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АННОТАЦИЯ. В настоящее время наблюдается рост числа новых видов рискованного деструктив-
ного поведения подростков («руферов», «сталкеров», «трейсеров»), которые приводят к трагиче-
ским событиям, несчастным случаям, потере здоровья и летальному исходу. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, проявление рискованного поведения усиливается в возрасте  
12–16 лет. Цель исследования: изучить особенности подростков, практикующих рискованное пове-
дение, и определить эффективные методы психолого-педагогического воздействия, направленные 
на профилактику рискованного поведения среди подростков. На основе деятельностного подхода 
выделяется основная стратегия психолого-педагогической профилактики рискованного деструк-
тивного поведения подростков – не ограничивать активность индивида, склонного к риску, запре-
тами и порицаниями, а поддерживать, изучать и направлять на конструктивные виды деятельно-
сти, создавая ситуацию успеха. В ходе исследования определены общие и специфические черты ре-
спондентов, склонных к различным видам рискованного поведения «руферов», «сталкеров» и 
«трейсеров» (склонность к риску, фрустрированность требований, мотивационная сфера), которые 
учитывались при разработке превентивных мер рискованного деструктивного поведения. Основ-
ными для всех групп подростков являются субъективные – нравственные установки (жизненная 
ценность, ответственность за поступки, потребности в саморазвитии, признании, общении) и объ-
ективные (знание последствий рискованного поведения, возможность позитивной альтернативной 
замены). Определены актуальные направления психолого-педагогической профилактики и роди-
тельской ответственности во взаимодействии с подростками. Исследование выполнено в рамках 
государственного задания Министерства просвещения по теме «Научно-методическое обеспечение 
коррекционных и профилактических программ в сфере употребления несовершеннолетними обу-
чающимися психоактивных веществ». 
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ABSTRACT. Currently, there is an increase in the number of new types of risky destructive behavior of ado-
lescents (“rufers”, “stalkers”, “tracers”), which lead to tragic events, accidents, loss of health and death. Ac-
cording to the World Health Organization, the manifestation of risky behavior increases at the age of  
12–16 years. The purpose of the study: to study the characteristics of adolescents practicing risky behavior 
and to determine effective methods of psychological and pedagogical influence aimed at preventing risky 
behavior among adolescents. Based on the activity approach, the main strategy of psychological and peda-
gogical prevention of risky destructive behavior of adolescents is highlighted – not to limit the activity of an 
individual prone to risk with prohibitions and censures, but to support, study and direct to constructive ac-
tivities, creating a situation of success. The study identified common and specific features of respondents, 
prone to various types of risky behavior of “rufers”, “stalkers” and “tracers” (risk aversion, frustrated re-
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quirements, motivational sphere), which were taken into account when developing preventive measures of 
risky destructive behavior. The main ones for all groups of adolescents are subjective – moral attitudes (life 
value, responsibility for actions, needs for self-development, recognition, communication) and objective 
(knowledge of the consequences of risky behavior, the possibility of a positive alternative replacement). 
The current directions of psychological and pedagogical prevention and parental responsibility in interac-
tion with adolescents are determined. The study was carried out within the framework of the state task of 
the Ministry of Education on the topic “Scientific and methodological support of correctional and preven-
tive programs in the field of the use of psychoactive substances by underage students”. 

FOR CITATION: Gerasimenko, Yu. A., Adushkina, K. V. (2022). Psychological and Pedagogical Prevention 
of Risky Destructive Behavior of Adolescents. In Pedagogical Education in Russia. No. 5, pp. 163-169. 
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овременный культурный, интеллек-
туальный и технический прогресс 

инициирует интерес и стремление подрост-
ков и молодежи к экстремальному, риско-
ванному, опасному поведению. Серьезную 
озабоченность вызывают новые формы по-
ведения, которые связаны с риском, слова 
«руферы», «сталкеры», «трейсеры» и дру-
гие пополнили лексикон современных под-
ростков. Агенты социальных сетей (блоге-
ры, тиктокеры), являясь доверительными 
лицами подростков, активно пропаганди-
руют деструктивное рискованное поведе-
ние, продвигая идею героизма. Значимым 
фактором риска являются личностные осо-
бенности подростков: импульсивность, не-
зависимость, склонность к доминированию, 
признанию успеха, испытанию себя. Рост 
числа новых видов рискованного деструк-
тивного поведения подростков приводит к 
трагическим событиям, несчастным случа-
ям и летальному исходу. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, 
беспрецедентные масштабы рискованного 
поведения подростков и юношей в возрасте 
12–16 лет диктуют острую необходимость 
целенаправленной системной профилакти-
ческой работы [1, с. 239; 5, с. 53-58]. 

