты от глобальных рисков себя и своих 

близких, у них присутствует оптимизм по отношению к концу всего человечества. 

Студенты, обучающиеся на военной кафедре готовы принимать радикальные 

решения, а студенты, не обучающиеся на военной кафедре готовы обратиться к 

религиозным ценностям. 

2.По результатам диагностики личностных свойств студентов обучающиеся/не 

обучающиеся на военной кафедре нужно отметить, что они спокойно идут на 

контакт, у них за плечами есть небольшой опыт, который помогает им 

справляться с различными ситуациями, готовы пойти на компромисс, серьезно 

подходят к решения различных вопросов и берут всю ответственность только на 
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себя, являются дисциплинированными. Хорошо обдумывают свой план действий, 

также знают, что нужно делать в опасных ситуациях где им может грозить 

опасность. У студентов отсутствует тревожность. 

3. По результатам диагностики социально-психологических свойств студентов 

обучающиеся/не обучающиеся на военной кафедре, стоит сказать, что они берут 

ответственность за свои действия только на себя, у них есть мужество признавать 

свои ошибки, неудачи и промахи и это делает их только сильнее, дает больше сил 

учиться на своих ошибках и идти дальше. Студенты, не обучающиеся на военной 

кафедре больше предпочитают интеллектуальные виды работы в команде, 

студенты, обучающиеся на военной кафедре готов выполнять работу, без всякой 

инициативы, готовы выполнять приказы, ничего своего не выдумывать. 

Студентам не хватает мотиваторов в своей группе. 

 

3.2. Структура личностных и социально-психологических факторов 

отношения к глобальным рискам 

В соответствии с первой гипотезой исследовались особенности структуры 

отношения к глобальным рискам с личностными и социально-психологическими 

свойствами у студентов, обучающихся и не обучающихся на военной кафедре. 

Гипотеза 1: 

1.Существуют факторы отношения субъектов к глобальным рискам, которые 

включают дополнительно их личностные и социально-психологические свойства 

студентов. 

Для данного исследования выборку не разделяли и в нее вошли студенты 

(n=97) не обучающиеся/обучающиеся на военной кафедре. 

 Для выявления структуры личностных и социально-психологических 

факторов отношения к глобальным рискам субъектов использовался факторный 

анализ данных психологической диагностики отношения к глобальным рискам, 

личностных и социально-психологических свойств. Результаты факторного 

анализа по всей выборке представлены в Таблице 7. 
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Факторно-аналитическое решение осуществлялось на основе модели главных 

компонент, с последующим варимакс – вращением для получения матриц, в 

которых каждая переменная имеет наибольшую нагрузку только по одному 

фактору.  

Таблица 7 – Структура отношения личностных и социально-психологических 

факторов к глобальным рискам у студентов 

Шкалы 

Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Компоненты отношения к глобальным рискам 

Тревога по поводу глобальных рисков  -0,59       

Необходимость сотрудничества для 

прогнозирования и предотвращения 

 0,71       

Фаталистическое игнорирование: 

сосредоточение на своей жизни и благе 

своих близких перед неизбежной 

катастрофой 

 0,51      0,5

7 

Религиозный авторитаризм: возвращение 

к традиционным религиозным ценностям 

и контроль за гражданами 

        

Радикальные решения: допустимое 

выживание одних за счет других 

       0,7

6 

Оптимизм к глобальному будущему  0,79       

Апокалиптизм: ожидание близкого конца 

всего человечества 

    0,55    

Готовность участвовать в устранении 

глобальных рисков 

   0,72     

Готовность к активным действиям для 

защиты от глобальных рисков себя и 

своих близких 

   0,76     

Личностные свойства 

Нейротизм 0,82        

Экстраверсия      0,43   

Открытость опыту    0,62     

Склонность к согласию       0,72  

Добросовестность -0,59        

Личностная тревожность 0,85        

Ситуативная тревожность 0,84        

Рациональность    0,60      

Готовность к риску  -0,57        

Социально-психологические свойства 

Реализатор   0,72   0,71   

Координатор          

Мотиватор      -0,84   

Генератор идей        -0,64  
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Окончание таблицы 7 

Шкалы 

Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Социально-психологические свойства 

Изыскатель ресурсов   -0,54       

Аналитик    -0,58      

Гармонизатор       0,55  

Контролер    -0,49      

Интернал     0,83    

Экстернал     -0,83    

Дисперсия, % 15,2 9,4 9,3 7,1 6,5 5,5 4,7 4,1 

 

Факторная структура отношения личностных и социально-психологических 

факторов к глобальным рискам у студентов на основе результатов 

психологической диагностики 97 студентов образована 8 группировками 

переменных (таблица 7). 

В первую группировку переменных, имеющую максимальную долю дисперсии 

– 15,2%, вошли пять шкал личностных свойств: нейротизм, личностная и 

ситуативная тревожность, а также два биполярных фактора –это 

добросовестность и готовность к риску. То есть данный фактор представлен 

только личностными свойствами студентов. 

