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На сегодняшний день нет однозначного определения сущности риска. Данное понятие
является многогранным, а порой имеет несколько совершенно несовпадающих или про-
тивоположенных значений. Например: в экономической деятельности риск - вероятность
возникновения потерь, убытков, недопоступления планируемых доходов, прибыли [1, с. 5-
6] или неопределенность наших финансовых результатов в будущем [4]. В то же время
риск определяется как выбор решения при неопределенности, если относительно каждо-
го действия известно, что оно непременно приводит к некоторому конкретному исходу. В
широком смысле риск - это характеристика ситуации, имеющей неопределенный исход,
при обязательном наличии неблагоприятных последствий, что порождает неуверенность
или невозможность получения достоверного знания о благоприятном исходе при указан-
ных ограничениях. Постоянно изменяющиеся обстоятельства, новые ощущения, неизвест-
ность, незнакомые люди вокруг - прекрасная почва для того, чтобы сделать или не сделать
что-то; они вселяют в человека страх нового и, одновременно, желание достичь цели.
Перед человеком в такой ситуации часто встает выбор: рискнуть и получить желаемое
или не рисковать и остаться с тем, что имеешь. Природа данного состояния основана на
борьбе со страхами и умении делать первый шаг в неизвестность. Риск заставляет лю-
дей задумываться над своим поведением, оценивать ситуации, в которые они попадают,
анализировать собственные страхи и отделять «могу» от «не могу». Большая часть лю-
дей боятся изменений, предпочитая стабильную и размеренную жизнь. Главный момент,
который останавливает людей в стремлении рискнуть, - это страх, который кроется в
психоэмоциональном состоянии. Из вышесказанного можно сделать вывод, что риск -
это порождение страха и неизвестности. Тем не менее, как считают ученые, именно риск
является катализатором движения вперед [3].

Рассмотрим биологическую основу отношения к риску. Известно, что тестостерон по-
вышает склонность к риску, однако уровень этого и других гормонов непостоянен и из-
меняется в зависимости от происходящего. Если рискованное решение привело к успеху,
уровень тестостерона повышается, а при неудаче снижается. Из этого следует вывод, что
постоянные успехи мотивируют людей на риск, и, как выяснилось, данное явление ярче
выражено у мужчин, так как, согласно исследованиям ученых, их уровень тестостерона
более тесно связан с реакцией на успехи и поражения, чем у женщин [2].

В ходе данного исследования был проведен социологический эксперимент, главной за-
дачей которого было выявление отношения к риску мужчин и женщин. В городе Санкт-
Петербург на станции метро Девяткино была протоптана тропинка, которая разветвля-
лась на две части и через несколько метров сходилась вновь. Одна часть была ровная,
без кочек, но казалось, что ее преодоление занимало немного больше времени, чем про-
хождение второй, состоящей из бугров. На самом деле две эти части требовали для свое-
го преодоления одинакового количества времени, однако визуально казались неравными
по длине. Опыт проводился в три дня в утреннее время, когда был большой поток лю-
дей. Данный эксперимент показал, что из 200 прохожих 80 мужчин и 25 женщин поль-
зовались тропинкой с буграми, в то время как 83 женщины и 12 мужчин пользовались
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ровной тропой. Необходимо отметить, что в расчет включались только те женщины, у ко-
торых были сапоги на низком каблуке, чтобы исключить все побочные факторы, которые
могли бы повлиять на результат эксперимента. В ходе данного исследования проводился
опрос о причине выбора той или иной тропы, в процессе которого большинство женщин
ответили, что использовали «дальний путь», так как он выглядел намного безопаснее, и,
несмотря на то, что, как им казалось, он был длиннее, для них это было несущественно.
Мужчины, напротив, были уверены в том, что они экономят свое время, и не обращали
внимания на негативные последствия, которые могли бы с ними произойти.

В результате эксперимента было выявлено, что женщины менее уверены в себе, чем
мужчины. Малейшие ситуации в выборе кажутся им непредсказуемыми, они доверяют
проверенной информации и опыту, поэтому выбирают простое, но дающее гарантии ре-
шение. Женщины более негативно относятся к риску и более обдуманно подходят к ряду
ситуаций, которые хотя бы малейшим образом могут повлиять на их безопасность. Муж-
чины, в отличие от женщин, быстрее стараются получить желаемое и добиться успеха,
не думая о последствиях. Они готовы рискнуть, если увидят даже малейший процент
возможного успеха. Но не стоит забывать, что немаловажную роль на отношение к рис-
ку, кроме гендерных особенностей, играют личные качества и социокультурная среда, в
которой воспитывался человек [2].
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