
ПРОФИЛАКТИКА АГРЕССИВНЫХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ 

 
 Терроризм — насильственные акты, совершаемые против лиц или объектов, находящихся под 

защитой международного права. 
 Агрессия — индивидуальное или коллективное поведение, действие, направленное на нанесение 

физического или психологического вреда, ущерба либо на уничтожение другого человека, группы людей. 
 Аутоагрессивное поведение — проекция агрессии на собственную личность; проявляется в раз-

личных формах — пьянство, наркомания, рискованное и провоцирующее поведение, самоповреждения и 
суицидальные попытки. 

 Несколько лет назад все означенные в терминах проблемы не затрагивались педагогами средней 
школы ни на уроках, ни на воспитательных часах. Однако в последние годы все больше подростков втяги-
ваются во взрослые игры: мальчики и девочки становятся активными потребителями наркотических 
средств и торговцами смертоносным зельем, среди них немало владельцев и пользователей огнестрель-
ного оружия, все чаще среди членов банд встречаются несовершеннолетние. Конечно, подростки — са-
мое точное из «социальных зеркал», и их социально нездоровое поведение отражает болезни общества. 
Однако известно, что большинство болезней легче предупредить, чем вылечить. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ ТЕРРОРИЗМА 

 Человечество вступило в новое тысячелетие и, к сожалению, унаследовало тяжелый груз серьез-
нейших проблем. Одна из них — терроризм в самых различных формах и проявлениях. Сегодня он стал 
опаснейшим глобальным вызовом обществу. Терроризм дестабилизирует безопасность стран и целых 
регионов, препятствует нормальному развитию международных отношений. Тревожит растущий уровень 
финансовых возможностей и технической оснащенности террористических группировок, транснациональ-
ный характер их деятельности. Террористы рвутся к оружию массового уничтожения, стремятся оказать 
влияние на формирование нового миропорядка. 

 За последние 20 лет в мире было совершено около 40 тыс. терактов. Терроризм во все большей 
степени превращается в тревожную повседневность мировой действительности. 

 Терроризм — явление многоплановое: сюда входят политические, правовые, психологические, 
философские, исторические, технологические и иные аспекты жизни современного общества. Не случай-
но мировому сообществу так и не удалось выработать общеприемлемое юридическое определение тер-
роризма, хотя сущностное наполнение этого феномена для всех понятно. 

 Под терроризмом понимаются планомерно подготовленные, вызывающие шок нелегальные 
насильственные действия, преследующие цель посеять ужас и неуверенность, а наряду с этим вызвать 
готовность помогать террористам. 

 В общем и целом террористические группы слишком слабы, чтобы открыто выступать против пра-
вительства или режима, поэтому они действуют тайно. Однако связанная с этим постоянная необходи-
мость держать все в тайне на практике проявляется как препятствие для их далеко идущих планов осу-
ществления политического переворота. Скрытность действий ограничивает размер террористических 
групп и заставляет их искать международные контакты. Идеологически близкие террористические органи-
зации предпринимают попытки согласовывать свою деятельность на международном уровне, чтобы сде-
лать наиболее оптимальным эффект проводимых операций. 

 Современная система многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом сложилась в ос-
новном за последние четыре десятилетия. В глобальном измерении она осуществляется под эгидой Ор-
ганизации Объединенных Наций (ООН) и ее специальных учреждений на основе двенадцати универсаль-
ных конвенций и протоколов о борьбе с различными проявлениями терроризма на суше, на море и в воз-
духе. Это прежде всего Международная морская организация (ИМО), Международная морская организа-
ция гражданской авиации (ИКАО), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). 

 Международное сообщество разработало основополагающие принципы сотрудничества в борьбе с 
терроризмом. Важнейшие среди них — неуклонно следовать общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права, добиваться всеобщего осуждения и признания противоправности терроризма во всех 
его проявлениях. 

