
VÁLLALKOZÁS, SZEMÉLYISÉG, KULTÚRA 31

+ ��� ����/#,�-���� ����� ������� ���.�������

++ 5��/)�I�1 ������������$� ���1 ���� �!��/0�/�����'�I��[(�����$����������������?�����!

(/)�1�����I�#�!�.�������� ��

+++ � ����������/����)�1 ������������$� ���1 ���� ��!�5��X<�Q(
�/�#��1��������#�0� $��� ��������

�/0/����F�Q�#�����?��1 ��C�����/���6�/01 ��������,�)���������#�� �/�/����/���/�'����!

-�.�(�#�) �'������*����$������R!�""!�"8!�(�#�) �'����6���)/�'���F�-���� ����� ������� ��

.�������!�H�"	!�2���S!3�H�0!�"�8H""N!

Radnóti István*

A KOCKÁZATVÁLLALÁSI SZÁNDÉK MÉRÉSE

W����� �����) �'� $/���� ��'�)�#��������� ����6�,� ���X<�Q(
�/�#��1� ��)/����� � ����/���,
�����1����)��'�����*��#������1 ����������1/������)��%������� ��,�/�1/�'���/���/��*�������������

1���� ������ ���#)/�'������ %�)���� ��!�5� �/�#��11��� #������� �/) )++ ���#����� ������ ����

� ������),�/����'���� %%�,���(�#�) �'����6���)/�'��%���)���������$����)%��+++�) ����)��

�����)!

Kockázat, kockázatvállalás
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1. ábra
A kockázatvállalási szándék skála átlagai területenként
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2. ábra
A kockázatészlelési szándék skála átlagai területenként

3. ábra
Az elvárt haszon skála átlagai területenként
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�/�'����!�J������	�E���������	��
(�	������0&��!�.�	�-%���!�.����#AD�	�D��#B"7##FD

0���	�.���D� 7�-�C�!���9D� 2#A�F3�� ]�/�������� �� %����'������ ��)������I� ���������� �� /�
������ ���!� ��?�'��<>��.�2�����D3�2#AA#3��9%��	��!������	�%����.I���!�.D��&��'�	����&��
-����D

X�+����/D�LD�7�����	���D�7��������>D�/D�2;BB;3��5���)���
�0�$�*�$�Q����������#���$���I�L��������
�����0��$�0��������#������%���1����!�S�&���������C��������9���	����������#�D�	�D��;1"7;ABD

X�+����/D�LD� 7�:	����GCD� 2#AA83��&����
$����������**����$��� ���Q������$�0����� %���&����

$��������<�)�������������5�����#���(�E��#���$��1�#�Q���!������!�����������FFD����D��#;B�7
#;#�D

MELLÉKLETEK

9�!��<�'���������	��0�����������294�?/�03
lX�+��������	��f�������;BB"

���5��������������� 	���
P�����������
�������-�����?CD9D��������	��
�����?CD9D��;BB�
����	5�������������� 	�����;BBA
����	5��	��������������
�������-�����?CD9D��������	��
�����?CD9D��;BBA

1. Kockázatvállalási kérdõív

-���!��C��.����%������(����5��	���!����.����������'5�	��!����C��.�!�����������	�5I<
	������������	���������++��������.	����+������.���	�����������5���!���D

������	�5I	�����!������'5��	�������%������(��#7�<���������(�	�����������!�����

# ��; "���������������������������������F �
��.������	�5I��� ������������������!�+����	 �����������.������	�5I

����������	�5I��� �������������	�5I
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��������� ��$�",�-��+�!��.����

#D -�.����5�����C��.�!�	����5���	���!�����+�������D ee�e

;D /�.��'���%�����!��������	��������	�.�D ee=e

"D ��		�����+�@	�����������+����.���.��C��.����C�����	�	������'����D ee�e

FD $����%�����!����#Bi<�����.�'��6�.�����'+���������D ee� e

�D ��������C�����	������.	�����D ee:e

1D S%�����!������.������(	���	������������������+������	���D ee/e

�D E���!��.�����	���!�+��.5���������������������!�.�����.��������.�	
�!+����D ee�e

