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Процесс формирования личности
имеет свою возрастную специфику, ко)
торая изучается представителями раз)
личных научных подходов. Однако об)
щеизвестно представление об уникаль)
ности подросткового возраста, о трудно)
стях и противоречиях, сопровождающих
переход подростка во взрослую жизнь.
Специфика этого периода в развитии
личности заключается в том, что влия)
ние общественных институтов и соци)
альных групп, направленное на процесс
социализации подростка, сталкивается с
его непреодолимым стремлением к ин)
дивидуализации, подчеркиванию своей
уникальности и неповторимости. Впер)
вые подросток заявляет о себе как о лич)
ности с чувством собственного достоин)
ства, специфическим кругом предпочте)
ний и своим представлением о нормах и
ценностях общества. Такая специфика
поведения определяет ряд проблем, воз)
никающих на данном возрастном этапе и
от способа решения которых зависит

благополучие дальнейшего развития
личности.

В специальной литературе при со)
ставлении психологического портрета
подростка используются характеристи)
ки: нестабильная, противоречивая в по)
ступках и эмоциональных проявлениях
личность, склонная к ролевому экспери)
ментированию, риску и самоутвержде)
нию, с ярко выраженными реакциями
эмансипации и формирующимся «чув)
ством взрослости» [1]. Подросток вхо)
дит в новую реальность и, соответствен)
но, в новую систему отношений. Все так
же, как и на предыдущих этапах разви)
тия, подросток живет в обществе, прак)
тически ничего не поменялось в его бли)
жайшем окружении. Однако он смотрит
на тот же мир по)другому, так, как будто
бы окружающая его действительность
создана заново. И в ней, в этой действи)
тельности, — родители, упрекающие в
нерациональности поступков и дейст)
вий, и учителя, критикующие за ненад)
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лежащее отношение к учебному процес)
су [3]. Очевидно, что источником значи)
тельного количества проблем, возника)
ющих в подростковом возрасте, является
заочное превращение подростков в про)
блемных, трудновоспитуемых детей на
уровне общественного сознания. Учите)
ля перестраивают стиль взаимодействия
с демократического на авторитарный, а
родители читают специализированную
литературу о стратегиях общения с под)
ростком, психологически настраивают
себя на проблемы, которые, по их мне)
нию, обязательно появятся, как только
ребенок достигнет возрастной границы
от 11 до 15 лет. Они анализируют, где в
прошлом допустили ошибки при воспи)
тании ребенка, что могло привести к
формированию его негативизма и избе)
ганию доверительного общения с ними,
хотя следовало бы постараться понять
значение подросткового возраста в логи)
ке дальнейшего развития ребенка, осо)
знать возможности данного возрастного
этапа и сориентироваться не на прошлые
достижения, а на перспективы.

В связи с такими переменами во вза)
имоотношениях с учителями и родите)
лями наиболее значимым для подростка
становится общение со сверстниками,
безоговорочно понимающими и прини)
мающими его. Однако свою принадлеж)
ность к группе и уровень своих возмож)
ностей еще предстоит доказать. Одним
из способов реализации подростком сво)
их возможностей, презентации своего
«Я» в группе сверстников выступает ри)
скованное поведение.

Мы можем говорить о рискованном
поведении современных подростков, ес)
ли: их поведение характеризуется нео)
пределенностью последствий, отсутст)
вием гарантированного результата; под)

ростки «преодолевают себя», выходят за
пределы собственных возможностей или
выбирают стратегию поведения, отлича)
ющуюся от общепринятых стандартов и
стереотипов; подростки осуществляют
действия и поступки, связанные с опас)
ностью для жизни, «экспериментируют»
со своими собственными возможностя)
ми или осуществляют спонтанную дея)
тельность без предварительного плани)
рования и осмысления ее содержания;
поступки и действия подростков харак)
теризуются импульсивностью и эмоцио)
нальной неустойчивостью [4].

Теоретический анализ литературы
свидетельствует о значительном влия)
нии на рискованное поведение подрост)
ков семейных факторов — наличия (от)
сутствия) ощущения принадлежности
подростка к стабильной семье и соци)
альной системе и наличия (отсутствия)
структурных деформаций семьи. Следо)
вательно, показателем взаимопонима)
ния подростков с рискованным поведе)
нием и их родителей как «значимых дру)
гих» для подростков является степень
выраженности функциональной непре)
рывности.

Функциональная непрерывность —
это разнообразные роли, в которых чело)
век выступает в жизни и которые длятся
много лет, создавая определенную риту)
альность, стабильность и чувство того,
что «сегодня предсказывает завтра» [2].

