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подвостковый нАРРАтив КАК мвтод
изучвния пРвдстАвлвний 0 Рискв

У подвостков, зАнимАюЩихся
ПАРКУРОМ

В статье анализируется пример использования метода подростковых нарративов
для изучения представлений о риске у подростков, занимающихся паркуром. Вы-
явлены приоритетнь1е направления исследования феномена рискованного пове-
дения с помощью метода подростковых нарративов. Последовательно доказыва-
ется идея о том, что, развивая и совершенствуя готовность подростков к конст-
руктивному риску, можно развивать и совершенствовать у них жизненно важную
характеристику - «мужество быть вопреки», обеспечивающую личностный рост
и стабильность в любых жизненных ситуациях.
Ключевые слова: качественная методология, подростковый нарратив, рискованное
поведение, паркур.

Рискованное поведение можно отнести к числу феноменов, в
процессе изучения которых возникает больше вопросов, чем отве-
тов на них. Причем эти вопросы ставит перед человеком сама жизнь,
которая в последнее время становится все более неопределенной и
непредсказуемой. Получается, что от качества ответов на эти вопро-
сы напрямую зависит качество жизнедеятельности человека, его вы-
бор одной из двух альтернатив: 1) «мужество быть вопреки» (П.Тил-
лих) [5] и «преобладать над самим собой» (М.Мамардашвили) [3]
или 2) приспосабливаться к имеющимся обстоятельствам. Прини-
мая во внимание, что свобода осуществления подобного выбора при-
сутствует в равной степени у каждого человека, основная проблема
сводится к тому, насколько человек ее реализует. В данном контек-
сте особое место занимает подростковый возраст, так как подрост-
ки, рассматривая жизнь как способ приобретения опыта, максималь-
но открыты для экспериментирования, интуитивного поиска абсо-
лютно новых, не имеющих аналогов в предшествующем опыте, по-
веденческих стратегий посредством рискованного поведения.

Пузыревич Н.Л. - аспирант кафедры прикладной психологии факультете психоло-
гии БГПУ.
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Таким образом, перед исследователем проблемы рискованного
поведения подростков стоит следующая задача: через специфику ис-
комого феномена выявить потенциал респондентов, который помо-
гает им, совершая рискованные поступки, <<преобладать над собой»,
отказываясь от приспособления к имеющимся обстоятельствам.
Следовательно, развивая и совершенствуя готовность подростков к
конструктивному риску можно развивать и совершенствовать у них
жизненно важную характеристику - «мужество быть вопреки», обес-
печивающую личностный рост и стабильность в любых жизненных
ситуациях.

Очевидно, что более эффективно достичь планируемого воз-
можно в том случае, если в процессе исследования подростки будут
выступать в роли экспертов собственной жизни, если им будет пре-
доставлена возможность рассказать о своем представлении о воз-
можностях и недостатках феномена рискованного поведения. В дан-
ном контексте в качестве методологической основы, предоставляю-
щей подобный потенциал для исследователя, выступает качествен-
ная методология, а методом исследования, полностью удовлетво-
ряющим всем вышеперечисленным требованиям, является нарра-
тивное интервью, модифицированное М.ВагпЬег5 в «подростковый
нарратив».

Метод подростковых нарративов был разработан в рамках нар-
ративной психологии и представляет собой «истории, наводящие на
размышления» (М.ВатЬег3) [7]. Технология проведения и интерпре-
тация результатов искомого метода построены с учетом психологи-
ческих характеристик подросткового возраста: принимается во вни-
мание, что респонденты 10-14 лет, как правило, малоразговорчи-
вые, ситуационно включенные, ориентированные на ценности груп-
пы сверстников и вместе с тем имеющие скрытые отличия и проти-
воречивые моральные нормы. В данном контексте возникает ряд во-
просов:

1. Каковы преимущества использования подростковых наррати-
вов в работе с респондентами соответствующей возрастной группы?

2. Какие аспекты рискованного поведения можно выявить в про-
цессе интерпретации подростковых нарративов?

Решение вышеперечисленных вопросов поможет выявить при-
оритетные направления исследования рискованного поведения вРЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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русле качественной методологии, обозначить границы исследова-
тельского потенциала в отношении искомого феномена. Таким об-
разом, перейдем к проработке поставленных вопросов.

Говоря о преимуществах использования подростковых наррати-
вов, следует отметить, что, в рамках приоритетной для нас качест-
венной методологии, понятие «преимущество» контекстуально, си-
туативно и зависит от того, с точки зрения какой системы значений
рассматривает искомое понятие конкретная личность. Поэтому по-
пробуем применить ход от обратного: проанализируем, чем не явля-
ется подростковый нарратив, что в искомом методе отсутствует.