Вторая группировка переменных (доля дисперсии – 9,4%) является 

биполярной включает 4 показателя опросника «Отношение к глобальным рискам» 

Т.А. Нестика: на одном полюсе «Необходимость сотрудничества для 

прогнозирования и предотвращения, фаталистическое игнорирование: 

сосредоточение на своей жизни и благе своих близких перед неизбежной 

катастрофой», «Оптимизм к глобальному будущему», а на другом полюсе 

«Тревога по поводу глобальных рисков». А также один показатель опросника 

«Роли в командной работе» Р.М. Белбина – изыскатель ресурсов. То есть данный 

фактор содержит шкалы опросника глобальных рисков и социально-

психологических свойств и интерпретируется как социально-психологический 

фактор отношения к глобальным рискам. 
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 Третья группировка переменных (доля дисперсии – 9,3%) является 

биполярной и на одном полюсе находится показатель личностных свойств: 

рациональность и три показателя социально-психологических свойств в который 

входят такие роли как: реализатор, аналитик, а контролер находится на другом 

полюсе. То есть данный фактор который представлен личностными и социально-

психологическими свойствами студентов. 

Четвертая группировка переменных (доля дисперсии – 7,1%) включает два 

показателя «Отношение к глобальным рискам» Т.А. Нестика: «Готовность 

участвовать в устранении глобальных рисков» и «Готовность к активным 

действиям для защиты от глобальных рисков себя и своих близких», а также один 

показатель пятифакторного опросника личности: открытость опыту, все 

показатели находятся на одном полюсе. То есть данный фактор содержит шкалы 

опросника глобальных рисков и личностных свойств и интерпретируется как 

личностный фактор отношения к глобальным рискам. 

Пятая группировка переменных (доля дисперсии – 6,5%)является биполярной 

и на одном полюсе находится показатель глобальных рисков: «Апокалиптизм: 

ожидание близкого конца всего человечества» и показатель из опросника «Локус 

контроля» Дж. Роттера: интернал, показатель экстернал находится на другом 

полюсе. То есть данный фактор который содержит шкалы опросника глобальных 

рисков и социально-психологических свойств и интерпретируется как социально-

психологический фактор отношения к глобальным рискам. 

Шестая группировка переменных (доля дисперсии – 5,5%)является 

биполярной и на одном полюсе находятся показатель личностных свойств: 

экстраверсия и показатель командных ролей: реализатор, а мотиватор находится 

на другом полюсе. То есть данный фактор который представлен личностными и 

социально-психологическими свойствами студентов. 

Седьмая группировка переменных (доля дисперсии – 4,7%) является 

биполярными на одном полюсе находится показатель личностных свойств: 

склонность к согласию и показатели командных ролей: гармонизатор, а генератор 



 

52 
 

идей находится на другом полюсе. То есть данный фактор который представлен 

личностными и социально-психологическими свойствами студентов. 

Восьмая группировка переменных (доля дисперсии – 4,1%) включает два 

показателя опросника «Отношение к глобальным рискам» Т.А. Нестика: которые 

располагаются на одном полюсе «Фаталистическое игнорирование: 

сосредоточение на своей жизни и благе своих близких перед неизбежной 

катастрофой» и «Радикальные решения: допустимое выживание одних за счет 

других». То есть данный фактор представлен только компонентами глобальных 

рисков. 

Таким образом, на основании факторного анализа выявлены личностные и 

социально психологические факторы отношения глобальным рискам. В 

личностном факторе шкалы опросника глобальных рисков «Готовность 

участвовать в устранении глобальных рисков» и «Готовность к активным 

действиям для защиты от глобальных рисков себя и своих близких» связаны 

личностным свойством открытостью опыту. Таким образом, благодаря своему 

прошлому опыту который есть у студентов, они готовы активно участвовать в 

устранение рисков и катастроф, потому что могут применять свои знания и 

умения на практике. 

А в социально-психологическом факторе шкалы опросника глобальных рисков 

«Тревога по поводу глобальных рисков», «Необходимость сотрудничества для 

прогнозирования и предотвращения», «Фаталистическое игнорирование: 

сосредоточение на своей жизни и благе своих близких перед неизбежной 

катастрофой» и «Оптимизм к глобальному будущему» связаны с командной 

ролью – изыскатель ресурсов. Таким образом, выбирая роль «Изыскатель 

ресурсов» студенты являются общительными и готовы устанавливать контакт с 

другими людьми для того, что предотвратить катастрофу, либо используют 

информацию от других людей чтобы спасти себя и своих близких, но при всем 

при этом они остаются оптимистичными не смотря не на что.  
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Также есть еще один социально-психологический фактор в который входит 

шкала опросника глобальных рисков «Апокалиптизм: ожидание близкого конца 

всего человечества» связаны с социально-психологическими свойствами: 

интернал и экстернал. Таким образом, студенты, ожидающие конца света могут 

перекладывать ответственность за все происходящие на других людей, либо 

оказавшись в такой же ситуации берут ответственность за происходящие только 

на себя. 

 

3.3.Сравнение отношения к глобальным рискам с личностными и 

социально-психологическими факторами у студентов 

В соответствии со второй и третьей гипотезой исследовались особенности 

отношения к глобальным рискам с личностными и социально-психологическими 

факторами у студентов, обучающихся и не обучающихся на военной кафедре 

Вся выборка была разделена на 2 группы: 1 группа (n1=55 человек) – не 

обучающиеся на военной кафедре, а 2 группа (n2=42 человек) – обучающиеся на 

военной кафедре. 

В данном параграфе мы будем рассматривать две гипотезы и работу поделим 

на два этапа. 

На первом этапе исследовались различия между показателями отношением к 

глобальным рискам, личностными и социально-психологическими свойствами в 

2-х группах студентов.  

Гипотеза 2: 

2.Существуют значимые различия между отношением к глобальным рискам, 

личностными и социально-психологическими у свойствами студентов, 

обучающихся и не обучающихся на военной кафедре. 