В нашем исследовании принимали
участие 11 подростков с рискованным
поведением и их родители [4]. Для опре)
деления степени выраженности у них
функциональной непрерывности и вы)
явления аспектов, которые нуждаются в
психологической проработке, первона)
чально была проведена диагностика, на)
правленная на изучение их представле)
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ний друг о друге: проективная методика
«Рисунок семьи», методика «Поведение
родителей и отношение подростков к
ним» (Е. Шафер), «Опросник родитель)
ских установок» (методика PARI), анке)
та для родителей «Знаете ли Вы подро)
стковую психологию?». Полученные ре)
зультаты показали, что, по мнению под)
ростков, в воспитательном воздействии
их родителей доминируют стратегии
эмоционального отвержения, психоло)
гического контроля и скрытого контро)
ля. Однако родители подростков с рис)
кованным поведением не признают свою
директивность, несмотря на то, что, как
свидетельствуют результаты методики
PARI, их отношение к семейной роли ха)
рактеризуется стремлением к установле)
нию родительского сверхавторитета, а
отношение к своему ребенку — чрезмер)
ной заботой и вмешательством в его мир.
Кроме того, установлено, что 36,4 %
(4 родительских пары), говоря о подро)
стках, опираются на «ошибочные» тео)
ретические представления о подростко)
вом возрасте, 45,5 % (5 родительских
пар) руководствуются обыденным здра)
вым смыслом и только 18,1 % (2 роди)
тельских пары) одновременно ориенти)
руются и на специализированную лите)
ратуру, содержащую достоверную ин)
формацию о подростках, и на результаты
наблюдений за поведением своего ребен)
ка, проявлением его индивидуальных
особенностей.

Принимая во внимание вышеизло)
женное, групповая работа вначале была
направлена на формирование у подрост)
ков с рискованным поведением и их ро)
дителей адекватных представлений друг
о друге посредством их участия в дис)
куссии «Грамота общения» и выполне)
ния арт)терапевтической техники «Ано)

нимный список претензий». Респонден)
ты были распределены на два круга: во
внутреннем размещались подростки с
рискованным поведением, а во внеш)
нем — их родители, причем так, чтобы
подростки с рискованным поведением и
их родители находились друг напротив
друга. Затем было организовано индиви)
дуальное осмысление и последующее об)
суждение респондентами (в процессе
взаимодействия в парах, а затем в груп)
пе) трудностей и противоречий, препят)
ствующих взаимопониманию подрост)
ков с рискованным поведением и их ро)
дителей.

На следующем этапе групповой ра)
боты осуществлялось стимулирование
ответственного отношения подростков
с рискованным поведением к собствен)
ным поступкам и решениям, к приня)
тию на себя «роли Взрослого» (по)
скольку целесообразно было умень)
шить свойственное подросткам рассо)
гласование между реально осуществля)
емой позицией ребенка и воображае)
мой взрослостью), а также стимулиро)
вание родителей к принятию на себя
«роли Родителей Подростка» (учиты)
вая необходимость повышения их ин)
формированности о психологических
особенностях, преимуществах и недо)
статках подросткового возраста). Рес)
понденты выполняли упражнение «По)
ставь себя на место другого», предпола)
гающее взаимный обмен подростков с
рискованным поведением и их родите)
лей ролями (родители выполняли роль
«Подростка», а подростки с рискован)
ным поведением — роль «Родителей
Подростка») с целью сближения, улуч)
шения понимания и принятия позиции
противоположной стороны. Затем была
организована ролевая игра «Я тебя
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знаю, я тебя понимаю», предполагаю)
щая анализ подростками с рискован)
ным поведением и их родителями стра)
тегий поведения в заранее разработан)
ных психологических ситуациях, глав)
ными героями которых выступали под)
ростки и их родители.

Заключительным этапом работы ста)
ло проведение семинара для родителей
на тему «Как установить конструктив)
ные отношения с подростками?», пред)
полагающего обсуждение родителями в
парах, а затем в группе стратегий взаи)
модействия с детьми подросткового воз)
раста. Совместно с родителями были вы)
делены и проанализированы психологи)
ческие характеристики конструктивного
и неконструктивного рискованного по)
ведения современных подростков.

Следовательно, мы можем говорить о
конструктивном рискованном поведе�
нии подростков, когда оно не снижает
качества их повседневной жизни, не ока)
зывает разрушительного воздействия на
их здоровье, является средством адапта)
ции к динамике современной жизни,
способствует приобретению жизненного
опыта, синонимично самопознанию и
познанию окружающего мира, способст)
вует самореализации, расширяет имею)
щийся потенциал, осуществляется толь)
ко после осмысления его целесообразно)
сти и принятия на себя ответственности
за его последствия, синонимично соци)
альному экспериментированию, обеспе)
чивает принятие себя и своего тела, спо)
собствует формированию собственной
позиции по отношению к жизни, основа)
но на открытости собственному опыту,
чувствительности к самому себе и согла)
суется с физическими возможностями,
не противоречит социально значимым
ценностям. Посредством конструктив)

ного рискованного поведения реализует)
ся способность подростков нестандартно
мыслить, творчески подходить к реше)
нию возникающих проблем, открывает)
ся мир собственных чувств и пережива)
ний, обостряется чувство реальности
происходящего. В то же время, мы мо)
жем говорить о неконструктивном рис�
кованном поведении подростков, когда
оно представляет угрозу для их здоровья
и жизни, препятствует осуществлению
жизненных планов, открытию своего ис)
тинного «Я», значительно превосхо)
дит уровень их физических возможнос)
тей, синонимично социальному протес)
ту, героической смерти во имя высоких
идеалов, используется для повышения
престижа в глазах сверстников с целью
вызвать к себе уважение или восхище)
ние своими действиями. Подростки рас)
сматривают неконструктивное риско)
ванное поведение как смелый вызов, му)
жественное решение, позволяющее до)
стичь желаемого любой ценой, и с его
помощью стремятся к поиску и пережи)
ванию неизведанных, «острых ощуще)
ний», что может привести к многочис)
ленным травмам, иногда не совмести)
мым с жизнью.