8D $����%�����!�����i<�����.����������'+���������D ee� e

AD E�	��.�������.�C���	���������Q(���D ee/e

#BD��	�!&��������	�����������6��������D ee/e

##D/�.�C��!����������+������	���+��&��������(�������������	��+���	
!������������@���������6�D ee�e

#;D4�.��!&��+���������C����%��	�����'��6�.�������(		����_�����C���D eeEe

#"DE���+��	�������.�+�����������������!�	�������!�.�D ee�e

#FDP�	��������.���.��	5'��.����!��.����@���C���_��D ee�e

#�D
�����	�!���	���������(%���(�D ee�e

#1DE���5�������(�@�����	����	�����.����������.�D ee�e

#�D/�.��'���%�����!�������.�	'����	�!�.�2'�D��&�+���!���	����	����+���
������+���!���	3�����!�.���������D ee=e

#8D$����%�����!�����i<�����.���	���.���'+���������D ee� e

#ADE�������	����6������	5��	��T&���	���'�	���������.��������������Q(����
����6���C��.�!��+���.�	�����������C��.���	���������(����!��@��
������(�+����	���D ee:e

;BD/�.�+������������������&������������D ee/e

;#D�&��������	��%�+���!��	�������+����+����	����%���D ee:e

;;DS�������C��������	���%������	�����C��.�����++�����������6������%������������������D eeEe

;"D��	�����	����.�C����������(��.(&�����.�����������'��	�D ee�e

;FD�&��	�	������6��!��������D ee:e

;�D:�����%�����!��������	�����.�	�����	������������	���+�D ee=e

;1D �������	��	������+��	���������2!�	�������.��%�������������(�3D ee/e

;�D�&��C��.��������������.5������������	����&��������'	���I��������!�.��D ee�e

;8D>�'�������.��'��.(�C�	����������6���'����D ee:e

;ADP�&�����+&���<�&!'��<������.�!���	�C5����D ee�e

"BDK�����	��������	�	�������2'�D�!���	�����	�����������!@
���.���(	���&�������3�����������	���D ee:e

"#D/��%��%������.���.������	+����C����������	��%������	����������D ee�e

";D>�!������		�����.��������'�����������!�+��FBDBBB�
����D ee/e

""D4�.��!&��+���������C�����	���T�+�����%�����!����!��������	���(���6��D eeEe
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2. Kockázatészlelési kérdõív

����!+�����������+�����������	����������������.��C��.����������!��.�����!�����6���
��������+���.����	�����������!������	�����5���%������!�.���������C����D�����!������
�����������		���!��5����	����.����.����	��.�����!������	�����'&�D�/++��������(5�+�
����	��������!���&����C��.�T��!�.����+��	6������������	���������++��������.	�������
!��������	���!����D

�������������+��	��	����������++���#7�<���������(�	�����������!�����

# ������; �������" F ����
��	��������� �%��'�	��������� ����������5�6�����������

���������!��	�������������� ����.���������

������������������(��"���������+��.�/

#D /�.�+������������������&������������D ee/e

;D /�.��'���%�����!��������	��������	�.�D ee=e

"D ��������C�����	������.	�����D ee:e

FD ��		�����+�@	�����������+����.���.��C��.����C�����	�	������'����D ee�e

�D $����%�����!����#Bi<�����.�'��6�.�����'+���������D ee� e

1D P�	��������.���.��	5'��.����!��.����@���C���_��D ee�e

�D S%�����!������.������(	���	������������������+������	���D ee/e

8D E���!��.�����	���!�+��.5���������������������!�.�����.��������.�	
�!+����D ee�e

AD $����%�����!�����i<�����.����������'+���������D ee� e

#BDE�	��.�������.�C���	���������Q(���D ee/e

##D��	�!&��������	�����������6��������D ee/e

#;D-�.����5�����C��.�!�	����5���	���!�����+�������D ee�e

#"D/�.�C��!����������+������	���+��&��������(�������������	��+���	
!������������@���������6�D ee�e