В современном мире новые виды спор-
та приобретают популярность: мотогонки, 
дайвинг, виндсерфинг, альпинизм, спелео-
логия, парапланеризм, банджи-джампинг 
(«тарзанка») и другие. Примерами риско-
ванного деструктивного поведения могут 
быть известные случаи экстремальных 
прыжков с Эйфелевой башни, Пизанской 
башни, со статуи Христа в Рио-де-Жанейро. 
На Урале бейсджамперы совершили прыж-
ки с недостроенной телебашни в Екатерин-
бурге (220 м), с моста города Каменск-
Уральского и с трубы завода СУМЗ в городе 
Ревда. Риск привлекает случайных людей, 
профессионально неподготовленных, в силу 
психологических особенностей ими стано-
вятся подростки. Потребность в автономии, 
самоутверждении, признании, испытании, 
получении удовольствий, новых впечатле-
ний остается неудовлетворенной ни в семье, 
ни в школе [6, с. 119; 12, с. 17]. 

Фрустрированные потребности подрост-
ков трансформируются в рискованное пове-

дение и получение удовольствия от преодо-
ления опасных ситуаций. Насыщение жиз-
ненным однообразием возникает у подрас-
тающего поколения из-за отсутствия значи-
мой цели в жизни, в то же время желание 
получать удовольствие любым способом ста-
новится главным смыслом существования. 
Психиатр-криминалист М. В. Виноградов 
пишет: «В подростковом возрасте не хватает 
положительных эмоций, необходим адрена-
лин. Искатели острых ощущений получают 
удовольствие и ради кайфа готовы рисковать 
жизнью». Довольно часто это приводит к 
преступной деятельности, экстремальным 
видам спорта, частым летальным исходам и 
социально неприемлемым формам опасных 
видов субкультур, таких как «руфинг» (вос-
хождение на крыши высотных зданий и небо-
скребов), «сталкерство» (исследование за-
брошенных зон и поиск различных ценных 
вещей), «серфинг» или «зацепинг» (проезд 
на крышах, переходных площадках, в откры-
тых кузовах (у вагонов открытого типа)), 
опасное селфи – вид фотосъемки, при кото-
рой выбор места или объекта для фото связан 
с повышенной опасностью [8, с. 257-281]. 

В интернет-сообществах создаются мно-
гочисленные сайты, форумы, где происходит 
обмен фото- и видеоинформацией, плани-
руются массовые акции, способствуя разви-
тию рискованного деструктивного поведе-
ния среди младших подростков 12–13 лет, 
проявляющих активность в перечисленных 
субкультурах. Также наблюдается распро-
страненность рискованного поведения сре-
ди девушек [7, с. 38-39]. 

Все виды рискованного деструктивного 
поведения (диггерство, руфинг, зацепинг, 
сталкерство, опасное селфи) подростков 
опасны и требуют особого внимания иссле-
дователей, педагогов, психологов, сотруд-
ников социальных служб и образователь-
ных организаций. 

В научных исследованиях психологиче-
ских особенностей подростков, представля-
ющих девиантную субкультуру, особое вни-
мание уделяется влиянию личностных цен-
ностей на рискованное поведение. Исследо-
вано влияние самооценки на склонность к 
риску подростков, влияние волевой и эмо-
циональной сферы на выбор экстремальных 

С 
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видов деятельности и спорта. В контексте ко-
гнитивных исследований склонность к риску 
сравнивали с локусом контроля. Рискован-
ное поведение рассматривалось как диссо-
циальное расстройство личности, если оно 
чрезмерно проявлялось [9, с. 13-17]. 

