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В статье представлена модель рискованного поведения подростков. Проанализирована
специфика формирования у подростков конструктивного и аутодеструктивного поведения в
контексте экзистенциальной проблемы подлинности и смысла жизни. Отмечается влияние
смысложизненных ориентаций подростков на специфику осуществляемого ими рискованно-
го поведения. Делается вывод 0 том, что рискованное поведение - следствие недостаточно
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возраст.

В условиях непрерывно происходящих из-
менений во всех сферах жизнедеятельности
современной личности, когда человек постоян-
но оказывается в ситуации неопределенности,
отсутствия привычного механизма адаптации
к динамично преобразующемуся миру, значи-
тельно возрастает ценность риска. Все более
очевидным становится наличие следующего
противоречия. С одной стороны, осуществля-
ется пропаганда здорового образа жизни, раз-
рабатываются и реализуются мероприятия, на-
правленные на поддержание и укрепление здо-
ровья молодежи. Однако, с другой стороны, при-
сутствует тенденция к общественному поощ-
рению неоправданно смелых поступков, созда-
нию с помощью средств массовой информации,
в частности, рекламы, образа уверенного моло-
дого человека, преодолевающего любые препят-
ствия на пути достижения поставленной цели
через совершение рискованных действий и по-
ступков. Данное противоречие, в свою очередь,
требует уточнения механизма формирования
рискованного поведения молодежи.

До настоящего времени основной акцент в
определении искомого феномена был сделан на
его деструктивных характеристиках. Так, по
мнению Ю.Г. Фроловой, «рискованное поведе-
ние обозначает те виды поведения, осуществ-
ление которых потенциально угрожает здоро-
вью и жизни человека» [1, с. 131. Данное опре-
деление согласуется с общепринятой тенден-
цией к ассоциированию риска с угрозой для
здоровья личности, сформулированной в русле

* Статья поступила В редакцию 25 июня 2009 года.

психологии здоровья. В то же время Л. Залу-
нина отмечает, что «всякое поведение может
быть связано с риском, не являясь обязатель-
но вредным для здоровья, особенно это касает-
ся подростков» [2, с. 491, а Ѕ. Ьупёт определяет
рискованное поведение как «спонтанную дея-
тельность подростка по экспериментированию
со своими собственными возможностями, как
опыт, через который проходит индивидуум, что-
бы найти самого себя›› [3, с. 951. Эти определе-
ния опираются на альтернативность риска, на
равнозначную вероятность благоприятных и
неблагоприятных последствий его реализации,
что привносит в определение данного феноме-
на позитивную составляющую.

Таким образом, в рамках разработанной нами
модели рискованное поведение будет представ-
лено в качестве конструктивного феномена,
потенциала подросткового возраста. Причем,
предполагается акцентирование внимания на
специфике формирования рискованного по-
ведения в старшем подростковом возрасте,
что обусловлено характерной для подростков
15-17 лет осознанностью, устойчивостью по-
ведения и зависимостью его специфики от воз-
действия социальных факторов [4].

Рискованное поведение будет выступать
фактором, обуславливающим переживание под-
ростками наполненной смыслом жизни, в усло-
виях которой они самостоятельно определяют
степень допустимого риска и, реализуя его, не-
сут ответственность за последствия своего вы-
бора.
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Проанализируем предпосылки создания ис-
комой модели. Первоначально обозначим под-
ход, в русле которого будет осуществляться
определение ее компонентов.

Поскольку подросток рассматривается нами
в контексте присущего его возрасту стремления
к свободе, зкспериментирования с собственными
возможностями и направленности на самопозна-
ние, прежде всего, как субъект, конструирующий
посредством рискованного поведения собствен-
ную жизнь, наполненную смыслом, то в качестве
ведущей методологии будет выступать экзистен-
циальная психология. По мнению ДА. Леонтье-
ва, «экзистенциальный подход рассматривает че-
ловека в тех аспектах, где он может быть свобо-
ден от автоматически срабатывающих в нем ме-
ханизмов, выходит за рамки и может сам при-
нять свое собственное решение, то есть высту-
пает существом не детерминированным, а само-
детерминированным» ~[5]. Для подтверждения
целесообразности использования зкзистенци-
альной психологии рассмотрим ведущие при-
знаки рискованного поведения в контексте воз-
растной специфики подростков.