 Для выявления различий особенности отношения к глобальным рискам с 

личностными и социально-психологическими факторами субъектов 

использовался U-критерия Манна-Уитни, результаты представлены в Таблицах 

8а, 8б и 8в. 
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Таблица 8а – Различия в группах с разным уровнем отношения к глобальным 

рискам 

Показатель Средний ранг  Манна-Уитни 

Группа 1 Группа 2 

Тревога по поводу глобальных рисков 46,97 51,65 1043,5 

Необходимость сотрудничества для 

прогнозирования и предотвращения 
43,01 56,85 825,5** 

Фаталистическое игнорирование: 

сосредоточение на своей жизни и благе 

своих близких перед неизбежной 

катастрофой 

47,55 50,89 1075,5 

Религиозный авторитаризм: 

возвращение к традиционным 

религиозным ценностям и контроль за 

гражданами 

45,76 53,24 977 

Радикальные решения: допустимое 

выживание одних за счет других 
51,05 46,32 1042,5 

Оптимизм к глобальному будущему 46,57 52,18 1021,5 

Апокалиптизм: ожидание близкого 

конца всего человечества 
45,72 53,3 974,5 

Готовность участвовать в устранении 

глобальных рисков 
44,42 55 903 

Готовность к активным действиям для 

защиты от глобальных рисков себя и 

своих близких 

45,15 54,04 943,5 

Условные обозначения: * p ≤ 0,05; **, p ≤ 0,01 

По компонентам отношения субъектов к глобальным рискам выявлены 

значимые отличия только по шкале «Необходимость сотрудничества для 

прогнозирования и предотвращения» (U=825,5, p ≤ 0,05). Таким образом, в группе 

студентов, обучающихся на военной кафедре, показатель выше чем у студентов, 

не обучающихся на военной кафедре.  

Данные различия стоит объяснить тем, что студенты, обучающиеся на военной 

кафедре в связи со своей спецификой чаще работают в группе и подчиняются 

командиру всем взвода, и поэтому данный показатель у них выше. Они привыкли 

работать сообща и все вместе для достижения цели и поставленных задач в 

независимости от ситуации. 

Значимых различий по остальным восьми шкалам не выявлено, а значит 

студенты обеих групп не отличаются по данным показателям. 
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Таблица 8б –Различия в разных группах с разным показателем личностных 

свойств  

Показатель Средний ранг Манна-Уитни 

Группа 1 Группа 2 

Нейротизм 53,46 43,15 909,5 

Экстраверсия 42,8 57,12  814** 

Открытость опыту 46,35 52,48 1009 

Склонность к согласию 51,43 45,82 1021,5 

Добросовестность 44,25 55,21 894 

Ситуативная 

тревожность 

52,23 44,77 977,5 

Личностная тревожность  54,05 42,38 877** 

Рациональность  46,77 51,92 1032,5 

Готовность к риску  46,01 51,7 999,5 

Условные обозначения: * p ≤ 0,05; **, p ≤ 0,01 

По компонентам отношения субъектов к личностным свойствам выявлены 

значимые отличия по шкале «Экстраверсия» (U=814, p ≤ 0,05). Таким образом в 

группе студентов, обучающихся на военной кафедре, показатель выше чем у 

студентов, не обучающихся на военной кафедре.  

Данные различия следует объяснить тем, что студенты, обучающиеся на 

военной кафедре, большую часть времени проводят в большом коллективе (взвод) 

по мимо учебы и другого вида деятельности, и у них есть потребность в общении 

и коммуникации и необходим коллектив, в отличии от группы студентов, не 

обучающихся на военной кафедре. 

Также по компонентам отношения субъектов к личностным свойствам 

выявлены значимые отличия по шкале «Личностная тревожность» (U=877,  

p ≤ 0,05). Таким образом в группе студентов, обучающихся на военной кафедре, 

показатель ниже чем у студентов, не обучающихся на военной кафедре. Данные 

различия следует объяснить тем, что студенты, не обучающиеся на военной 

кафедре склонны воспринимать незначительные ситуации уже как угрожающие и 

испытывают от нее потенциальную угрозу.  

А студенты, обучающиеся на военной кафедре «закалены» к таким роду 

ситуациям и могут испытать тревожность уже только в том случае, когда она 
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реальна и неизбежна, на это влияет их специфика дополнительно обучения на 

военной кафедре. 

Значимых различий по остальным шкалам не выявлено, а значит студенты 

обеих групп не отличаются по данным показателям. 

Таблица 8в –Различия в разных группах с разным показателем социально-

психологических свойств 
 

Показатель Средний ранг Манна-Уитни 

Группа 1 Группа 2 

Реализатор 55,26 40,8 810,5** 

Координатор  46,65 52,08 1025,5 

Мотиватор 46,53 52,24 1019 

Генератор идей  46,22 52,64 1002 

Изыскатель ресурсов  51,56 45,64 1014 

Аналитик  43,03 55,84 826,5** 

Гармонизатор 49,37 48,51 1134,5 

Контролер  47,71 50,69 1084 

Интернал 45,49 53,6 962 

Экстернал 52,11 44,93 984 

Условные обозначения: * p ≤ 0,05; **, p ≤ 0,01 

По компонентам отношения субъектов к социально-психологическим 

свойствам выявлены значимые отличия только по командным ролям 

«Реализатор» (U=810,5, p ≤ 0,05). Таким образом в группе студентов, 

обучающихся на военной кафедре, показатель ниже чем у студентов, не 

обучающихся на военной кафедре. Данные различия стоит объяснить тем, что 

студенты, обучающиеся на военной кафедре не готовы только выполнять и 

решать разные задачи, у них преобладают другие командные роли, где они 

выполняют свои функции и решают совершенно другие задачи. 