В психолого-педагогических исследова-
ниях можно выделить основные направле-
ния изучения рискованного деструктивного 
поведения: как проявление импульсивных 
реакций [4, с. 38-39]; как поведение, опосре-
дованное нарушением эмоционально-
волевой сферы [14, с. 276]; как ситуационная 
характеристика деятельности, которая за-
ключается в относительно неблагоприятных 
последствиях в ситуации неопределенности; 
как мотивация достижения успеха [14, с. 293]; 
как специфические психологические осо-
бенности поведения личности; как диспози-
циональная личностная ценность; как про-
фессиональная ориентация личности; как 
специфика чувств и мыслей субъекта; как 
неизбежность выбора между несколькими 
действиями: менее привлекательным, но 
надежным и более привлекательным, но ме-
нее надежным; как снижение инстинкта са-
мосохранения у подростков, вызывающее 
привыкание [3, с. 67-73]; как феномен «не-
оправданного оптимизма» или «иллюзии не-
уязвимости», когда подростки обесценивают 
последствия риска и преувеличивают воз-
можности в реальной ситуации [13, с. 589]. 

Анализ литературы позволил опреде-
лить понятие рискованного поведения как 
целенаправленной деятельности, направ-
ленной на удовлетворение потребностей, 
предполагающей добровольное принятие 
риска для здоровья или жизни субъекта, что 
приводит к неблагоприятным последствиям. 
Эффективность психолого-педагогической 
профилактики представляется нам успеш-
ной на основе деятельностного подхода, так 
как в данном случае специально организо-
ванная деятельность позволяет осуществ-
лять взаимодействие с внешней средой через 
реализацию мотивов. В рамках этого подхо-
да содержание рискованного поведения мо-
жет быть определено как ложная потреб-
ность, а основной механизм его развития – 
«смещение мотива на цель». Таким образом, 
основная стратегия профилактической рабо-
ты – не ограничивать активность индивида, 
склонного к риску, запретами и порицания-
ми, а поддерживать, изучать и направлять на 
конструктивные виды деятельности, созда-
вая ситуацию успеха, подчеркивать уникаль-
ность личности в индивидуальных стратеги-
ях поведения [11, с. 47]. 

Цель исследования: изучить особенно-
сти подростков, практикующих рискованное 
поведение (на примере «руферов», «сталке-
ров», «трейсеров»), и определить эффектив-

ные формы, методы психолого-педаго-
гического воздействия, направленные на 
профилактику рискованного поведения сре-
ди подростков. В нашем исследовании при-
няли участие 84 подростка в возрасте от 13 
до 16 лет, обучающиеся восьмого и девятого 
классов образовательных организаций горо-
да Екатеринбурга. Подростки и юноши заре-
гистрированы в группах социальных сетей, 
46 из которых представляют субкультуру 
«руферов» – это обучающиеся, практикую-
щие прогулки по крышам зданий; 27 – суб-
культуру «сталкеров», увлекающихся про-
никновением на заброшенные территории, 
от больших зданий заводов, больниц до ста-
рых брошенных построек, и 11 человек – 
«трейсеры» или «зацеперы», практикующие 
проезд на крышах поездов, трамваев. Отме-
тим, что среди 84 респондентов были де-
вушки в количестве 9 человек, представля-
ющие субкультуру «руферов». 7 мальчиков – 
подростков, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав: двое из-за многочисленных задержа-
ний за проникновение на охраняемую тер-
риторию, пять человек – за проезд на под-
ножке трамваев и автомобильного транспор-
та по автомобильным дорогам общего поль-
зования (ст. 12.29 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях п.1) и проезд 
по железнодорожным путям в неустанов-
ленных местах (ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ). 

В исследовании были использованы эм-
пирические методы: анкета А. Г. Шмелева 
«Склонность к риску», цель которой – опре-
делить склонности к риску респондентов на 
основе выявленных черт характера; методи-
ка Цукермана (1995) «Диагностика потреб-
ности в поиске ощущений», цель – опреде-
ление потребностей в ощущениях различно-
го рода; методика Е. B. Фанталовой «Уровень 
соотношения «ценности» и «доступности» в 
различных жизненных сферах» с целью 
определения существования внутреннего 
конфликта респондентов; анкета о мотивах 
выбора рискованного поведения. Достовер-
ность результатов обеспечивается примене-
нием при обработке данных коэффициента 
корреляции t-критерия Пирсона, Стьюдента 
и Вилкоксона (программа Statistica 6.0). 