#FD>�!������		�����.��������'�����������!�+��FBDBBB�
����D ee/e

#�D4�.��!&��+���������C�����	���T�+�����%�����!����!��������	���(���6��D eeEe

#1D�&��C��.��������������.5������������	����&��������'	���I��������!�.��D ee�e

#�DE���5�������(�@�����	����	�����.����������.�D ee�e

#8D/�.��'���%�����!�������.�	'����	�!�.�2'�D��&�+���!���	����	����+���
������+���!���	3�����!�.���������D ee=e

#AD/��%��%������.���.������	+����C����������	��%������	����������D ee�e

;BD$����%�����!�����i<�����.���	���.���'+���������D ee e

;#DE�������	����6������	5��	��T&���	���'�	���������.��������������Q(����
����6���C��.�!��+���.�	�����������C��.���	���������(����!��@��
������(�+����	���D ee:e
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;;DS�������C��������	���%������	�����C��.�����++�����������6������%������������������D eeEe
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;FD
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3. Elvárt haszon kérdõív
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;�DK�����	��������	�	�������2'�D�!���	�����	�����������!@
���.���(	���&�������3�����������	���D ee:e
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1. táblázat
Kockázatvállalási szándék skála

0����'������1�������(�

2���'�(+3��4�5+� ���6������

�8�F FB

2. táblázat
Kockázatészlelés skála

0����'������1�������(�

2���'�(+3��4�5+� ���6������

�8�� FB

3. táblázat
Elvárt haszon skála

0����'������1�������(�

2���'�(+3��4�5+� ���6������

�8AB FB

4. táblázat
Területenkénti reliabilitás, Cronbach alfa értékek

��(��"�� ������� �����(��"���"���� ���������� ����+��"��

	�������	 �789 ��:; ��;8

	'��� �8B" �8B# �8�#

���	�	�� �1�" ��"8 ��1�

���%��	 ��<� ��;7 �1A�

'�� ��"� ���F ���B

������	 �8#A �8"F �8#�

+��������	 �79= �79= �7�;
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5. táblázat
Item-totál korrelációk

Tételek 

Kockázatvállalási 

szándék skála 

Kockázatészlelési 

skála 

Elvárt haszon 

skála 

kkv1 ,088 ,073 ,299 

kkv8 ,283 ,336 ,359 

kkv13 ,269 ,292 ,335 

kkv16 ,377 ,324 ,342 

kkv27 ,176 ,198 ,273 

kkv30 ,281 ,344 ,352 

kkv37 ,338 ,338 ,372 

kkv38 ,234 ,241 ,361 

kkv2 ,347 ,387 ,507 

kkv4 ,375 ,396 ,451 

kkv12 ,369 ,338 ,407 

kkv14 ,429 ,432 ,511 

kkv17 ,517 ,524 ,520 

kkv24 ,510 ,456 ,503 

kkv32 ,494 ,558 ,579 

kkv33 ,514 ,435 ,547 

kkv6 ,446 ,369 ,494 

kkv20 ,414 ,445 ,417 

kkv22 ,155 ,453 ,264 

kkv25 ,357 ,485 ,387 

kkv31 ,275 ,313 ,332 

kkv34 ,532 ,478 ,486 

kkv35 ,240 ,324 ,495 

kkv36 ,349 ,434 ,339 

kkv7 ,325 ,413 ,326 

kkv10 ,344 ,429 ,492 

kkv11 ,241 ,337 ,360 

kkv21 ,233 ,313 ,339 

kkv28 ,337 ,330 ,451 

kkv29 ,168 ,283 ,276 

kkv39 ,252 ,392 ,253 

kkv40 ,188 ,345 ,301 

kkv3 ,376 ,351 ,393 

kkv9 ,394 ,350 ,412 

kkv18 ,394 ,452 ,390 

kkv26 ,440 ,385 ,362 

kkv5 ,116 ,236 ,247 

kkv15 ,390 ,420 ,407 

kkv19 ,075 ,207 ,160 

kkv23 ,359 ,297 ,388 
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6. táblázat
Érvényességi vizsgálat: korreláció a fogadási helyzet és a DOSPERT között

