
:эIсеd€оs шоsохJсоdYош s иIсонhиr киьаdоgиrоdu эrIнЕонсо

.rинаYэsош шdоф хIчнIнЕияаY о{инэrsвоdп х IчнноIfхэ ааIfоgиЕн ихrсоdYоrr оннэl,tи

.оtqlсоgиьэdоsиrоdп и о{qr,эонqшиgеIсэн цонJэоньиII кохосIчs rсJавF'иIfIо rcBdcos

цItIsохJсоdЕош oд,h (oJol&lис g ,Пиr ииdоrэrвх цоннвtr ЦЭIСОННа9ОСО ХrЧНtСеdаОs

Iчrriаti9Оdпrсrоrеsиdrвшссвd аохrсоdЕош rинэvеgош оrонrнвиgэЕ ииiннэьf

иинвsоYэIfсэи иdш ии;оIfохисп ИОНЖЭgr(dвg s и ионнэаJсэhэ'rо а и охвнV9

'ваоdfхвlц,у,д'оrохснrdgвt,и,J
gохrооdYоп шпr(d.r хrчнrнеиsэV sонэшh пiехиrсиdеrхвdех шIчнsLс€.(YиаиtrнИ

.(ениrIчdвLI .Y.E 'вниьед,g,з '€gонвчtсеsээ ,в,и 'ниrIчdц,э,J) цэrэоннэП

'шdон Оцэrсон9эdrошхtsаошш.(fu хи :цэиПеrнэиdо цонIн€иsэЕ э аохIсоdYош

цц,(fu хиrсиdоrхвdех хихсеhиJоIIохиэш-ончrгеиПоэ lлtэинеgоЕэIfсси с онЕOк8с

rинэЕэаоII оJонIнеиgэY аинаь.,(си ииJоIfохисп иончrвиПос цоннэаIсеhэJо €I

,€JниI1 ,з ехэиd

оJончшоsоd9оy rинэyаsош оrиdоэr и эddвх,d цинаноIfхJо хrчнqrвипос оtипшэпнох

qIиIэINIо IиоIс ииJоIIохисц цончtгвиГtос ионжэ9r(dвс rинаYаsоп о-{онlнвиsэY

gиdоаr, хIчннэWаdsос иYаdз ,(инвrfgиIп,J 'нвпrффо_1 ,ц) цохсIсиноиПхвdэrни

'(YlrифьВdх ,а 'bady ,[ 'шV ,э) 4охсJсиаиIинJох '(Пr,(1ц ,g 'oHdoYy ,1)

иохсэ6иIиIIвнвохисц '(ed{vHBg,y 'Еdвrгшо[ ,[ 'dэrrrгиlд,g) иохсrсиdоиsахиgоан

:ципвrнэиdо хихээhиr,эdоаr хIsнноипиyвdr xexrtвd s sсвLгвgиdrвшссвd

rинаYэgоП о.IонrнвиsэY вшэIrgоdrr ииJоIIохисш цончrгвиПос ионжа9r(dвс g
,хIчнэьf эинвшинs эо9оэо

rоrехэшgиdц'soxroodEoш шэинэЕаsоп lлltчнrнеиgэY с аIqнн€grgэ'tчшэrgоdц

эинэYааg

хинIэrоннэmdэаосэн иVэdс €JницэпЕ€ эхиIхвrифоdп otl

шаГrчЕнЕIи[охаd gихэаhиYоrаш

Tf tF- tl "N 
,J 

1.I0Z

,цоgэhиIfэg ,V,э и цо8онв8иIIээ ,Y,о

rинеgоyэIfсси эихсэьиdициIб rsнэгпrgсоц

эинэжоrиdц

rulr,rТ, ro fwсэиц х



2 

 между потребностью проявить самостоятельность и реальными 

возможностями ее осуществления; 

 подросток считает себя взрослым, оставаясь по своим реальным силам 

ребенком («Я сам взрослый , а поэтому взрослым не доверяю и они мне 

не указ»);  

 подросток больше всего нуждается в референтной группе, он хочет входить 

в ту или иную социальную группу, считаться ее полноправным членом, жить 

по ее законам. Но именно группы подростков наиболее замкнуты и трудно 

принимают в себя «новичков», что часто создает особое пространство одиночества 

вокруг подростка с трудностями в общении; 

 для подросткового возраста характерно стремление отстаивать свое право 

на индивидуальность и уникальность, при этом одновременно быть «ни на кого 

не похожим» и «быть как все».  

В силу наличия данных противоречий и сложности подросткового возраста 

в целом, внутренних и внешних условий развития подростков, могут возникать 

ситуации, которые нарушают нормальный ход личностного становления. 

Они, в свою очередь, создают объективные предпосылки для возникновения 

и проявления девиантного поведения у подростков. В настоящее время наблюдается 

возрастание именно экстремальных форм поведения среди подростков. 

К экстремальному поведению относятся поездки снаружи метро, электричек 

и поездов, неформальные передвижения по высотным точкам зданий, исследование 

искусственных подземных сооружений в познавательных либо развлекательных 

целях и другие. Перечисленные формы опасны и требуют особого внимания 

со стороны как исследователей, так и практиков (педагогов, психологов, 

сотрудников социальных и образовательных учреждений).  

Таким образом, возникает задача как исследования самого экстремального 

поведения подростков, так и поиска наиболее эффективных методов психолого-

педагогического воздействия, направленных на профилактику экстремальных форм 

поведения в подростковой среде. 