В результате проведенного исследова-
ния было определено существенное разли-
чие показателей склонности к риску у диа-
гностируемых групп «руферов», «трейсеров» 
и «сталкеров» в зависимости от специфики 
представленной рискованной ситуации. Вы-
сокие показатели «перехода к риску» отме-
чаются у группы «руферов» и «трейсеров», 
получены средние значения в группе «стал-
керов» и у девушек группы «руферов». 

У всех обучающихся выявлен экстер-
нальный тип передачи ответственности в 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  166 

области неудач, что в данном случае объяс-
няет проявление ими рискованного поведе-
ния, они склонны объяснять свои действия 
ложными рассуждениями и зависимостью 
от социальной среды. Также общая черта, 
характерная для всех участников экспери-
мента, – высокий уровень экстернальности 
в отношении здоровья, что характеризует 
низкую значимость категории здоровья. 

В группе «руферов» и «трейсеров» обу-
чающиеся отличаются высоким уровнем 
напряженности мотивационной сферы (t=-
1,89; р<0,05). Потребность в новых впечатле-
ниях, самовыражении и активности наиболее 
выражена у «руферов» (t=-2,31; р<0,05). 

У группы «сталкеров» выражена фруст-
рированность потребностей в признании и 
общении (t=-2,73; р<0,01). Им свойственно 
менее значимое отношение к близким лю-
дям: семье (N: t=2,14; р<0,01 р<0,01), мате-
рям (N: t=2,02; р<0,01) по сравнению с груп-
пами «руферов» и «трейсеров». 

Также обучающиеся всех групп демон-
стрируют потребность в поиске острых ощу-
щений (адреналина), которая достигает вы-
сокого уровня (t=0,2; р<0,01). Показатель 
разницы между их значимостью и доступно-
стью для обучающихся достигает уровня 
внутреннего конфликта (RIV=7,69). При 
этом потребность в признании имеет высо-
кий уровень мотивации (t=0,3; р<0,01). 
В группе «руферов» и «трейсеров» наблюда-
ется устойчивая тенденция поведения «при-
нятия борьбы» (t=-1,93; р<0,01) и «незави-
симости» (t=-2,04; р<0,01). 

Определены общие и специфические 
психологические особенности респонден-
тов, склонных к различным видам риско-
ванного поведения. Обучающиеся группы 
«сталкеров» меньше демонстрируют склон-
ность к риску, при этом наблюдаются 
фрустрированность потребности в призна-
нии и общении, слабость близких отноше-
ний в семье. У обучающихся групп «руфе-
ров» и «трейсеров» значимых различий не 
обнаружено, отмечен высокий показатель 
склонности к риску, фрустрированы по-
требности в новых впечатлениях, самовы-
ражении и активности, устойчивая тенден-
ция поведения «принятия борьбы» и «неза-
висимости». Подросткам всех групп свой-
ственно обесценивание базовых экзистен-
циальных ценностей, рискованное поведе-
ние является привлекательным, восприни-
мается ими как поступок, заслуживающий 
восхищения, стремление получить новый 
опыт, ощущения, несмотря на опасность и 
угрозу здоровью и жизни. Таким образом, 
происходит недооценивание опасности, 
причем мальчики более склонны к риско-
ванному поведению, чем девочки, в нем они 
видят меньшую угрозу для здоровья, не 

учитывают негативные последствия и не 
собираются от него отказываться. Получе-
ние адреналина настолько захватывает, что 
подростки готовы повторно рисковать даже 
после переживания неудач и ранений. Ре-
зультатом и подтверждением риска явля-
ются фотоснимки, которые затем демон-
стрируются в интернет-сообществах. 

В анкетном опросе определилась моти-
вация к риску у мальчиков – получение ад-
реналина, у девочек – возможность при-
влечь к себе внимание, получить признание 
и самоутвердиться.  

Сами подростки при ответе на вопрос о 
возможных вариантах альтернативных спо-
собов риска указывали на желание зани-
маться экстремальным спортом (33 ответа), 
путешествовать (29 ответов), работать (19 от-
ветов), единичные ответы (4 ответа) каса-
лись желания проводить время за компью-
терными играми, что в настоящее время 
под запретом со стороны родителей. 