І. Признак неопределенности ситуации
риска. С одной стороны, подростки стремятся
к свободе, достигаемой посредством отказа от
поведенческих шаблонов и стереотипов, а с дру-
гой стороны, -- у них отсутствует готовность
нести ответственность за последствия своих
рискованных поступков. В данном контексте
очевидна актуальность проблемы свободы и
ответственности, сформулированной в русле
экзистенциальной психологии. Проблема ил-
люстрируется В разработанной модели на
уровне осуществления подростками 15-17 лет
конструктивного или деструктивного риска
вследствие их предпочтения одного из приори-
тетов: «нереализованной наполненности жиз-
ни» или «переживания наполненности жизни»
и «переживания «экзистенциального вакуума»
или «нахождения смысла». Это позволяет го-
ворить о подростке как о субъекте, конструи-
руюшем посредством рискованного поведения
собственную жизнь, наполненную смыслом.

2. Признак алвтернативности риска. Под-
ростки все время находятся перед выбором:
самоутверждения (стремления стать частью
мира взрослых и самоутвердиться в нем) или
следования групповым приоритетам. В разра-
ботанной модели представленная проблема по-
ложена в основу рассмотрения факторов, влия-
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ющих на специфику представлений подростков
15-17 лет о себе посредством «отрицания соб-
ственной ценности» или «признания собствен-
ной ценности». В данном случае подросток -
объект, испытывающий воздействие со сторо-
ны социально-психологических факторов, обус-
лавливающих его предпочтение конструктив-
ного или аутодеструктивного поведения.

3. Прогностическая оценка результата
риска. Степень конструктивности/деструктив-
ности результатов рискованного поведения
подростков обусловлена наличием или отсут-
ствием у них представлений о ценности соб-
ственной жизни.

Данная проблема, принимая во внимание
отмеченную Л.І/І. Божович специфику направ-
ленности подростков от 15 до 17 лет на «от-
крытие своего Я, оформления личности, с од-
ной стороны, и формирования мировоззрения, с
другой» будет определять специфику функ-
ционирования разработанной модели.

Перейдем к анализу механизма функциони-
рования модели формирования рискованного
поведения в старшем подростковом возрасте
(рис. 1). Представленная модель характеризу-
ется целостностью, иерархичностью и взаимо-
обусловленностью ее компонентов. Это связа-
но с комплексным представлением феномена
рискованного поведения как предполагающего,
с одной стороны, поиск смысла, а с другой -
реализацию свободных от поведенческих уста-
новок и стереотипов форм поведенческой ак-
тивности. Ведущий принцип, положенный в ее
основу, - альтернативность формирования стра-
тегии осуществления рискованного поведения
подростков, которая обусловлена их самостоя-
тельным выбором самоотношения, особеннос-
тями восприятия их отношения к себе со сто-
роны окружающих людей, а также спецификой
реализации наполненности жизни и смысложиз-
ненных ориентаций.

В основу функционирования искомой моде-
ли положено предположение о том, что, чем
выше степень наполненности смыслом жизни
подростков, тем выше вероятность формирова-
ния у них конструктивного поведения; чем
ниже степень наполненности смыслом их жиз-
ни, тем выше вероятность формирования у них
аутодеструктивного поведения.