Correlations 

  osszkv penzeh pbefeh pfogeh osszeh 

fog1to10 Pearson Correlation ,341** ,435** ,286* ,482** ,420** 

 
Sig. (2-tailed) ,006 ,000 ,022 ,000 ,001 

 
N 64 64 64 64 64 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

7. táblázat
Kockázatvállalási szándék skála

0����'������1�������(�

2���'�(+3��4�5+� ���6������

��"; ""

8. táblázat
Kockázatészlelési skála

0����'������1�������(�

2���'�(+3��4�5+� ���6������

�8"# ""

9. táblázat
Elvárt haszon skála

0����'������1�������(�

2���'�(+3��4�5+� ���6������

�811 ""
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10. táblázat
Item-totál korrelációk

Tételek 

Kockázatvállalási 

szándék skála 

Kockázatészlelési 

skála 

Elvárt haszon 

skála 

kv1 -,048 ,210 ,423 

kv7 ,192 ,301 ,292 

kv13 ,172 ,372 ,441 

kv15 ,224 ,109 ,321 

kv27 ,164 ,418 ,281 

kv31 ,095 ,288 ,335 

kv3 ,231 ,424 ,430 

kv11 ,289 ,261 ,517 

kv14 ,311 ,296 ,510 

kv16 ,273 ,385 ,551 

kv23 ,340 ,354 ,599 

kv29 ,238 ,448 ,531 

kv5 ,431 ,532 ,280 

kv19 ,272 ,243 ,151 

kv21 ,185 ,174 ,312 

kv24 ,331 ,249 ,259 

kv28 ,394 ,302 ,330 

kv30 ,168 ,371 ,303 

kvv6 ,323 ,266 ,403 

kv9 ,196 ,363 ,255 

kv10 ,251 ,388 ,404 

kv20 ,282 ,404 ,247 

kv26 ,339 ,321 ,316 

kv32 ,117 ,351 ,437 

kv2 ,200 ,497 ,402 

kv17 ,105 ,344 ,472 

kv25 ,238 ,349 ,465 

kv4 ,073 ,230 ,287 

kv8 ,199 ,219 ,350 

kv18 ,312 ,430 ,283 

kv12 ,157 ,256 ,333 

kv22 ,277 ,264 ,500 

kv33 ,382 ,360 ,353 
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11. táblázat
Faktoranalízis a módosított 33 itemes kérdõívvel, kockázatvállalási szándék skála

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 Sport Erkl Eg Bef Váll Fog Szoc 