1. Подростковый нарратив ~ это не целая жизнь и не события,
которые пережить: ретроспективно.

Данный метод представляет собой «каждодневные, обычные рас-
сказы» об очень мирских вещах и каждодневных изменениях, кото-
рые внезапно возникают и быстро забываются, непостояннь1 и ино-
гда не имеют особого значения. М.Вап1Ьег5 подчеркивает, что это
«реальные истории жизни, которыми живут» [7]. Получается, что ис-
комый метод очень информативен и основан на так называемой уме-
стности ситуативных обстоятельств, что согласуется с положением
Дж.Брунера: «наши истории должны соответствовать новым обстоя-
тельствам, новым Друзьям, новым формам активности» [8].

Таким образом, метод подростковых нарративов обращает вни-
мание исследователя на важность дифференциации ситуаций, ко-
торые респонденты рассматривают как рискованные и безопасные.

2. Подростковый нарратив - это не личная жизнь и не рассказы
личного опыта.

Данный метод представляет собой диалоговое обсуждение, фор-
му коллективного опыта, со-построение несколькими рассказчика-
ми (3-5 человек) сообщений. Обсуждается конкретная ситуация (со-
бытие), о котором знает каждый из респондентов (событие имеет
отношение к каждому из них), что обеспечивает их связь в простран-
стве и времени. Таким образом, основной рассказчик влияет на дру-
гих респондентов, а члены группы, в свою очередь, влияют на рас-
сказчика.

В данном контексте при изучении рискованного поведения мо-
жет быть сделан акцент на соотношение позиции «Как я хочу быть
рассмотренным аудиторией?» (социальная приемлемость, общест-
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венная позиция) с позицией «Какой я?›› (личностная идентичность).
Таким образом, представление каждого респондента об искомом фе-
номене будет раскрываться через нейтралитет, критику или сопро-
тивление по отношению к мнению других членов группы.

З. Подростковые нарративы не затрагивают «неинтересное»,
«скрытое», «несогласованное».

Цель искомого метода: найти то, что интересно для подростков.
Поэтому использование подростковых нарративов позволит проил-
люстрировать специфику представлений респондентов о рискован-
ном поведении через соотношение трех категорий: постоянство / из-
менение, уникальность / универсальность (специфика / общность),
«подгонка» человека к миру / от мира к человеку.

4. В подростковом нарратиее нет единой точки зрения на проис-
ходящее.

Важным является то, как респонденты выстраивают свои суж-
дения относительно друг друга во взаимодействии. М.ВатЬег5 от-
мечает, что говорящий и аудитория ориентируют друг друга к спе-
цифическому типу «непоследовательных отношений››: стимулиру-
ются разные версии общих событий, провоцируется натуральная ре-
акция респондентов [7].

Такой подход позволяет респондентам сопоставить собственное
восприятие своих рискованных действий и поступков с тем, как реа-
гируют на них сверстники и окружающие.

5. В подростковом нарратиее нет статичности.
М.ВатЬег3 характеризует искомый метод как «захватывающий

изменяющуюся природу тождеств» [7]. Подобная динамичность
обеспечивается интерактивным режимом работы с историями и на-
личием импровизаторского аспекта (непосредственности): можно
проследить, как истории рассказаны - как они включены и управ-
ляются, изменяются в процессе взаимодействия - и какие диалого-
вь1е действия достигнуты в их сообщении (жалоба, оправдание и т.д.).

В данном контексте при изучении рискованного поведения мо-
жет быть сделан акцент на специфике его реализации подростками
на трех этапах: 1) когда риск рассматривался респондентами как аб-
солютно новая, незнакомая поведенческая стратегия, 2) когда риск
стал способом решения жизненно важных проблем, 3) когда риск
стал частью жизни.

Т
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Очевидно, что все вышеперечисленные позиции позволяют кон-
статировать значительный потенциал подростковых нарративов, что
уже само по себе вызывает доверие и интерес к использованию ис-
комого метода для изучения проблемы рискованного поведения под-
ростков.

Принимая во внимание все вышеизложенное, перейдем к
описанию и анализу нашего опыта использования метода подрост-
ковых нарративов для изучения представлений о риске у
подростков, занимающихся паркуром. Работа с подростками
осуществлялась на базе Республиканского Центра олимпийской
подготовки по легкой атлетике (г. Минск). В диалоговом обсужде-
нии проблемы риска и рискованного поведения принимало
участие 5 подростков: Илья Д. (12 лет), Доминик П. (13 лет),
Андрей Б. (13 лет), Иван К. (14 лет), Егор П. (14 лет). Работа с
подростками предполагала последовательное прохождение 5 эта-
пов.

