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Рискованное поведение, как правило, проявляется у отдельных групп 

подростков старшего возраста и молодежи в силу возрастной специфики и 

недостаточной степени социализации. Рискованное поведение предполагает 

риск опасности для здоровья и жизни человека – добровольного участника 

таких поступков или случайного участника. Неочевидный положительный 

результат создаваемой ситуации, стимулирующий выброс адреналина, по-

казывающий мнимую роль и значимость ловкости, смелости участника в со-

циальной группе, привлекающий внимание окружающих, движет лично-

стью, которая не может адекватно оценить все риски своего поведения, сде-

лать долговременный прогноз развития событий в зависимости от разных 
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исходов ситуаций. Иногда такие игры и увлечения не только несут личный 

вред, но и нарушают закон. 

Предупрежден – значит, вооружен. Этот принцип лежит в основе про-

филактического воспитательного мероприятия, целью которого является 

предупреждение рискованного поведения участников за счет знакомства с 

рисками различных видов поведения и их последствиями. 

Мероприятие планируется в простой форме изложения информации в 

сопровождении презентации (на ссылке) с элементами беседы и обобщения, 

трансляцией нескольких видеосюжетов [1; 5] с соответствующими коммен-

тариями рисков. За простотой его формы скрывается значимость предупре-

ждения травм и смертей среди воспитанников. 

Основой мероприятия является структура презентации. С ее помощью 

воспитатель (модератор) сможет рассказать о модных среди молодежи и 

подростков течениях и играх, от которых хотелось бы их предостеречь. Со-

ставные части структуры мероприятия приводим в логической последова-

тельности: 

– паркур, 

– акрострит, 

– руфинг, 

– зацепинг (трейнсерфинг), 

– инфильтрация, 

– диггерство, 

– сталкерство, 

– увлечение компьютером и современными гаджетами, игромания, 

– «вписка», 

– АУЕ, 

– криминальный заработок, 

– рекомендации по безопасному поведению и счастливой жизни. 

Дополнительную информацию по каждому из структурных элементов 

воспитатель (модератор) может легко найти в Интернете. 

При подготовке презентации к мероприятию нами использовались ре-

сурсы свободного доступа Интернет, тест на игроманию [4]. 

Мероприятие разрабатывалось и апробировалось в рамках проекта 

«Педагогическая студенческая гостиная» БГУИР [3]. Его атмосферу можно 

проследить по фотоновости на сайте университета [2]. 
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