Центральное место в разработанной моде-
ли принадлежит категории «поиск смысла».
В. Франкл рассматривает данную категорию в
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контексте динамичности ее становления: пе-
реживание смысла облегчает согласие с миром
и помогает находить и воплощать собственный
личностный смысл в конкретных ситуациях [6].
На этом основании можно говорить о динами-
ке представлений подростка о собственной
ценности и ценности собственной жизни до и
после совершения рискованного поступка. При-
чем, подобную динамику обеспечивает не столько
самооценка, сколько оценка окружающих лю-
дей, так как «мерилом отношения подростка к

себе выступает значимый другой» [7]. Получа-
ется, что, говоря о факторах, обуславливающих
поиск смысла в процессе реализации рискован-
ного поведения, следует учитывать как ситуа-
ционные, так и диспозиционные факторы. При-
нимая во внимание психологические особенно-
сти развития личности в подростковом возрас-
те, представленные в работах Г.С. Абрамовой,
Л.И. Божович, ДИ. Фельдштейна, а также ве-
ДУЩИЄ ПРИЗНЭКИ РИСКОВЗНІ-ІОГО ПОВЄДЄІ-ІИЯ, ЦЄЛЄ-

сообразно отметить следующие факторы.
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Прежде всего, ситуационные факторы:
«структурные деформации семьи - отсутствие
структурных деформаций семьи», «отношение
окружающих людей к подростку как к «про-
блемному ребенку» и как к «взрослому».

Источником значительного количества про-
блем, возникающих в подростковом возрасте,
является заочное превращение подростков в
проблемных, трудновоспитуемых детей на уров-
не общественного сознания. Учителя перестра-
ивают стиль взаимодействия с демократичес-
кого на авторитарный. Родители читают спе-
циализированную литературу о стратегиях об-
щения с подростком, психологически настраи-
вают себя на проблемы, которые, по их мнению,
обязательно появятся, как только ребенок дос-
тигнет возрастной границы от 11 до 14 лет.
Они анализируют, где в прошлом они допусти-
ли ошибки при воспитании ребенка, что могло
привести к формированию его негативизма и
избеганию доверительного общения с родите-
лями, хотя им следовало бы постараться по-
нять значение подросткового возраста в даль-
нейшем развитии ребенка, осознать возможнос-
ти данного возрастного этапа и ориентировать-
ся не на прошлые достижения, а на будущие
перспективы. Только посредством отношения к
подростку как к взрослой, ответственной лич-
ности можно сформировать у него соответству-
ющую конструктивному поведению систему цен-
ностей и приоритетов.

Таким образом, ситуационные факторы
обуславливают формирование положительно-
го или отрицательного образа «Я» в контек-
сте личностной организации подростков, обо-
значенной Д.В. Ольшанским как тип Я» - че-
рез других» [8].

Наличие или отсутствие структурных
деформаций семьи. В настоящее время, когда
институт семьи переживает психологический
кризис, проявляющийся в снижении доверия, вза-
имопонимания в рамках системы «родители -
ребенок», значительно возрастает количество
«проблемных» семей, характеризующихся раз-
ного уровня деформациями в осуществлении
ведущей воспитательной функции. Это приво-
дит к тому, что ребенок не может установить
обратную связь с ближайшим социальным ок-
ружением, а впоследствии испытывает значитель-
ные трудности при ее установлении с обществом
и его ведущими социальными институтами.
В данном контексте подростку приходится
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самостоятельно вырабатывать систему жизнен-
ных приоритетов и на собственном опыте прове-
рять их целесообразность и эффективность [7].

Получается, что данный фактор обуславли-
вает отсутствие в опыте подростков 15-17 лет
позитивных переживаний, ограничивает их пред-
ставление о собственной успешности, вслед-
ствие чего вся их жизнь объективно характе-
ризуется эпитетом «рискованная». В то же вре-
мя, в условиях отсутствия структурных дефор-
маций в семье, подростки, опираясь на харак-
терную для их возраста «иллюзию неуязвимо-
сти» [9], полагаются на возможность достиже-
ния успеха и, руководствуясь этим критерием,
отдают предпочтении тем рискованным действи-
ям и поступкам, вероятность опасности для
жизни и здоровья которых невелика.

В данном контексте есть два варианта реа-
лизации поведенческой активности подростков:
1) в случае отказа от работы в направлении
самосовершенствования и самореализации, по-
веденческая активность подростков будет реа-
лизовываться через рискованное поведение,
подразумевающее поведение, угрожаюшее его
здоровью и жизни; 2) в случае предпочтения
созидательной деятельности, их поведенческая
активность будет ограничиваться конструктив-
ным риском.