А также по компонентам отношения субъектов к социально-психологическим 

свойствам выявлены значимые отличия только по командным ролям «Аналитик» 

(U=810,5, p ≤ 0,05). Таким образом в группе студентов, обучающихся на военной 

кафедре, показатель выше чем у студентов, не обучающихся на военной кафедре. 

Данные различия стоит объяснить тем, что студенты, обучающихся на 

военной кафедре предпочитают мыслительную деятельность. Значимых различий 
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по остальным показателям командных ролей не выявлено, а значит студенты 

обеих групп не отличаются по данным показателям. 

Таким образом: Студенты не обучающихся на военной кафедре больше 

склонны к сотрудничества для прогнозирования и предотвращения катастроф, 

также они более коммуникабельны и открыты к новому общению, предпочитают 

в команде выполнять работу, связанную с мыслительной деятельностью. 

Студенты более «закалены» на восприятие опасных ситуаций. 

Студенты обучающихся на военной кафедре не всегда готовы к 

сотрудничества для прогнозирования и предотвращения катастроф, также они 

менее общительные, предпочитают в команде выполнять работу любую работу. 

Студенты склонны воспринимать незначительные ситуации уже как угрожающие 

и испытывают от нее потенциальную угрозу 

На втором этапе исследовалась специфика личностных и социально-

психологических факторов отношения к глобальным рискам у студентов двух 

групп. 

В соответствии с третьей гипотезой исследовались особенности отношения к 

глобальным рискам с личностными и социально-психологическими факторами у 

студентов, обучающихся и не обучающихся на военной кафедре. 

Гипотеза 3: 

 3.Существуют специфика структуры личностных и социально-

психологических факторов отношения к глобальным рискам у студентов, 

обучающихся и не обучающихся на военной кафедре 

Для выявления структуры личностных и социально-психологических факторов 

отношения к глобальным рискам субъектов использовался факторный анализ 

данных психологической диагностики отношения к глобальным рискам, 

личностных и социально-психологических свойств использовался факторный 

анализ, результаты представлены в Таблицах 9а и 9б. 
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Таблица 9а –Структура отношения личностных и социально-психологических 

факторов к глобальным рискам у студентов, не обучающихся на военной кафедре 

Шкалы 
Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 

Компоненты отношения к глобальным рискам 

Тревога по поводу глобальных рисков    -0,66   
 

Необходимость сотрудничества для 

прогнозирования и предотвращения 
   0,63   

 

Фаталистическое игнорирование: 

сосредоточение на своей жизни и благе своих 

близких перед неизбежной катастрофой 

 -0,49  0,55   
 

Религиозный авторитаризм: возвращение к 

традиционным религиозным ценностям и 

контроль за гражданами 

      0,76 

Радикальные решения: допустимое 

выживание одних за счет других  -0,44     
 

Оптимизм к глобальному будущему    0,69   
 

Апокалиптизм: ожидание близкого конца 

всего человечества 
      0,54 

Готовность участвовать в устранении 

глобальных рисков 
 0,77     

 

Готовность к активным действиям для защиты 

от глобальных рисков себя и своих близких 
 0,74      

Личностные свойства 

Нейротизм 0,82       

Экстраверсия  -0,49     -0,43 

Открытость опыту  0,62      

Склонность к согласию      0,59  

Добросовестность -0,58  0,56     

Личностная тревожность 0,86       

Ситуативная тревожность 0,87       

Рациональность    0,58     

Готовность к риску  -0,53       

Социально-психологические свойства 

Реализатор   0,82     

Координатор       0,70  

Мотиватор   -0,76     

Генератор идей       -0,59  

Изыскатель ресурсов     -0,49 -0,47   

Аналитик       -0,55  

Гармонизатор     0,45   

Контролер    -0,49 -0,52    
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Окончание таблицы 9а 

Шкалы 
Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 

Социально-психологические свойства 

Интернал     0,89   

Экстернал     -0,86   

Дисперсия % 16,4 10,9 10,3 7,1 6,4 5,7 5,4 

 

Факторная структура отношения личностных и социально-психологических 

факторов к глобальным рискам у студентов основе результатов психологических 

диагностик 55 студентов 1 группы (не обучающихся на военной кафедре) 

образована 7 группировками переменных (таблица 9а). 

Первая группировка переменных, имеющую максимальную долю дисперсии – 

16,4%, является биполярной и на одном полюсе находятся шкалы личностных 

свойств: нейротизм, личностная и ситуативная тревожность, а на другом полюсе 

находятся: добросовестность и готовность к риску. То есть данный фактор 

представлен только личностными свойствами. 

Вторая группировка переменных (доля дисперсии – 10,9%) является 

биполярной и на одном полюсе находятся показатели опросника «Отношение к 

глобальным рискам» Т.А. Нестика: «Готовность участвовать в устранении 

глобальных рисков», «Готовность к активным действиям для защиты от 

глобальных рисков себя и своих близких», а также показатель личностных 

свойств – открытость опыту. А на другом полюсе находится показатель 

глобальных рисков: «Фаталистическое игнорирование: сосредоточение на своей 

жизни и благе своих близких перед неизбежной катастрофой», «Радикальные 

решения: допустимое выживание одних за счет других» и показатель личностных 

свойств – экстраверсия. То есть данный фактор который представлен 

компонентами глобальных рисков и личностных свойств и интерпретируется как 

личностный фактор отношения к глобальным рискам. 