Учитывая наличие признаков риско-
ванного поведения обучающихся, было вы-
брано направление вторичной профилак-
тики, которая нацелена не только на выяв-
ление лиц с признаками деструктивного 
поведения, но и на устранение факторов 
риска путем включения подростков в пси-
хокоррекционные мероприятия.  

При разработке профилактических 
воздействий учитывались полученные эм-
пирическим путем факторы, предупрежда-
ющие рискованное деструктивное поведе-
ние, к ним относятся субъективные – цен-
ностно-ориентационные установки (цен-
ность жизни, ответственность за поступки, 
потребности в саморазвитии, признании, 
общении) и объективные (информирован-
ность о последствиях рискованного поведе-
ния, возможность положительной альтер-
нативной замены), в результате чего выде-
лены содержательные компоненты: 

– ценностно-ориентационный компо-
нент (формирование нормативно-правового 
сознания, неприятия неоправданного рис-
ка, развитие социально одобряемых моти-
вов, конструктивной направленности, аль-
тернативного поведения и личностно-
социальной ответственности); 

– когнитивный компонент (формиро-
вание критического мышления и ассертив-
ности как ресурса сопротивления вовлече-
нию в деструктивное поведение); 

– эмоционально-волевой компонент 
(развитие саморегуляции и самоконтроля); 

– поведенческий компонент (приобре-
тение опыта конструктивной, социально 
значимой и досуговой деятельности; созда-
ние ситуации успеха); 

– рефлексивный компонент (осознан-
ная оценка поведения с позиций нрав-
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ственных ценностей и проектирование са-
мовоспитания). 

В профилактической работе применя-
лась преимущественно тренинговая форма 
в сочетании с методами: моделирование си-
туаций, квесты, ролевые, спортивные игры 
(в том числе скалолазание, экстрим-парк), 
социальные видеоролики, дискуссии, об-
ратная связь и др. 

Уникальность профилактической рабо-
ты заключается в инновационном подходе 
профилактического взаимодействия по 
принципу «равный равному». Равный 
(Peer) – человек, принадлежащий к той же 
социальной группе, что и целевая аудито-
рия (подростки с рискованным поведени-
ем). Принцип «равный – равному» основан 
на теории поведения, утверждающей, что 
личность меняется не потому, что имеет 
знания и образцы поведения, а в результате 
убеждений близких и пользующихся дове-
рием авторитетов, равных по социальному 
или групповому статусу. Только поведение 
«равного» может стать убедительным при-
мером для подражания, мотивировать на 
здоровый образ жизни, пропагандировать 
ответственное поведение, в том числе через 
сеть Интернет. 

В работе с подростками, практикующи-
ми рискованное деструктивное поведение, 
соблюдались принципы: 

1. Планирование и реализация профи-
лактической работы с учетом возрастных и 
субкультурных особенностей подростков с 
рискованным поведением. 

2. Учет потребностей группы подрост-
ков с рискованным поведением. 

3. Участие «равных» на всех этапах ре-
ализации профилактики и их мотивация к 
работе. 

4. Вовлечение значимого окружения в 
профилактический процесс работы. 

5. Гендерный подход (под гендерным 
подходом понимаем физиологическое раз-
деление на группу мальчиков и девочек) в 
планировании и реализации программы 
[10, с. 109]. 

В профилактике рискованного поведе-
ния обучающихся предлагаем использовать 
стратегию, направленную, во-первых, на 
снижение факторов риска, оказывающих 
негативное влияние на развитие подростка 
и провоцирующих социально рискованные 
виды поведения (на основе видеороликов 
учим оценивать риск; исключаем провоци-
рующие на риск факторы, развиваем чув-
ство ответственности и ценности собствен-
ной жизни), во-вторых, на усиление факто-
ров защиты от риска, которые понижают 
степень возникновения рисков и способ-
ствуют формированию компетенций и 
успешной социализации школьников. Та-

ким фактором могут служить компенсация 
острых ощущений подростков через аль-
тернативные социально одобряемые виды 
деятельности, направленность воспита-
тельной системы на яркие и сильные эмо-
ции, на приключения, на романтику, на 
увлечения, хобби и интересы (примером 
может служить бесплатный современный 
экстрим-парк «Горизонт» в г. Березовский 
Свердловской области). Из числа сверстни-
ков или обучающихся старшего возраста 
(«равный») выбирается сильный лидер, 
тренер, кумир, готовый вести за собой и 
стать образцом для подражания. 

