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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ И СТЕПЕНИ 

ГОТОВНОСТИ К РИСКУ СРЕДИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Ежедневно каждый из нас принимает решения, которые способны 

повлиять на формирование настоящего или будущего. Необходимость 

рискованного поведения и наличие уверенности в себе могут играть 

ключевую роль в данном решении.

Риск является неотъемлемой чертой человеческой активности. 

Склонность к риску - динамическая величина, которая формируется под 

влиянием внешних и внутренних факторов. Готовность к риску зависит от 

особенностей проблемной ситуации, от компонентов социальных систем, 

методов работы и типа решений, которые способен принимать индивид. 

Часто риск случается спонтанно, и дальнейшее развитие ситуации зависит от 

человека, от его способности адаптироваться к изменяющимся условиям и 

находить альтернативы, используя свои компетенции и креативный подход 

[11-
Уверенность в себе -  результат адекватной самооценки. Самооценка 

классифицируется по определённым уровням: высокий, средний и низкий. 

Адекватность указывает на соответствие притязаний личности и 

действительности. Людей с адекватной самооценкой характеризуют такие 

качества как: чувство юмора, энергичность, активность,

коммуникабельность, уверенность. Неадекватная (заниженная и завышенная)
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самооценка является результатом деструктивного влияния родителей и 

социального окружения [2].

Наше предположение заключается в том, что существует взаимосвязь 

между самооценкой и готовностью к риску, а также существуют различия в 

уровне самооценки и степени готовности к риску у юношей и девушек 20-25 

лет.

Анализ научной литературы по вопросам психофизиологических 

особенностей юношей и девушек показывает, что возраст 20-25 лет -  это 

период, когда стабилизируются черты характера, происходит становление 

нашей структуры личности, интеллекта и убеждений, которые формируют 

мировоззрение, систему ценностей, нравственные ориентиры и идеалы [3].

Из основных половых различий можно выделить: адаптивность и 

низкую агрессивность женщин; стрессоустойчивость и социальную 

активность мужчин.

В исследовании приняли участие 60 человек. Выборочную 

совокупность составили молодые люди 20-25 лет, среди них 30 юношей и 30 

девушек, с разным уровнем образования, ведущим видом деятельности и 

семейным положением.

В качестве психодиагностических методик были выбраны: методика 

исследования самооценки личности (С.А. Будасси) и методика 

диагностики степени готовности к риску (А.М. Шуберт). Статистический 

анализ полученных данных проводился при помощи программы 

STATISTICA 6.0.

Анализ полученных данных показал, что среди молодых людей 20-25 

лет преобладает средняя адекватная самооценка, что составило 69% от 

общего числа всех испытуемых. Неадекватная самооценка выявлена у 8%, 

которая, в свою очередь, подразделяется на высокую и низкую. Адекватная 

(высокая и низкая) самооценка обнаружена у 23% испытуемых. Данные 

показатели говорят об образованности молодых людей в данном вопросе, об
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их способности к саморефлексии и пониманию образа реального Я и 

идеального Я.

При оценке степени готовности к риску выявлено, что среди молодых 

людей 20-25 лет преобладает средняя степень готовности к риску, что 

составило 81% от общего числа всех испытуемых. Данный показатель 

говорит об адекватном отношении к риску, способности оценивать 

последствия, действовать рационально и последовательно. Высокая степень 

выявлена у 12% опрошенных, что указывает на такие черты характера как: 

вспыльчивость, некритичность мышления, упорство, возможное наличие 

акцентуаций характера (история и психопатия). Стоит отметить, что люди, 

склонные к риску, предпочитают работать в условиях, где у них есть 

возможность брать ответственность на себя. Для них важно признание 

окружающих. Низкую степень готовности к риску показали 7%, что говорит 

об их скованности в общении, низкой мотивации к достижению успеха, 

чрезмерной аккуратности и желанию спокойной, равномерной жизни.

Для установления взаимосвязи между уровнем самооценки и степенью 

готовности к риску был использован корреляционный анализ (коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена), который показал статистически значимую 

положительную связь (rs = 0,4 при p<0,05).

При анализе различийв проявлении самооценки у юношей и девушек 

был использован U-критерий Манна-Уитни. При расчёте ранговой суммы 

получен результат: 851 для девушек и 978 для юношей при p = 0,35. 

Интересно, что адекватная высокая самооценка была выявлена у 10% 

девушек и 17% юношей, что может быть обусловлено особенностями 

психофизиологического развития. Мужчины в большей степени склонны к 

положительной оценке своих действий, смотря на ситуацию обобщённо, 

женщины в свою очередь склоны к глубокому самоанализу и повышенной 

самокритичности.

Различие в степени готовности к риску между юношами и 

девушками(использовали U-критерий Манна-Уитни)является статистически
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значимым результатом, полученным при расчёте ранговой суммы: 752 для 

девушек и 1078 для юношей при p = 0,016. Высокую степень готовности к 

риску показали 17% юношей и 7% девушек, что характеризует юношей как 

более импульсивных, упорных, с повышенной мотивацией к достижению 

успеха и стремлением к поиску новых ощущений. Низкую степень 

рискованности показали 3% юношей и 10% девушек, что говорит о 

чрезмерной осторожности в своих действиях, неуверенности и возможном 

наличии фобий.

Для развития адекватной самооценки и готовности к риску молодым 

людям рекомендовано посещать тематические тренинги. Правильно 

сформированные характеристики личности способствует развитию 

продуктивных отношений с социумом, достижению профессиональных 

успехов, психологическому и соматическому здоровью.
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