 Третья группировка переменных (доля дисперсии – 10,3%) является 

биполярной и на одном полюсе находятся показатели личностных свойств: 
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добросовестность, рациональность, а также показатель социально-

психологических свойств в который входит одна из командных ролей-реализатор, 

а на другом полюсе находятся роли командных ролей: мотиватор и контролер. То 

есть данный фактор представлен личностными и социально-психологическими 

свойствами. 

Четвертая группировка переменных (доля дисперсии – 7,1%) является 

биполярно и на одном полюсе находятся показатели «Отношение к глобальным 

рискам» Т.А. Нестика: «Необходимость сотрудничества для прогнозирования и 

предотвращения», «Фаталистическое игнорирование: сосредоточение на своей 

жизни и благе своих близких перед неизбежной катастрофой», «Оптимизм к 

глобальному будущему», а на другом полюсе находится «Тревога по поводу 

глобальных рисков», а также  показатели командных ролей: изыскатель ресурсов 

и контролер. То есть данный фактор который представлен компонентами 

глобальных рисков и социально-психологическими свойствами и 

интерпретируется как социально-психологический фактор отношения к 

глобальным рискам. 

Пятая группировка переменных (доля дисперсии – 6,4%) является биполярной 

и на одном полюсе находятся показатели социально-психологических факторов: 

интернал и роль в командной работе – гармонизатор, а на другом полюсе 

находится экстернал и изыскатель ресурсов. То есть данный фактор представлен 

только социально-психологическими свойствами. 

Шестая группировка переменных (доля дисперсии – 5,7%) является 

биполярной и на одном полюсе находится показатель личностных свойств: 

склонность к согласию, а также показатель командных ролей: координатор, а на 

другом полюсе находятся показатели командных ролей: аналитик и генератор 

идей. То есть данный фактор представлен личностными и социально-

психологическими свойствами. 

Седьмая группировка переменных (доля дисперсии – 5,4%) является 

биполярным и на одном полюсе находятся два показателя опросника «Отношение 
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к глобальным рискам» Т.А. Нестика: «Религиозный авторитаризм: возвращение к 

традиционным религиозным ценностям и контроль за гражданами» и 

«Апокалиптизм: ожидание близкого конца всего человечества», а на другом 

полюсе находится один показатель личностных свойств –экстраверсия. То есть 

данный фактор представлен компонентами глобальных рисков и личностными 

свойствами и интерпретируется как личностный фактор отношения к глобальным 

рискам. 

Таким образом, на основании факторного анализа выявлены личностные и 

социально психологические факторы отношения глобальным рискам. В 

личностном факторе шкалы опросника глобальных рисков «Фаталистическое 

игнорирование: сосредоточение на своей жизни и благе своих близких перед 

неизбежной катастрофой», «Радикальные решения: допустимое выживание одних 

за счет других», «Готовность участвовать в устранении глобальных рисков» и 

«Готовность к активным действиям для защиты от глобальных рисков себя и 

своих близких» связаны личностными свойствами нейротизм и экстраверсия. Не 

смотрят на свою эмоциональность и общительность, студенты склонны проявлять 

себя в катастрофических ситуациях по-разному, кто-то готов спасать себя и 

окружающих, а кто-то сконцентрирован только на себе. 

А также в личностном факторе шкалы опросника глобальных рисков 

«Религиозный авторитаризм: возвращение к традиционным религиозным 

ценностям и контроль за гражданами» и «Апокалиптизм: ожидание близкого 

конца всего человечества связаны личностным свойством экстраверсия. Таким 

образом студенты которые являются общительными, открытыми при 

возникновении катастроф либо обращаются к религии, либо просто ждут 

завершения этой катастрофы, не смотря на то, что все может закончиться 

печально. 

А в социально-психологическом факторе шкалы опросника глобальных рисков 

«Тревога по поводу глобальных рисков», «Необходимость сотрудничества для 

прогнозирования и предотвращения», «Фаталистическое игнорирование: 
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сосредоточение на своей жизни и благе своих близких перед неизбежной 

катастрофой» и «Оптимизм к глобальному будущему» связаны с командными 

ролями – изыскатель ресурсов и контролер. Таким образом не смотря на то, что у 

студентов есть тревога на счет глобальных рисков, они готовы спасать только 

себя, при этом сохраняют оптимизм в любой ситуации, а также исходя из их 

выбираемых ролей они: либо ищут новые идеи и возможности, либо все 

контролируют. 

Таблица 9б – Структура отношения личностных и социально-психологических 

факторов к глобальным рискам у студентов, обучающихся на военной кафедре 

Шкалы 
Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 

Компоненты отношения к глобальным рискам 

Тревога по поводу глобальных рисков   -0,45     

Необходимость сотрудничества для 

прогнозирования и предотвращения 
  0,73     

Фаталистическое игнорирование: 

сосредоточение на своей жизни и благе своих 

близких перед неизбежной катастрофой 

     -0,49 0,51 

Религиозный авторитаризм: возвращение к 

традиционным религиозным ценностям и 

контроль за гражданами 

0,54       

Радикальные решения: допустимое выживание 

одних за счет других      -0,56  

Оптимизм к глобальному будущему   0,74     

Апокалиптизм: ожидание близкого конца всего 

человечества 
   0,58    

Готовность участвовать в устранении 

глобальных рисков 
       

Готовность к активным действиям для защиты 

от глобальных рисков себя и своих близких 
    0,68 0,68  

Личностные свойства 

Нейротизм 0,78       

Экстраверсия -0,69       

Открытость опыту      0,77  

Склонность к согласию      0,55  

Добросовестность -0,59       

Личностная тревожность 0,79       

Ситуативная тревожность 0,85       

Рациональность   -0,67      

Готовность к риску  -0,41    0,70   
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Окончание таблицы 9б 