К числу диспозииионных факторов, обус-
лавливающих представление подростка о соб-
ственной ценности в условиях осуществляемо-
го рискованного поведения, целесообразно от-
нести: «непринятие подростком себя, отноше-
ние к собственным физическим и личностным
изменениям как к отличным от нормы» - «са-
мопринятие подростка, отношение к собствен-
ным физическим и личностным преобразова-
ниям как к возрастной норме», «субъективное
переживание подростком чувства одиночества,
обусловленное трудностями взаимоотношений
со сверстниками» - «чувство принадлежности
подростка к группе сверстников», «пережива-
ние неуспешности в учебной деятельности» -
«успешность в учебной деятельности», «выбор
отрицательных образцов для подражания вслед-
ствие ролевой неопределенности» - «выбор
положительных образцов для подражания».

Г.С.` Абрамова отмечает важность «пережива-
ния подростком своей нормальности, возможности
быть правильным, хотя бы в глазах кого-то›› [1О].
Получается, что в представлениях подростка
присутствует «образ себя», положительный
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или отрицательный, которому он, с присущим
ему максимализмом, стремится соответствовать.
Однако в связи со значительными преобразо-
ваниями, происходящими не только в личност-
ном плане, но и на уровне физиологических
процессов, реальный образ оказывается слиш-
ком далеким от совершенства. Это, в свою оче-
редь, обуславливает возрастную эмоциональную
нестабильность, импульсивность и противоре-
чивость характера подростков, что приводит к
значительным трудностям в отношениях со
взрослыми. В результате, наиболее значимым
для подростка становится общение со сверст-
никами, безоговорочно понимающими и прини-
мающими, отношение которых определяет при-
нятие или непринятие подростком самого себя.
Однако свою принадлежность к группе и уро-
вень своих возможностей еще предстоит дока-
зать. Одним из способов реализации подрост-
ком своих возможностей, презентации своего
«Я» в группе сверстников и повышения своего
статуса, престижа выступает рискованное по-
ведение, реализация которого способствует по-
знанию своих возможностей и самоутвержде-
нию, развитию гибкости поведения и творчес-
кого потенциа.ла. В случае, когда принятия свер-
стниками не происходит, подросток будет стре-
миться любой ценой утвердить собственную
значимость в глазах сверстников и ближайше-
го окружения, в том числе за счет деструктив-
ного риска.

Таким образом, диспозиционные факторы
обуславливают формирование положительно-
го или отрицательного образа «Я» в контексте
личностной организации подростков, обозначен-
ной Д.В. Ольшанским как тип «другие - через
«Я»

В соответствии с разработанной моделью,
совокупность представленных факторов обус-
лавливает признание или отрицание подрост-
ками собственной ценности. В результате воз-
никает два альтернативных пути формирования
самоотношения личности: «отрицание собствен-
ной ценности» или «признание собственной
ценности», каждая из которых по-своему опре-
деляет специфику организации жизнедеятель-
ности подростка, специфику наполненности его
жизни.

Рассмотрим категорию «наполненность жиз-
ни» в старшем подростковом возрасте. А. Ьеп31е,
Сп. Ог31ег, М. Кцпсіі обозначают ее термином
«экзистенциальная исполненность», который
рассматривается следующим образом: «экзис-

тенция - это настоящая жизнь, полная глубо-
ких чувств, реализованных начинаний, собствен-
ных решений, пусть даже ошибочных››; «испол-
ненность›› - переживание глубокого внутрен-
него согласия с тем, что имеет место быть, или
с тем, что сделано» [11]. Следовательно, осно-
вополагающие признаки наполненности жиз-
ни подростков: «осмысленная, свободно и от-
ветственно воплощаемая жизнь», «реализация
собственных решений». Что касается феноме-
на рискованного поведения, то, опираясь на оп-
ределение Ѕ. Ьупд, к числу его основополагаю-
щих признаков можно отнести: «спонтанность»,
«экспериментирование с собственными возмож-
ностями», «направленность на самопознание»
[3]. Сравнительный анализ представленных под-
ходов указывает на отсутствие в определении
рискованного поведения характеристик «цело-
стности бытия», «наполненности смыслом», «от-
ветственности».