Спорт позволяет познать безграничные 
возможности собственного организма, вме-
сто погружения в иллюзорный мир де-
структивного риска. При этом сочетаются 
увлечение интересным занятием, команд-
ное сплочение, сохранение и укрепление 
здоровья [15, с. 42]. 

Параллельно проводятся профилакти-
ческие занятия с обучающимися в форме 
социальных проектов, нацеленные на 
осмысление духовно-нравственных ценно-
стей и организацию мероприятий, согласу-
ющихся с ценностями сохранения и укреп-
ления здоровья. 

Подтверждением эффективности реа-
лизованных мероприятий является наличие 
статистически достоверных различий (рас-
чет осуществлялся с помощью t-критерия 
Стьюдента) между первоначальными дан-
ными и данными, полученными после про-
веденной вторичной профилактики у всех 
групп респондентов. Экстернальный тип 
ответственности в области неудач сменился 
на интернальный, а уровень экстернально-
сти в отношении здоровья значительно 
снизился (t=4,25, р=0,01), так как у обуча-
ющихся поменялось представление о рис-
кованном поведении, появились убеждения 
о возможностях использования риска для 
достижения высоких результатов в спор-
тивной деятельности; повысилась ориента-
ция на социально одобряемые ценности, 
связанные с риском: у группы «сталкеров» 
(r=3,79, р=0,01); у обучающихся групп «ру-
феров» и «трейсеров» (r=3,60, р=0,01). Ил-
люзия собственной неуязвимости, преобла-
дание аффективного опыта рискованной 
активности у «руферов» и «трейсеров» 
(r=4,30, р=0,05) сменились рациональным 
противопоставлением безопасности и опас-
ности (r=3,29, р=0,05). 

У группы «сталкеров» отмечается зна-
чимое отношение к близким людям (t=3,84, 
р=0,01), ранее у данной группы констатиро-
валось отчуждение от ближайшего окруже-
ния по сравнению с группами «руферов» и 
«трейсеров». 

У девочек по сравнению с мальчиками в 
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профилактических эффектах значимой раз-
ницы не обнаружено, кроме одного: у маль-
чиков преобладают ценности «достижения» 
(t=3,90, р=0,001), у девочек – «безопасность» 
(t=3,27, р=0,001), напомним, ранее этих цен-
ностей у данных групп респондентов не 
наблюдалось. 

Таким образом, противодействие во-
влечению подростков в нежелательные 
формы рискового поведения не может быть 
представлено только карательными, ре-
прессивными методами, необходимо со-
здать условия для направления активности 
лиц с влечением к риску в социально при-
емлемые виды рискового поведения. 

Достоинством программы является 
нацеленность на осмысление общечелове-
ческих духовно-нравственных ценностей и 
организацию мероприятий, согласующихся 
с ценностями сохранения и укрепления 
здоровья. Результатом профилактики на 
уровне сознания являются установки, соот-
ветствующие смысложизненным ориента-
циям, которые по мере взросления транс-

формируются в сознательно принятые жиз-
ненные принципы, а на деятельностном 
уровне – в культурные социально одобряе-
мые формы поведения, показателем кото-
рых является нравственная направленность 
жизни и деятельности. 

Результатами психолого-
педагогической профилактики стали сле-
дующие достижения: появился интерналь-
ный тип ответственности в области неудач у 
всех групп респондентов, подростки с рис-
кованным поведением стали лучше диффе-
ренцировать конструктивный и некон-
структивный риск, научились соотносить 
степень опасности риска с собственными 
физическими возможностями появилась 
ценность «достижения» у мальчиков и цен-
ность «безопасности» у девочек; взаимо-
действие группы «сталкеров» с ближайшим 
окружением (родителями) стало основы-
ваться на взаимном принятии, увеличилось 
число респондентов, совершающих риско-
ванные поступки под руководством тренера 
в спортивной секции. 
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