Шкалы 
Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 

Социально-психологические свойства 

Реализатор   0,51  -0,53   

Координатор   -0,82      

Мотиватор     0,51  -0,40 

Генератор идей    -0,55     

Изыскатель ресурсов        -0,53 

Аналитик   0,64      

Гармонизатор       0,78 

Контролер   0,66      

Интернал    0,84    

Экстернал    -0,86    

Дисперсия % 18,2 11,9 9,1 8,3 7,1 5,9 5,6 

 

Факторная структура отношения личностных и социально-психологических 

факторов к глобальным рискам у студентов основе результатов психологических 

диагностик 42 студентов 2 группы (обучающихся на военной кафедре) образована 

7 группировками переменных (таблица 9б). 

Первая группировка переменных, имеющую максимальную долю дисперсии – 

18,2% является биполярной и на одном полюсе находится шкала из глобальных 

рисков – «Религиозный авторитаризм: возвращение к традиционным 

религиозным ценностям и контроль за гражданами», а также шкалы личностных 

свойств: нейротизм, личностная и ситуативная тревожность, а на другом полюсе 

находятся личностные свойства: экстраверсия, добросовестность и готовность к 

риску. То есть данный фактор представлен компонентами глобальных рисков и 

личностными свойствами и интерпретируется как личностный фактор отношения 

к глобальным рискам. 

Вторая группировка переменных (доля дисперсии – 11,9%) является 

биполярной и на одном полюсе находятся показатели социально-психологических 

свойств командные роли: аналитик и контролер, а на другом полюсе показатель 

личностных свойств – рациональность и координатор. То есть данный фактор 

представлен личностными и социально-психологическими свойствами. 



 

64 
 

 Третья группировка переменных (доля дисперсии – (9,1%) является 

биполярной и на одном полюсе находятся включает показателя «Отношение к 

глобальным рискам» Т.А. Нестика: «Необходимость сотрудничества для 

прогнозирования и предотвращении», «Оптимизм к глобальному будущему», а 

также показатель командных ролей: реализатор. А на другом полюсе шкала 

«Тревога по поводу глобальных рисков» и генератор. То есть данный фактор 

представлен компонентами глобальных рисков и социально-психологическими 

свойствами и интерпретируется как социально-психологический фактор 

отношения к глобальным рискам. 

Четвертая группировка переменных (доля дисперсии – 8,3%) является 

биполярной и на одном полюсе находится один показатель «Отношение к 

глобальным рискам» Т.А. Нестика: «Апокалиптизм: ожидание близкого конца 

всего человечества» и показателя социально-психологических свойств: интернал, 

а на другом полюсе находится экстернал. То есть данный фактор представлен 

компонентами глобальным рисков и социально-психологическими свойствами и 

интерпретируется как социально-психологический фактор отношения к 

глобальным рискам. 

Пятая группировка переменных (доля дисперсии – 7,1%) является биполярным 

и на одном полюсе находится один показатель глобальных рисков: «Готовность к 

активным действиям для защиты от глобальных рисков себя и своих близких», а 

также один показатель личностных свойств: готовность к риску и одна из 

командных ролей –мотиватор. А на другом полюсе находится одна из командных 

ролей: реализатор. То есть данный фактор представлен компонентами глобальных 

рисков, также личностными и социально-психологическими свойствами. То есть 

данный фактор представлен компонентами глобальным рисков и социально-

психологическими свойствами и может быть интерпретирован как социально-

психологический фактор отношения к глобальным рискам. А также, данный 

фактор представлен компонентами глобальных рисков и личностными 
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свойствами и интерпретируется как личностный фактор отношения к глобальным 

рискам. 

Шестая группировка переменных (доля дисперсии – 5,9%) является 

биполярной и на одном полюсе находится показатель опросника «Отношение к 

глобальным рискам» Т.А.Нестика: «Готовность к активным действиям для 

защиты от глобальных рисков себя и своих близких», а также два показателя 

личностных свойств: склонность к согласию и открытость опыту. А на другом 

полюсе находятся компоненты глобальных рисков: «Фаталистическое 

игнорирование: сосредоточение на своей жизни и благе своих близких перед 

неизбежной катастрофой» и «Радикальные решения: допустимое выживание 

одних за счет других». То есть данный фактор представлен компонентами 

глобальных рисков и личностными свойствами и интерпретируется как 

личностный фактор отношения к глобальным рискам. 

Седьмая группировка переменных (доля дисперсии – 5,6%) является 

биполярной и на одном полюсе находится показатель опросника «Отношение к 

глобальным рискам» Т.А. Нестика: «Фаталистическое игнорирование: 

сосредоточение на своей жизни и благе своих близких перед неизбежной 

катастрофой», а также одна из командных ролей – горманизатор. А на другом 

полюсе находятся два показателя командных ролей: мотиватор и изыскатель 

ресурсов. То есть данный фактор представлен компонентами глобальных рисков и 

социально-психологическими свойствами и интерпретируется как социально-

психологический фактор отношения к глобальным рискам. 