Подводя итог вышеизложенному,
следует отметить, что можно сколько
угодно говорить о сложностях и проти)
воречиях подросткового возраста, одна)
ко такие противоречия сопровождают
развитие личности на протяжении всего
жизненного пути, а подростковый воз)
раст отличается лишь потенциалом, ко)
торый обретает личность по его оконча)
нии, и возможностью «вчерашнего» ре)
бенка стать «завтрашним» взрослым.
Подростку необходимы поддержка и по)
нимание, так как не пройдя через систе)
му возрастных противоречий, не разви)
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вая свою индивидуальность, ребенок не
сможет сформироваться как самодоста)
точная личность.

Поскольку риск выступает психоло)
гической характеристикой подростково)
го возраста и является одним из приори)
тетов современного общества, в группо)
вой работе с подростками с рискован)
ным поведением и их родителями, об)
суждаемой в данной статье, осуществле)
на попытка представить конструктив)
ный риск, стимулирующий самопозна)
ние, самоутверждение и самореализа)
цию личности. Результатом групповой
работы, направленной на восстановле)
ние функциональной непрерывности во
взаимодействии подростков с рискован)
ным поведением и их родителей, стало
признание не только сложностей, проти)
воречий, но и возможностей подростко)
вого возраста. В данном контексте роди)
телям подростков с рискованным пове)
дением можно предложить следующие
рекомендации.

1. Будьте открыты для нового опыта,
так как трудно понять, кто больше «жи)
вет в реальности»: ваш ребенок, следую)
щий модным тенденциям прогресса,
или вы, пробующие его «замедлять».
Чем более профессионально вы будете
выглядеть в глазах собственного ребен)
ка, говоря о рискованном поведении,
тем больше у вас шансов добиться его
доверия и предотвратить негативные
последствия его рискованных действий
и поступков.

2. Создайте возможности для творче)
ской деятельности подростка, выходя)
щей за рамки рискованного поведения.
Побуждайте его к осмыслению соверша)
емых рискованных поступков, соблюде)
нию допустимой меры риска.

3. Детство — это совсем не синоним
безответственности. Начните больше до)
верять и меньше требовать, контролиро)
вать подростка, поскольку даже при то)
тальном контроле поведения невозмож)
но научиться контролировать мысли
развивающейся личности.

4. Создайте такую атмосферу в семье,
чтобы подростки не искали безоценоч)
ной любви, внимания, сочувствия в во)
ображаемой реальности.

5. Помните, рискуют не только ваши
дети, рискуете и вы. Только для подрост)
ков рискованное поведение — это психо)
логическая особенность возраста, а в ва)
шем случае риск связан с вопросом со)
хранения или утраты авторитета, с про)
веркой на прочность, гибкость и дина)
мичность системы ваших воспитатель)
ных воздействий. Ваши дети повзросле)
ли, соответственно, им нужно другое об)
щение, другой уровень отношений.

6. В ситуации когда рискованное по)
ведение синонимично понятию «конст)
руктивное рискованное поведение», оно
является возрастной нормой подростко)
вого возраста, которую желательно учи)
тывать, а не преодолевать. Реализация
рискованного поведения в данном кон)
тексте приведет к формированию гибко)
сти поведения, развитию творческого по)
тенциала, позитивной индивидуализа)
ции и самоутверждению подростков.
В ситуации когда рискованное поведение
синонимично понятию «неконструктив)
ное рискованное поведение», стоит смяг)
чать проявление его негативных тенден)
ций не только через информирование
подростков о мере допустимого риска, но
и через формирование у них мотивации к
самоконтролю и ответственности за осу)
ществляемую активность.РЕПОЗИ
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Features of Development in Adolescents with Risky Behavior

N.L. PUZYREVICH
PhD in Psychology, associate professor of the Chair of Applied Psychology,
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The paper focuses on certain psychological aspects in the lives of today's adoles-
cents with risky behavior. It presents an analysis of the group work aimed at reestab-
lishing functional continuity in the cooperation between the adolescents and their par-
ents. The paper also provides some psychological recommendation for the parents on
how to distinguish constructive risky behavior from non-constructive one in today's
adolescents and how to choose the most effective strategies in the communication with
them.

Keywords: risky behavior in modern adolescents, constructive risky behavior,
non-constructive risky behavior, functional continuity.
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