Представляется, что рискованное поведение
обусловлено недостаточно развитой экзистен-
цией, недостаточно наполненной смыслом жиз-
ни подростков. Соответственно, чем выше опас-
ность осуществляемых респондентами риско-
ванных действий и поступков, тем ниже сте-
пень наполненности смыслом их жизни. Это, в
свою очередь, выступает своеобразной предпо-
сылкой для нахождения подростками смысла
жизни или переживания «экзистенциального
вакуума». Целесообразность подобного сужде-
ния обусловлена тем, что «низкий уровень ос-
мысленности жизни должен иметь следствием
высокую мотивацию к поиску смысложизнен-
ных целей» [12]. В контексте рассматриваемой
нами проблемы, очевидно, что своеобразным
воплощением высокой мотивации подростков
к переживанию наполненной смыслом жизни
является рискованное поведение, которое как
раз и предполагает «свободу действий», «выход
за установленные рамки», «поиск собственных
решений». Однако постижение смысла, по мне-
нию В. Франкла, - это, прежде всего, ответствен-
ное отношение к осуществляемым действиям
и поступкам, что ограничивает рискованное
поведение оправданным, целесообразным рис-
ком [6]. Поэтому нарушение смысловой регу-
ляции жизнедеятельности, обусловленное ори-
ентацией на настоящее при отсутствии образа
будущего, а также склонностью к восприятию
своей жизни как бесцельной, лишенной смыс-
ла и перспектив, ДА. Леонтьев рассматривает
в качестве основной причины аутодеструктив-
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ного поведения [5]. Нахождение смысла или пе-
реживание «экзистенциального вакуума зако-
номерно приводит к реализации конструктив-
ного или аутодеструктивного поведения.

Исходя из представленной модели, в резуль-
тате предпочтения линии «поиск смысла - от-
рицание собственной ценности - нереализован-
ная наполненность жизни - переживание «эк-
зистенциального вакуума» формируется «груп-
па риска», состоящая из подростков, склонных
к аутодеструктивному поведению. В данном
контексте очевидна ценность своевременного
осуществления в отношении данной группы
превентивной работы, предполагающей мотива-
цию подростков к поиску смысла посредством
осуществления конструктивного поведения.
Опираясь на представления Л.Н. Собчик, для
этого необходимо: 1) выявить те стороны внут-
реннего конфликта и те сферы нарушенных
межличностных отношений, которые влияют на
специфику рискованного поведения подростков;
2) определить баланс между эмоциональной и
рациональной составляющей личности, влияю-
щий на целесообразность / нецелесообразность
рискованного поведения; З) изучить представ-
ления подростков о будущем, степень их уверен-
ности /неуверенности в нем, а также умение/
неумение его планировать, что обуславливает
их предпочтение безопасного или аутодеструк-
тивного поведения [13].

Таким образом, в рамках разработанной мо-
дели формирование рискованного поведения в
старшем подростковом возрасте рассматривает-
ся как закономерный результат самостоятель-
ного выбора подростков из двух альтернатив:
линии «поиск смысла - отрицание собственной
ценности -- нереализованная наполненность
жизни - переживание «экзистенциального ва-
куума», приводящей к формированию аутодес-
труктивного поведения, или линии «признание
собственной ценности - переживание напол-
ненности жизни - нахождение смысла», обус-
лавливающей реализацию конструктивного по-
ведения. Рискованное поведение обусловлено
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динамично развивающимися событиями реаль-
ной жизни, непредсказуемыми по времени воз-
никновения и последствиям воздействия на
личность. В данном контексте очевидна важ-
ность своевременной превентивной деятельно-
сти но предупреждению следования подрост-
ками деструктивной линии развития и их пере-
ходу к созидательным, конструктивным преоб-
разованиям собственной личности.
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