Таким образом, на основании факторного анализа выявлены личностные и 

социально психологические факторы отношения глобальным рискам. В 

личностном факторе шкала опросника глобальных рисков «Религиозный 

авторитаризм: возвращение к традиционным религиозным ценностям и контроль 

за гражданами» связана с личностными свойствами нейротизм, экстраверсия, 

добросовестность, личностная и ситуативная тревожность, готовность к риску. 
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Таким образом студенты обращаются к религии и традициям в независимости от 

своих личностных свойств. 

В личностном факторе шкалы опросника глобальных рисков 

«Фаталистическое игнорирование: сосредоточение на своей жизни и благе своих 

близких перед неизбежной катастрофой», «Радикальные решения: допустимое 

выживание одних за счет других» и «Готовность к активным действиям для 

защиты от глобальных рисков себя и своих близких» связаны с личностными 

свойствами открытость опыту и склонность к согласию. Таким образом опираясь 

на свой прошлый опыт и склонности идти на уступки, студенты уже выбирают 

сами как им действовать в опасных ситуациях: спасать только себя, не думаю о 

других, либо защищать себя и других. 

В личностном факторе шкала опросника глобальных рисков «Готовность к 

активным действиям для защиты от глобальных рисков себя и своих близких» 

связана с личностным свойство готовность к риску. Таким образом, у студентов 

есть готовность к риску, и они готовы предотвращать катастрофу и активно 

участвовать. 

А в социально-психологическом факторе шкалы опросника глобальных рисков 

«Тревога по поводу глобальных рисков», «Необходимость сотрудничества для 

прогнозирования и предотвращения» и «Оптимизм к глобальному будущему» 

связаны с командными ролями – реализатор и генератор идей. Таким образом не 

смотря на то, придумываешь ты что-то новое или просто воплощаешь идеи в 

жизнь, присутствует тревога на счет глобальных рисков, но также есть готовность 

и оптимизм в ее устранении. 

В социально-психологическом факторе шкала опросника глобальных рисков 

«Апокалиптизм: ожидание близкого конца всего человечества» связана с локусом 

контроля: экстернал и интернал. Таким образом каждый выбирает брать на себя 

ответственность за все происходящее или перекладывать ее на других людей при 

ожидании конца света. 
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В социально-психологическом факторе шкала опросника глобальных рисков 

«Фаталистическое игнорирование: сосредоточение на своей жизни и благе своих 

близких перед неизбежной катастрофой» связана с командными ролями: 

мотиватор, изыскатель ресурсов и гармонизатор. Таким образом не смотря на то, 

какую роль выбирает студент он остается сосредотачиваться на безопасности 

своих близки и себя. 

В социально-психологическом факторе шкала опросника глобальных рисков 

«Готовность к активным действиям для защиты от глобальных рисков себя и 

своих близких» связана с командными ролями: реализатор и мотиватор. Таким 

образом не смотря на разные командные роли, студенты готовы предотвращать 

катастрофу и активно участвовать. 
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ВЫВОДЫ 

1. По результатам проведенного эмпирического исследования было выявлено, 

что уровень отношения к глобальным рискам у студентов обучающиеся/не 

обучающиеся на военной кафедре по многим шкалам соответствует норме, это 

означает, что они готовы сотрудничать, присутствует готовности участвовать в 

устранении глобальных рисков и готовность к активным действиям для защиты от 

глобальных рисков себя и своих близких, у них присутствует оптимизм по 

отношению к концу всего человечества. Студенты, обучающиеся на военной 

кафедре готовы принимать радикальные решения, а студенты, не обучающиеся на 

военной кафедре готовы обратиться к религиозным ценностям.  

2. По результатам проведенного эмпирического исследования показатель 

уровня личностных свойства студентов, обучающихся и не обучающихся на 

военной кафедре оказались в диапазоне средних значений. Показатель уровня 

ситуативной и личностной тревожности у студентов двух групп находятся в 

диапазоне средних значений.  Показатель распределения уровня выраженности 

личностных факторов принятия решений у двух групп преобладает шкала 

«Рациональность». 

3. По результатам проведенного эмпирического исследования социально-

психологических свойств было получено распределение количества выбираемых 

ролей у студентов в двух группах.  Студенты, которые не обучаются на военной 

кафедре выбирают такие командные роли как: генераторов идей, аналитиков и 

изыскателей ресурсов, а студенты, обучающиеся на военной кафедре 

предпочитают командную роль реализатора. Также в двух группах распределения 

выбираемого локуса контроля преобладает «Интернальность». 

4. Были выявлены личностные и социально-психологические факторы 

отношения к глобальным рискам у студентов. В личностном факторе шкалы 

опросника глобальных рисков «Готовность участвовать в устранении глобальных 

рисков» и «Готовность к активным действиям для защиты от глобальных рисков 

себя и своих близких» связаны личностным свойством открытостью опыту. А в 
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социально-психологическом факторе шкалы опросника глобальных рисков 

«Тревога по поводу глобальных рисков», «Необходимость сотрудничества для 

прогнозирования и предотвращения», «Фаталистическое игнорирование: 

сосредоточение на своей жизни и благе своих близких перед неизбежной 

катастрофой» и «Оптимизм к глобальному будущему» связан командной ролью – 

изыскатель ресурсов. 

Также есть еще один социально-психологический фактор в который входит 

шкала опросника глобальных рисков «Апокалиптизм: ожидание близкого конца 

всего человечества» связана с социально-психологическими свойствами: 

интернал и экстернал.  

5. По результатам проведенного эмпирического исследования определили 

разницу в отношениях к глобальным рискам и личностных свойствах у студентов, 

обучающихся и не обучающихся на военной кафедре: студенты не обучающихся 

на военной кафедре больше склонны к сотрудничества для прогнозирования и 

предотвращения катастроф, также они более коммуникабельны и открыты к 

новому общению, предпочитают в команде выполнять работу, связанную с 

мыслительной деятельностью. Студенты более «закалены» на восприятие 

опасных ситуаций. 

