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КОНСТРУКТИВНОЕ И НЕКОНСТРУКТИВНОЕ РИСКОВАННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

Проведён теоретический анализ феноменов «риск» и «рискованное поведение», описаны их характери-
стики и структура. Сформулированы определения  понятий «рискованное поведение», «конструктивное рискованное
поведение», «неконструктивное рискованное поведение». Проанализированы  социально-психологические факторы,
обусловливающие предпочтение подростками конструктивного или неконструктивного рискованного поведения.

Введение. В настоящее время нет едино-
го подхода к определению сущности риско-
ванного поведения. Это обусловлено много-
аспектностью феномена, наличием противо-
речивых подходов к анализу влияния
рискованной активности на жизнь и здоро-
вье личности. С одной стороны, рискованное
поведение можно рассматривать в контексте
процесса адаптации, развития личности и
приобретения жизненного опыта в изменя-
ющихся условиях окружающей действительно-
сти, с другой — рискованные действия и по-
ступки могут подвергнуть опасности жизнь, на-
нести непоправимый вред здоровью человека.

Методология и результаты теоретичес-
кого исследования. В социальной психоло-
гии «риск» рассматривается как деятельность
человека, связанная с преодолением неопре-
делённости в ситуации неизбежного выбора,
в процессе которого имеется возможность ка-
чественно и количественно оценить вероят-
ность достижения предполагаемого результа-
та, неудачи или выигрыша [1]. Соответствен-
но, в качестве признаков риска выступают
неопределённость, неизбежность выбора, от-
сутствие гарантированного результата.
Риск как «образ действия в неясной, нео-

пределённой обстановке» определяет С. Р.
Ахмеров [2]. В свою очередь А. В. Мозговая
считает, что риск — это «целенаправленное
поведение социального субъекта, осуществ-

ляемое в условиях неопределённости» [3].
Следовательно, в определениях С. Р. Ахме-
рова и А. В. Мозговой подчёркивается, с од-
ной стороны, связь риска с неопределённо-
стью обстоятельств, что указывает на спон-
танность, непредсказуемость последствий
рискованной активности, однако, с другой —
риск представлен как средство реализации
целенаправленного поведения, что свиде-
тельствует об осмысленности решения лич-
ности совершить рискованный поступок.
Как отмечает Ю. Д. Башкина, чувство рис-

ка — это интегральное психологическое поня-
тие, «отражающее эмоциональную установку
к получению удовольствия и подавлению стра-
ха, приобретающую личностный смысл в зна-
чимой деятельности с неопределённостью ис-
хода» [4]. Соответственно, с одной стороны,
она рассматривает риск как стратегию адапта-
ции личности к окружающей действительно-
сти, а с другой — отмечает неопределённость
последствий рискованной активности.
В отличие от Ю. Д. Башкиной, S. Maddi

рассматривает риск в качестве составной ча-
сти, автономного компонента жизнестойкос-
ти личности, обозначая его термином «при-
нятие риска» [5]. Поскольку в качестве основ-
ной характеристики жизнестойкости S. Maddi
называет готовность «действовать вопреки»,
основу рискованных поступков человека со-
ставляет действие вопреки стандартам и сте-
реотипам, стремление преодолеть себя [5].
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