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РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ –

ЭТО:

поведение, несущее в себе 

добровольное/не добровольное 

принятие элементов риска для здоровья 

или жизни субъекта, содержащее 

элемент достижения определенной цели 

и неочевидный баланс положительных 

и отрицательных исходов, субъективно 

воспринимаемый как значимый.



МЕРЫ РОДИТЕЛЬСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ:

1) Контроль переписки в мессенджерах, начиная с 8-9

лет;

2) Половое воспитание: начиная с 2-3 лет;

3) Занятость ребенка, контроль свободного времени,

начиная с 5-6 лет;

4) Контроль и интерес к друзьям и знакомым ребенка;

5) Навыки коммуникации и наличие семейного общения;

6) Обращение за консультативной помощью;

7) Педагогическое мастерство;

8) Ответственное отношение к здоровью ребенка;

9) Планирование жизни ребенка, способность

перспективного взгляда на его обучение, работу, жизнь;

10) Ликвидация буллинга и газлайтинга в жизни ребенка



КОНТРОЛЬ ПЕРЕПИСКИ В МЕССЕНДЖЕРАХ, 

НАЧИНАЯ С 8-9 ЛЕТ

 Внимательное прочтение текста

 Обращение внимания на призывы, склонение, 

обещания, запреты, угрозы

 Картинки, посты, тексты других пользователей

 Экстремистская тематика

 Порнографическая, суицидальная, 

аутоагрессивная тематика

 Тексты, материалы, направленные против 

родителей



ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ: НАЧИНАЯ С 2-3 

ЛЕТ

 Принадлежность ребенка к определенному 

полу

 Разъяснение поведение девочек и мальчиков

 Объяснение физиологической разницы полов

 Идентичность и ее признаки

 Половое созревание

 Контрацепция

 Начало половой жизни

 Последствия беспорядочного секса

 ЧУТКО! ВНИМАТЕЛЬНО! СЕРЬЕЗНО! БЕЗ 

ПОШЛОСТИ И НАСМЕШЕК! 



ЗАНЯТОСТЬ РЕБЕНКА, КОНТРОЛЬ

СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ, НАЧИНАЯ С 5-6 ЛЕТ

 Формирование увлечений

 Занятие спортом

 Совместное посещение культурных 

мероприятий

 Музыкальная школа

 Дополнительные занятия по изучению 

иностранного языка

 Мотивирование к деятельности по дому, 

введение персональных домашних 

обязанностей

 Уход за домашним питомцем  



КОНТРОЛЬ И ИНТЕРЕС К ДРУЗЬЯМ И

ЗНАКОМЫМ РЕБЕНКА

 Знание одноклассников своего ребенка

 Обсуждение межличностного общения в школе

 Обнаружение признаков буллинга и 

газлайтинга

 Возможность получить от родителя совет, 

сочувствие, поддержку и защиту

 Формирование у ребенка понимания того, что 

из любой ситуации всегда можно найти выход

 Объяснение ребенку хороших и плохих качеств 

его друзей

 Если необходимо, то формирование запрета 

взаимодействия  с определенными детьми 



НАВЫКИ КОММУНИКАЦИИ И НАЛИЧИЕ

СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ

 Проявление искреннего, а не формального 

интереса

 Традиционное семейное общение (принятие 

пищи, семейные мероприятия, совместное 

времяпрепровождение)

 Доверительные отношения между взрослыми

 Формирование положительного опыта, 

который ребенок получает в семье

 Привлечение в круг семейного общения 

представителей старшего поколения



ОБРАЩЕНИЕ ЗА КОНСУЛЬТАТИВНОЙ

ПОМОЩЬЮ

 Внимательное отношение к сложностям, 

проблемам, состоянию здоровья ребенка

 Чуткое отношение к недомоганию или 

психологическому дискомфорту

 Обращение к соответствующим специалистам 

за получением квалифицированное помощи

 Изучение предложений от специалистов 

«помогающих профессий» и отзывов о их 

компетенциях

 Исключение из практики взаимодействия 

безразличия и игнорирования



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

Прочтение книг

Посещение мероприятий и мастер-классов

Получение дополнительного образования 

Осознание личной родительской 

ответственности за счастье своего ребенка

Установление доверительных, дружеских, 

партнерских отношений

Внимательное отношение к мнению ребенка

Приучение аргументировать свое мнение 



ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ

РЕБЕНКА
 Внимательное отношение к внешним 

характеристикам ребенка с учетом возрастных 

особенностей

 Приучение бережно относиться к своему 

здоровью, телу, организму

 Личным примером приучение к соблюдению 

режима питания, сна, ухода за собой, гигиене

 При наличие патологии, проблем со здоровьем 

внимательно относиться к рекомендациям и 

назначениям врачей

 Привлечение иных специалистов с целью 

минимизации психологического дискомфорта, 

связанного с внешностью



ПЛАНИРОВАНИЕ ЖИЗНИ РЕБЕНКА, 

СПОСОБНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО ВЗГЛЯДА НА

ЕГО ОБУЧЕНИЕ, РАБОТУ, ЖИЗНЬ

 Личный пример родителей в 

профессиональной успешности, интереса к 

жизни, личностному росту

 Многократное обсуждение разных вариантов 

выбора образования и профессий

 Профориентация, начиная с 6-7 класса с 

внесением ежегодных поправок и изменений

 Предложение ребенку самостоятельного 

изучения многообразия учебных заведений, с 

получением детальной информации о каждом. 

Обсуждение полученной информации.