kv1 -,290 ,005 ,130 -,177 -,062 -,048 ,582 

kv7 ,030 ,050 -,085 ,143 ,100 ,050 ,650 

kv13 -,098 ,142 ,098 -,110 ,050 ,029 ,759 

kv15 ,179 -,188 -,076 ,007 ,652 ,009 ,106 

kv27 ,093 -,205 ,294 -,079 ,059 -,048 ,650 

kv31 ,242 -,034 -,166 ,106 ,130 -,091 ,240 

kv3 ,383 -,325 ,254 ,194 ,201 -,006 ,024 

kv11 ,429 ,065 ,016 ,177 ,290 -,072 -,100 

kv14 ,732 -,045 -,040 ,056 ,101 ,127 -,008 

kv16 ,717 -,072 ,061 -,001 ,012 -,014 ,045 

kv23 ,766 ,180 -,051 ,007 -,062 ,086 ,016 

kv29 ,743 ,140 ,068 ,004 -,184 -,016 -,196 

kv5 ,013 -,050 ,691 ,125 ,349 ,162 ,063 

kv19 -,046 ,405 ,147 -,021 ,415 -,167 -,014 

kv21 -,071 ,605 ,234 -,032 -,013 ,037 -,090 

kv24 ,272 ,651 ,042 -,048 ,028 ,040 -,025 

kv28 ,311 ,209 ,645 ,048 ,008 -,189 ,026 

kv30 -,243 ,185 ,652 -,011 -,105 ,083 ,126 

kvv6 -,078 ,281 ,013 ,206 ,491 ,140 ,144 

kv9 -,037 -,069 ,235 -,193 ,664 -,019 ,022 

kv10 ,068 ,676 -,113 ,156 ,026 ,037 ,143 

kv20 ,070 -,009 ,425 -,112 ,296 ,325 ,015 

kv26 ,051 ,328 ,439 -,041 ,091 ,089 ,245 

kv32 -,164 ,143 ,210 -,299 ,437 ,068 -,048 

kv2 -,051 -,045 ,095 -,057 ,190 ,786 ,032 

kv17 ,047 -,032 -,040 -,004 -,051 ,868 -,014 

kv25 ,081 ,129 ,098 ,125 -,054 ,706 -,033 

kv4 -,039 ,000 ,026 ,758 -,039 -,074 -,206 

kv8 ,059 ,264 -,224 ,670 -,019 ,129 -,023 

kv18 ,102 ,117 ,092 ,757 -,004 ,110 -,025 

kv12 ,119 -,157 ,141 ,420 ,103 -,112 ,205 

kv22 -,050 ,508 ,230 ,195 ,116 -,044 -,016 

kv33 ,137 ,232 -,015 ,221 ,524 ,064 ,085 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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12. táblázat
Faktoranalízis a módosított 33 itemes kérdõívvel, kockázatészlelési skála

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 Fog Erk Váll Sport Szoc Bef Eg 

ke8 -,068 ,041 ,078 ,050 ,740 -,247 ,042 

ke12 -,061 ,421 -,069 -,018 ,506 ,179 -,081 

ke16 ,174 ,037 ,127 ,002 ,696 ,003 ,082 

ke19 -,315 ,272 -,148 ,358 ,020 ,232 ,012 

ke24 ,346 ,167 ,171 ,114 ,335 ,163 -,143 

ke33 ,004 ,479 -,123 -,137 ,417 ,203 ,072 

ke4 ,055 ,044 ,055 ,236 ,490 ,290 ,213 

ke6 ,166 -,222 ,015 ,712 -,026 ,057 ,139 

ke13 ,017 -,079 ,031 ,295 ,367 ,111 ,273 

ke17 ,111 -,123 ,247 ,612 ,091 ,094 ,173 

ke23 -,003 ,187 ,005 ,762 ,144 ,017 -,164 

ke29 ,069 ,237 ,283 ,700 ,026 -,030 ,005 

ke3 ,277 ,441 ,122 ,194 ,292 ,087 ,129 

ke21 ,180 ,136 ,513 ,144 -,122 -,075 -,065 

ke25 -,066 ,075 ,659 ,042 ,023 -,097 -,011 

ke28 -,037 ,136 ,082 ,190 -,020 -,043 ,803 

ke31 ,153 ,148 -,028 -,095 ,309 ,045 ,688 

ke32 ,132 ,314 ,495 ,022 ,139 -,149 ,215 

ke1 ,071 ,713 -,019 -,145 -,091 ,084 ,290 

ke7 ,327 ,181 ,161 ,194 ,292 -,109 -,051 

ke10 ,426 ,371 ,201 ,051 -,067 ,016 ,125 

ke11 ,353 ,305 ,200 ,011 -,015 ,418 -,107 

ke14 ,104 ,664 ,126 ,062 ,074 ,081 -,268 

ke27 ,079 ,605 ,065 ,113 ,125 -,051 ,139 

ke2 ,793 ,157 -,036 ,194 ,023 ,216 ,032 

ke18 ,880 ,093 -,216 ,030 ,086 ,063 ,014 

ke26 ,649 -,084 ,078 -,029 ,054 ,323 ,105 

ke5 ,093 ,057 ,115 ,009 -,163 ,755 ,003 

ke9 ,091 ,030 -,195 ,079 ,193 ,630 -,127 

ke20 ,241 ,078 ,104 ,103 ,078 ,639 ,166 

ke15 -,005 -,129 ,585 -,056 ,159 ,294 ,141 

ke22 -,067 ,068 ,632 ,111 ,082 ,148 -,156 

ke30 ,043 -,239 ,634 ,273 ,164 ,117 ,296 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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13. táblázat
Faktoranalízis a módosított 33 itemes kérdõívvel, elvárt haszon skála