Студенты обучающихся на военной кафедре не всегда готовы к 

сотрудничества для прогнозирования и предотвращения катастроф, также они 

менее общительные, предпочитают в команде выполнять работу любую работу, 

склонны воспринимать незначительные ситуации уже как угрожающие и 

испытывают от нее потенциальную угрозу. 

6. Была выявлена специфика личностных и социально-психологических 

факторов отношения к глобальным рискам у студентов двух групп – 

обучающихся и не обучающихся на военной кафедре: 

У студентов, не обучающихся на военной кафедре: В личностном факторе 

шкалы опросника глобальных рисков «Фаталистическое игнорирование: 

сосредоточение на своей жизни и благе своих близких перед неизбежной 
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катастрофой», «Радикальные решения: допустимое выживание одних за счет 

других», «Готовность участвовать в устранении глобальных рисков» и 

«Готовность к активным действиям для защиты от глобальных рисков себя и 

своих близких» связаны личностными свойствами нейротизм и экстраверсия.  А 

также в личностном факторе шкалы опросника глобальных рисков «Религиозный 

авторитаризм: возвращение к традиционным религиозным ценностям и контроль 

за гражданами» и «Апокалиптизм: ожидание близкого конца всего человечества» 

связаны с личностным свойством экстраверсия.  

В социально-психологическом факторе шкалы опросника глобальных рисков 

«Тревога по поводу глобальных рисков», «Необходимость сотрудничества для 

прогнозирования и предотвращения», «Фаталистическое игнорирование: 

сосредоточение на своей жизни и благе своих близких перед неизбежной 

катастрофой» и «Оптимизм к глобальному будущему» связаны с командными 

ролями – изыскатель ресурсов и контролер.  

У обучающихся на военной кафедре: В личностном факторе шкала опросника 

глобальных рисков «Религиозный авторитаризм: возвращение к традиционным 

религиозным ценностям и контроль за гражданами связана с личностными 

свойствами нейротизм, экстраверсия, добросовестность, личностная и 

ситуативная тревожность, готовность к риску.  В личностном факторе шкалы 

опросника глобальных рисков «Фаталистическое игнорирование: сосредоточение 

на своей жизни и благе своих близких перед неизбежной катастрофой», 

«Радикальные решения: допустимое выживание одних за счет других» и 

«Готовность к активным действиям для защиты от глобальных рисков себя и 

своих близких» связаны с личностными свойствами открытость опыту и 

склонность к согласию. В личностном факторе шкала опросника глобальных 

рисков «Готовность к активным действиям для защиты от глобальных рисков 

себя и своих близких связана с личностным свойство готовность к риску.  

А в социально-психологическом факторе шкалы опросника глобальных рисков 

«Тревога по поводу глобальных рисков», «Необходимость сотрудничества для 
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прогнозирования и предотвращения» и «Оптимизм к глобальному будущему» 

связаны с командными ролями – реализатор и генератор идей. В социально-

психологическом факторе шкала опросника глобальных рисков «Апокалиптизм: 

ожидание близкого конца всего человечества» связана с локусом контроля: 

экстернал и интернал. В социально-психологическом факторе шкала опросника 

глобальных рисков «Фаталистическое игнорирование: сосредоточение на своей 

жизни и благе своих близких перед неизбежной катастрофой связана с 

командными ролями: мотиватор, изыскатель ресурсов и гармонизатор. В 

социально-психологическом факторе шкала опросника глобальных рисков 

«Готовность к активным действиям для защиты от глобальных рисков себя и 

своих близких» связана с командными ролями: реализатор и мотиватор.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучения личностных и социально-психологических факторов отношения к 

глобальным рискам является актуальной темой для изучения и исследования. 

В теоретической части работы рассматривалась теоретическая база изучаемых 

факторов: выявление группы глобальных рисков, их классификации и 

психологических особенностей, выявление личностных и социально-

психологических факторов отношений к глобальным рискам, были рассмотрены 

психологические эффекты и механизмы зашиты от глобальных рисков. А также 

были выявлены взаимосвязь компонентов глобальных рисков с личностными и 

социально- психологическими факторами. 

Целью работы являлось выявить личностные и социально-психологические 

факторы отношения к глобальным рискам у студентов. 

В результате данного исследования было установлено, что у студентов нет 

тревоги по поводу глобальных рисков, они оптимистично смотрят в будущее, 

готовы активно участвовать в устранении катастроф, готовы обратиться к 

религии, либо пойти на радикальные меры. Также, у студентов большую роль 

играет их собственный опыт, локус контроля, ответственность, выбираемая ими 

роль в группе. Были выявлены личностные и социально-психологические 

факторы отношения к глобальным рискам. 

Глобальные риски еще мало изучены, поэтому эта тема является актуальной, 

для новых открытий, с чем связаны еще глобальные риски, на что влияют/не 

влияют. В дальнейшем можно будет исследовать, какие механизмы защиты 

используют люди при столкновении с глобальными рисками, также изучить их 

жизнеспособность, сравнить отношение к глобальным рискам в разных возрастах. 

Исследования глобальных рисков можно использовать в дальнейшем для 

прогнозирования ка как будут вести себя люди в таких ситуация с 

индивидуальным опытом, уровнем тревожности, личностными свойства, 

механизмами защиты и.т.д. 
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