 Создание позитивного настроя с исключением 

запугивания и манипулирования 



ЛИКВИДАЦИЯ БУЛЛИНГА И ГАЗЛАЙТИНГА В

ЖИЗНИ РЕБЕНКА

 Исключение подобного отношения к своему 

ребенку при любых обстоятельствах

 Знания и навыки в области конфликтологии

 Получение обратной связи от ребенка о его 

взаимоотношениях к коллективах 

несовершеннолетних. Проверка полученной 

информации от педагогов, тренеров, 

воспитателей своего ребенка

 Обращение за профессиональной 

психологической помощью

 Уход, перевод, переезд при наличии иных 

возможностей избежать давления на своего 

ребенка



Добровольное принятие 

элементов риска: 

несовершеннолетний 

самостоятельно без внешнего 

воздействия принимает решение об 

определенном поведении, которое 

потенциально может быть опасно 

для его жизни, здоровья, психики, а 

также способно причинить вред и 

ущерб другим людям.  



НЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ

ЭЛЕМЕНТОВ РИСКА: 

несовершеннолетний под внешним 

воздействием (внушением, 

манипулированием, суггестией и т.д.) 

принимает решение об определенном 

поведении, которое потенциально может 

быть опасно для его жизни, здоровья, 

психики, а также способно причинить 

вред и ущерб другим людям. 



ИСХОД РИСОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ В

СОЗНАНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО:

 Отрицается

 Не осознается

 Не учитывается

 Игнорируется

 Принимается, но в него несовершеннолетний 

не верит

 Понимается, принимается, 

несовершеннолетний именно такого исхода и 

желает достичь



КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВАННОГО

ПОВЕДЕНИЯ:



СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:

 подростковый эгоцентризм и чувство 

субъективной неуязвимости: персональный 

миф лежит в основании большого количества 

опасных поступков подростков, убежденных, что 

«с другими может что-то случиться, но со мной 

— никогда». В этом русле рисковое поведение 

становится не только проверкой персонального 

мифа («правда ли я настолько не уязвим») и 

испытанием себя («что я могу, если я не 

уязвим»), но и декларацией определенной 

социальной идентичности, когда риск 

становится ярлыком самости



СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:

 игровой момент: рисковая «игра» подростков, 

направленная на согласование личных смыслов с 

позициями сверстников, экспериментирование с 

собственным Я и новыми попытками моделировать 

реальность.

 поиск новых ощущений как источник рискового 

поведения связан с поиском различных сложных и 

интенсивных переживаний сенсаций, событий и 

готовностью взять на себя физические, социальные, 

юридические и финансовые риски для приобретения 

такого опыта. 



КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВАННОГО

ПОВЕДЕНИЯ:

нарушение морально-этических норм в 

соответствии с возрастом, 

наркомания, 

алкоголизация, 

употребление психоактивных веществ, 

игнорирование правил дорожного 

движения, 

правонарушения, 

суицидальное поведение. 



РОЛЬ РИСКОВОГО ПОВЕДЕНИЯ В

ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ

 Рисковое поведение становится декларацией 
Я, декларацией самости;

 Рисковое поведение может нести в себе 
функцию ответа на авторитарное обращение со 
стороны взрослых, выражая стремление 
подростка противостоять правилам 
рациональности и разумности, определяемым 
взрослыми;

 Осмысление индивидуализации, растущей 
автономии от семьи, меняющегося социального 
статуса и положения в группе сверстников 
требует от подростков прояснения собственных 
возможностей, регулирования эмоций, 
возникающих во взаимоотношениях



МАРКЕРЫ ВЗРОСЛЕНИЯ

Предыдущие 

исследования

Актуальные 

исследования

завершение образования,, независимость в принятии 

решений

вступление в брак ответственность

начало карьеры ориентация на себя, а не на 

других

чувство недостаточности в 

репертуаре взрослых ролей

стремление к близким 

отношениям 

включенность в рисковое 

поведение



ЛИЧНОСТНЫЕ РАССТРОЙСТВА И

РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Кластер В (кластер эмоционально-неустойчивых, 

драматических расстройств личности):

 Пограничное: в рамках симптома нарушенной 

идентичности

 Антисоциальное: неосознаваемая потребность 

в опасности, адреналин-зависимое поведение

 Истерическое: в качестве привлечения 

внимания (суицидальное поведение) или 

манипулирование

 Нарциссическое: в качестве идеи о 

всемогуществе



ПРЕВЕНЦИЯ РИСКОВАННОГО

ПОВЕДЕНИЯ:

1. Чуткое и внимательное отношение близких и 

родных

2. Искренний интерес к жизни ребенка

3. Сохранение личных границ с одновременным 

разъяснением последствий рискованного 

поведения

4. Обращение за помощью (медицинской, 

психологической, психотерапевтической)

5. Педагогическое воздействие по месту 

обучения несовершеннолетнего

6. Чуткий надзор при попадании в «группу 

риска»



ПРОГНОЗ ПРИ РИСКОВАННОМ

ПОВЕДЕНИИ:

Рискованное поведение Прогноз

нарушение морально-этических 

норм

благоприятный/осторожный

наркомания осторожный/неблагоприятный 

алкоголизация осторожный/неблагоприятный

употребление психоактивных

веществ, 

осторожный/неблагоприятный 

игнорирование правил дорожного 

движения, 

правонарушения, 

благоприятный/осторожный

суицидальное поведение осторожный/неблагоприятный



Спасибо за внимание!

Черкасова Елена Сергеевна
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