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 Sport Szoc Fog Erk Eg Bef Váll 

eh6 ,162 ,555 ,066 ,094 ,309 ,205 ,005 

eh11 ,158 ,824 ,127 -,066 -,141 ,070 -,065 

eh15 ,172 ,277 -,093 ,627 -,044 ,010 ,240 

eh29 ,146 ,819 ,001 ,066 -,043 -,037 ,014 

eh30 ,028 ,751 -,029 ,077 ,040 -9,912E-5 ,106 

eh31 ,166 ,355 -,122 ,049 ,014 ,209 ,390 

eh2 ,736 ,035 ,180 ,062 -,009 -,104 -,020 

eh12 ,622 ,227 ,091 -,032 ,013 ,208 ,187 

eh13 ,598 ,181 -,013 ,038 ,304 ,050 ,169 

eh14 ,700 ,104 ,085 ,095 ,196 ,027 ,126 

eh16 ,815 ,097 -,086 ,101 ,275 ,098 ,103 

eh33 ,836 ,031 ,092 ,088 ,079 ,002 ,021 

eh4 ,360 -,054 ,120 ,322 ,063 -,296 ,050 

eh9 ,052 ,076 ,107 ,007 ,626 ,115 -,300 

eh20 ,302 -,144 -,097 ,126 ,618 -,050 ,189 

eh22 ,135 ,084 ,096 -,110 ,585 -,023 ,178 

eh24 ,242 -,072 ,141 -,054 ,772 ,008 ,075 

eh27 ,406 ,233 -,074 ,231 ,251 -,282 -,068 

eh5 -,004 -,130 ,302 ,612 ,081 ,225 ,229 

eh7 -,131 ,166 -,095 ,264 ,172 -,005 ,581 

eh10 ,230 -,231 ,169 ,576 ,017 ,124 ,216 

eh17 -,063 ,066 ,012 ,690 -,067 ,271 -,043 

eh21 -,072 ,244 ,333 ,252 ,232 -,268 ,317 

eh26 ,202 ,227 ,204 ,645 -,048 -,083 -,016 

eh1 ,127 ,008 ,835 ,035 ,038 ,098 ,126 

eh18 ,069 ,104 ,737 ,210 ,195 ,268 -,023 

eh25 ,119 -,017 ,811 ,147 ,069 ,167 ,198 

eh3 ,042 ,059 ,281 ,110 -,120 ,664 ,071 

eh19 ,015 ,106 ,249 ,105 ,029 ,745 ,128 

eh32 ,028 ,027 ,006 ,165 ,168 ,784 ,047 

eh8 ,116 -,080 ,356 ,039 -,138 ,008 ,689 

eh23 ,251 -,080 ,147 ,309 ,091 ,156 ,591 

eh28 ,201 ,028 ,146 -,029 ,073 ,086 ,565 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 
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14. táblázat
Területenkénti átlagok

 N Átlag Szórás 

szockv 107 3,5509 ,51493 

sportkv 107 2,3282 ,83907 

egkv 107 2,4280 ,66334 

erkkvv 107 2,1105 ,59768 

penzkv 107 2,246 ,4853 

pfogkv 107 1,5578 ,67568 

pbefkv 107 2,7009 ,89391 

pvallkv 107 2,4798 ,69415 

szocke 107 2,2850 ,46837 

sportke 107 3,5093 ,66984 

egke 107 3,5687 ,53211 

erkke 107 3,2650 ,61328 

penzke 107 3,4413 ,52617 

pfogke 107 3,4981 ,99850 

pbefke 107 2,9408 ,66636 

pvallke 107 3,8848 ,63925 

szoceh 107 2,8349 ,71056 

sporteh 107 2,1976 ,93784 

egeh 107 1,4788 ,39580 

erkeh 107 2,3613 ,63638 

penzeh 107 2,6236 ,60690 

pfogeh 107 2,2895 ,91148 

pbefeh 107 2,8095 ,67632 

pvalleh 107 2,7818 ,81505 

Valid N (listwise) 107   

 