На первом этапедля подростков было обозначено событие, имею-
щее отношение к каждому из них, входящее в их жизненный опыт:
«Вы совершаете рискованные поступки. Но когда-то Вы совершили
свой первый рискованный поступок. Расскажите о Вашем первом
опыте риска, о том, какой стала Ваша жизнь с началом совершения
рискованных поступков, и какое значение риск имеет для Вас сей-
Ч&С».

На втором этапе респондентам были даны инструкции по про-
цедуре диалогового обсуждения искомой проблемы, в соответствие
с выщеизложенными правилами и требованиями к проведению под-
ростковых нарративов.

На третьем этапе осуществлялось со-построение рассказа под-
ростками о риске и рискованном поведении. Проанализируем фраг-
мент коллективного обсуждения респондентами обозначенной про-
блемы.

«Иван К. Свой первый рискованный поступок я не помню, так
как это было очень давно. Но после этого я стал рисковать.

Егор П. И я не помню свой первый рискованный поступок, как и
когда это было, но после этого рискованного поступка мне понра-
вилось рисковать. Особо важным для меня стал риск в шесть лет.
Я стал осмыслять поступки, совершенные мною.
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Иван К. Важным это стало для меня 3 года назад. Тогда я узнал,
что такое паркур. Он мне очень понравился и моя мечта стать луч-
шим в этом виде спорта.

Доминик П. А я узнал о паркуре, когда в школе нам раздали при-
гласительные.

Егор П. А я 2-3 года назад. Этот опасный вид спорта меня сра-
зу же заинтересовал, так как с детства я любил рисковать.

Илья Д. Яделал сальто с забора в сугроб с двух метров.
Доминик П. Ну и? Я делал на улице сальто в снег и сено.
Андрей Б. Я расскажуї.. Я делал «манку» (элемент паркура) через

забор два года назад. И она не получилась. Год назад я делал сальто с
забора в сугроб. Тогда я ничего не покалечил. Я делал заднее сальто
на стадионе. И оно не очень получилось. Я упал на шею. Задних сальт
для меня хватило».

Доминик П. Я считаю, что паркур - это опасно для тех, кто не
умеет это делать.

Егор П. Да. Вот свои первые трюки я начал совершать во дворе,
без страховки, что было очень рискованно. Но позже мой ДРУГ рас-
сказал мне про секцию паркура. Вот так я начал заниматься парку-
ром и, к счастью, занимаюсь им до сих пор.

Интерпретация представленного фрагмента диалогового обсу-
ждения респондентами проблемы риска и рискованного поведения
позволяет сформулировать следующие выводы.

1. Респонденты, как правило, не помнят возраста, с которого на-
чали рисковать. Очевидно, что их первые пробы совершения риско-
ванных поступков не стали событием в структуре их жизненного пу-
ти.

2. Респонденты подробно описывают свои достижения в облас-
ти выполнения рискованных трюков. Этот факт свидетельствует о
синонимичности в их представлениях понятий «риск - опасность
-- героизм». Кроме того, следует отметить, что техника проведения
подросткового нарратива, предполагающая спонтанность обсужде-
ния, <<натуральность›› эмоций и реакций, спровоцировала ситуацию
соревновательности, в процессе которой респонденты осуществля-
ли самопрезентацию своих возможностей и способностей.

3. Подростки не считают паркур рискованным. Для них это
способ проверки собственной состоятельности и самоутверждения.
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Получается, что, занимаясь паркуром, подростки занимаются
самопознанием и самосовершенствованием. Этим объясняется
переход представлений о риске как одном из воспоминаний
прошлого в событие, которое обуславливает приоритеты в
ближайшем будущем: «моя мечта стать лучшим в этом виде
спорта».

На четвертом этапе осуществлялось формулирование уточняю-
щих вопросов. Обсуждение разногласий в позициях респондентов.

Пятый, завершающий этап, был посвящен обсуждению итогов
сказанного и услышанного, обобщению представлений о риске в це-
лом и 0 паркуре как источнике риска, в частности.

На основе всего вышеизложенного, сформулируем приоритет-
ные направления исследования феномена рискованного поведения
в русле качественной методологии:

1. Рискованное поведение как способ поведенческой активности
подростков, преобразующий фрагменты действительности в собы-
тия, способствующие приобретению позитивного или негативного
опыта по решению жизненно важных проблем.

Данный подход основан на изучении рискованного поведения
как средства самопознания личности (Л.Н.Собчик) [4], позволяю-
щем подросткам определять границы собственных возможностей и
тем самым научиться дифференцировать конструктивный и деструк-
тивный риск.

2. Рискованное поведение как способ единения, принятия, повы-
шения статуса в группе сверстников.

