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ПРОБЛЕМА СКЛОННОСТИ К РИСКУ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема склонности к риску в 

юношеском возрасте. Проводится краткий анализ понятия «склонность к 

риску». Приводятся результаты изучения возрастных и половых особенностей 

склонности к риску. Представлены результаты эмпирического исследования, 

проведённого с целью подтверждения современной тенденции о том, что склон-

ность к риску выше у девушек, чем у юношей. 
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В настоящее время в психологической науке особенно остро стоит вопрос 

изучения особенностей психики юношеского возраста, проблем и девиантного 

поведения молодёжи. Условия современного мира, в которые неминуемо попа-

дает молодой человек, характеризуются многозадачностью, повышенными тре-

бованиями к личности, необходимостью решения большого круга вопросов. Это 

апеллирует к проблеме склонности к риску в юношеском возрасте. 

Склонность к риску, или по-другому рисковость, по-разному понимается 

многими авторами. Так, например, О. С. Андреева, рассуждая на предмет опре-

деления «склонности», характеризует её как «избирательную направленность 

индивида на определенную деятельность, побуждающую ею заниматься» [1].  

В соответствии с этим, склонность к риску она понимает как направленность 

личности, предпочтение к действиям и ситуациям, связанным с риском. Т. 

В. Корниловой понимает склонность к риску как определённое свойство лично-

сти, «индивидуальное свойство, различающее поведение людей в однотипных 

задачах» [4, с. 168]. 
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Склонность к риску может пониматься как в негативном, так и в позитивном 

аспекте. Так, с негативной точки зрения, склонность к риску понимается как 

предрасположенность к необдуманным поступкам, приводящим с большей веро-

ятностью к отрицательному исходу; как желание острых ощущений, в результате 

которого возникает неразумное поведение и т. д. С позитивной точки зрения, 

склонность к риску подразумевает под собой способность к быстрому принятию 

решения в стрессовой ситуации; возможность сделать выбор при неизвестном 

исходе. Благодаря данному качеству личности люди обретают уверенность в 

себе, самоуважение. 

Для юношеского возраста склонность к риску является особенно актуаль-

ной, так как она в этот период достигает пика своего развития. В настоящее 

время на основе многих исследований была установлена определённая динамика 

возрастного развития склонности к риску. Изменения связаны в основном с гор-

мональными сдвигами, а также наблюдается связь с социальными нормами по-

ведения, которые человек усваивает в процессе взросления. Кроме того, особен-

ности психологии молодых людей таковы, что они ориентированы на будущее, 

стремятся к новому и неизведанному, в то время как люди более зрелого возраста 

больше ориентированы на постоянство и стабильность. 

Так, по данным М. Цукермана, процесс нарастания жажды острых ощуще-

ний начинается к 9–14 годам, и достигает своего пика к 20–22 годам [2]. К взрос-

лому возрасту жажда острых ощущений постепенно снижается. В исследова-

ниях А.Г. Ниазашвили, 50% юношей имеют высокую склонность к риску, кото-

рая постепенно снижается с возрастом [2]. В то же время, по исследованиям О. 

С. Андреевой, 92% юношей имеют средний уровень склонности к риску, у 4% 

высокий уровень склонности к риску, у 4% низкий [1]. 

Кроме того, исследованиям подверглись и половые различия склонности к 

риску в юношеском возрасте. Важным является то, что в русле последних иссле-

дований наблюдается более высокий уровень склонности к риску у девушек, а не 

у юношей. Так, по данным М. А. Кленовой склонность к осторожности и 
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неготовности к риску была выявлена у 46,7% юношей и 27,7% девушек; высокая 

склонность к риску наблюдалась у 27,5% девушек и 15,5% юношей [3]. 

В результате имеющихся противоречий возникла необходимость проведе-

ния исследования, целью которого была проверка гипотезы о том, что у молодых 

людей преимущественно высокая склонность к риску, а также подтверждение 

современной тенденции о том, что склонность к риску выше у девушек, чем у 

юношей. 

Исследование было проведено на базе Воронежского государственного уни-

верситета, объектом исследования выступили 60 студентов (30 девушек и 30 

юношей) в возрасте 19–22 лет. Уровень склонности к риску выявлялся с помо-

щью методики «Готовность к риску» А. М. Шуберта. 

По результатам проведённого исследования было установлено, что среди 60 

молодых людей: 21 человек склонен к осторожности; 22 человека имеют средний 

показатель, у них не выражены склонности к осторожности и к риску; 17 человек 

с высоким уровнем склонности к риску. Кроме того, девушек с высокими пока-

зателями склонности к риску значительно меньше, чем юношей. Так, среди юно-

шей склонны к осторожности 5 человек; имеют средние показатели 12 человек; 

склонны к риску 13 человек. Среди девушек 16 человек склонны к осторожности; 

10 имеют средние значения; 4 девушки с выраженной склонностью к риску. 

По результатам исследования выявлено, что у юношей склонность к риску 

более выражена, чем у девушек, вместе с тем, у девушек гораздо сильнее по срав-

нению с юношами, выражена склонность к осторожности. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Актуальность и важность 

проблемы риска в юношеском возрасте приводит к необходимости её изучения. 

В психологии имеются различные взгляды на понимание понятия склонности к 

риску. Основная тенденция, выявленная с помощью различных исследований, 

говорит о том, что юношескому возрасту присущ высокий уровень склонности к 

риску. По результатам проведённого нами исследования можно сказать следую-

щее. У молодых людей в целом не выявлено высокой склонности к риску, полу-

ченные значения распределяются равномерно. Кроме того, значительно более 
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выражена склонность к осторожности у девушек, чем у юношей. Следовательно, 

не подтверждается гипотеза о том, у молодых людей преимущественно высокая 

склонность к риску. 
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