Реализация представленного подхода предполагает изучить воз-
можности рискованного поведения для самоутверждения подрост-
ков в условиях социальной поддержки (С.Шехтер) (группы сверст-
ников). Это будет способствовать приобретению респондентами на-
выков получения обратной связи о степени адекватности собствен-
ного восприятия и реагирования на фрагменты окружающей дейст-
вительности.

З. Рискованное поведение как средство самопрезентаиии, само-
выражения, реализации личностного потенциала.

В центре внимания данного подхода - представление Ш.Бюл-
лер о том, что основная цель жизни человека - самоосуществление
[1]. Соответственно, рискованное поведение подростков будет рас-
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сматриваться как удовлетворяющая или мешающая реализации этой
идеи форма активности.

4. Рискованное поведение как стимул для творчества подрост-
ков, средство развития способностей переосмысления и перетолкова-
ния жизненных ситуаций.

В основу данного подхода положена идея А.Лэнгле о важности
самодистанцирования человека, то есть способности подняться над
самим собой и посмотреть на себя и свои поступки со стороны [2].
Основная идея подхода - ориентирование подростков на сопостав-
ление степени опасности риска с возможностями и ресурсами соб-
ственного здоровья, при существенном рассогласовании которых
они должны научиться изменять свое отношение к искомой ситуа-
Ции, перестраивать себя на альтернативные варианты поведенческой
активности.

5. Рискованное поведение как источник для преобразования
личности, преобладания над самим собой, расширения границ собст-
венных возможностей.

Реализация представленного подхода основана на стремлении
личности к самотрансценденции (В.Франкл) [6]. Данный подход _
важнейший из всех вышеперечисленных. Для его реализации тре-
буется особая ответственность исследователя. Однако именно реа-
лизация данного подхода в значительной степени обеспечит успеш-
ность решения обозначенной нами задачи: развивая и совершенст-
вуя готовность подростков к конструктивному риску, развивать и со-
вершенствовать у них жизненно важную характеристику - «муже-
ство быть вопреки», обеспечивающую личностный рост и стабиль-
ность в любых жизненных ситуациях.

Подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить, что ди-
намичность, непосредственность и ситуативность, присущие под-
ростковым нарративам, согласуются с неопределенностью, альтер-
нативностью и непредсказуемостью феномена рискованного пове-
дения. Соответственно, альтернативные подходы к интерпретации
подростковых нарративов позволят проанализировать специфику
искомого феномена с разных сторон, а также получить информа-
Цию о том, какие его составляющие, по мнению самих респонден-
тов, способствуют их личностному росту, обеспечивают их самопо-
знание и самосовершенствование.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
«КРИЗИСНОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ»

НАРКОЗАВИСИМЫХ

В статье описывается схема исследования переживания наркозависимыми кри-
зисных событий жизненного пути. Выбор в качестве предмета исследования кате-
гории «переживание» определил методологию и метод изучения кризисного пе-
реживания. Полученные выводы относительно повседневного существования нар-
козависимых, чья жизнь полна травмирующих событий, подтверждают первосте-
пенность категории переживания как процесса и результата взаимодействия лич-
ности и кризисного события, при этом адекватным методом изучения является
нарративное интервью. Способ конструирования наркозависимыми повседнев-
ной жизни описан в результате работы со стенограммами нарративных интервью:
анализ нарративного тона, генетический анализ рассказанной жизненной исто-
рии, анализ доминирующих тем, определение тематического поля, определение
времени и пространства, сравнительный анализ с использованием стратегий «мак-
симального» контраста. Использование нарративного подхода позволило, избе-
жав интерпретаций, раскрыть смысл событий, исходя из <<рЄддЬН0Сти›› самого рас-
сказчика. Рассказ наркозависимых о собственной жизни, по сути, не является соб-
ственно нарративом в силу отсутствия целостности, последовательности, единст-
ва, что свидетельствует о пребывании наркозависимого в кризисном пространст-
ве, попытке успешно завершить травмирующую ситуацию. В качестве диагности-
ческогр критерия хронической травмы предложено отсутствие нарратива о собст-
веннои жизни.
Ключевые слова: переживание наркозависимых, события жизненного пути, нарра-
тивное интервью, травма.

Переживание кризисных событий

Сегодня кризисная психология представляет самостоятельную об-
ласть психологического знания: выделен предмет и задачи, ра3рд_б0_
таны ключевые категории, накоплены объяснительные теории. Суще-
ственным достижением кризисной психологии является преодоление
изучения личности как статичной единицы вне ситуации. Кризисная
психология включила в понятийный аппарат такие единицы как «жиз-
ненный пут1,», «биографически значимое событие», «кризисное собы-
тие», <<ненормативнь1й кризис», «жизненная история» и т.д.
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