 Отпор терроризму немыслим без претворения в жизнь принципа международного сотрудничества 
в борьбе с этим явлением и прежде всего обеспечения неотвратимости наказания за содеянное преступ-
ление. В политическом и правовом планах именно ООН стала главным центром глобального противосто-
яния терроризму. Различные аспекты взаимодействия государств регулярно обсуждаются на Генеральной 
Ассамблее ООН и в ее органах, специализированных учреждениях ООН, Комиссии ООН по правам чело-
века, конгрессах ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Мощный 
импульс этой работе придало инициированное в 1999 г. Россией обсуждение противодействия террориз-
му, несущему угрозу миру и безопасности, на Совете Безопасности ООН. Принятая по его итогам резолю-
ция 1269 признана в качестве стратегической основы для работы Совета Безопасности ООН на антитер-
рористическом направлении. В ООН идет работа над российским проектом Конвенции по борьбе с актами 
ядерного терроризма, которая призвана стать важным элементом универсальной правовой основы взаи-
модействия государств в искоренении этого зла. 

 Новый, весьма важный и обнадеживающий момент в борьбе с терроризмом — выработка пара-
метров конкретных совместных действий США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Канады, 
Италии и России. Разумеется, эти государства в силу их политического и экономического влияния обла-
дают немалыми возможностями для искоренения террористической угрозы на нашей планете. 



 Создан и начал функционировать Антитеррористический центр государств-участников СНГ. Общее 
руководство его работой осуществляет Совет руководителей основ безопасности и специальных служб 
стран СНГ. Важнейшим инструментом реализации намеченных планов в борьбе с преступностью и терро-
ризмом является создание советов правоохранительных органов и специальных служб стран СНГ. Анализ 
проведенной ими работы показывает, что за последние несколько лет удалось наладить взаимодействие 
в сфере, имеющей непосредственное отношение к национальной безопасности государств Содружества. 

 Состоявшееся в Москве 28 сентября 2001 г. заседание Совета глав правительств стран СНГ про-
ходило на фоне напряженной международной обстановки, сложившейся в связи с террористическими ак-
тами в США. Поэтому участники встречи единодушно приняли специальное заявление, осуждающее меж-
дународный терроризм, а также сепаратизм. 

 Сотрудничество в борьбе с терроризмом развивается и на двустороннем уровне. Ярким его при-
мером является деятельность созданных по решению высших должностных лиц российско-американской 
и российско-индийской рабочих групп по противодействию террористической угрозе, исходящей с терри-
тории Афганистана. На группах рассматриваются вызовы региональной и международной стабильности, 
возникающие в результате поддержки терроризма со стороны талибов, и вырабатываются конкретные 
меры в целях противодействия этой угрозе. Важное значение имеет постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 ноября 1998 г., в соответствии с которым создана и начала работу Федеральная 
антитеррористическая комиссия в составе представителей руководства заинтересованных ведомств. 
Важно как можно скорее «запустить» в действие недавно принятые в этой области договорные акты, в том 
числе международные конвенции о борьбе с «бомбовым» терроризмом. 

 25 июля 1998 г. в нашей стране принят Федеральный закон «О борьбе с терроризмом», который 
создает прочную нормативно-правовую базу для активизации деятельности правоохранительных органов 
России в борьбе с терроризмом как внутри страны, так и на международном уровне. 

 Современное международное сотрудничество в борьбе с терроризмом развивается сравнительно 
динамично, но оно все же отстает от вызовов времени. Основные направления повышения эффективно-
сти антитеррористического взаимодействия включают различные составляющие: 

 укрепление правового фундамента. В целях придания ему действительно универсального 
характера важно всемерно расширять круг участников действующих глобальных антитерро-
ристических договоров, устанавливающих своего рода общий знаменатель совместного 
противодействия государств угрозе терроризма. Россия активно поддерживает направлен-
ные на достижение этой цели ежегодные обращения Генеральной Ассамблеи ООН; 

 выработку общей стратегии борьбы с терроризмом как уголовным деянием, в основе кото-
рой необходимость объединения усилий международного сообщества в противодействии 
этому явлению, неотвратимость ответственности за преступление, оказание помощи его 
жертвам, формирование в мире атмосферы активного неприятия терроризма; 

 лишение террористов ореола борцов за веру, справедливость, против любых форм угнете-
ния и дискриминации. 

 В идеологическом противоборстве с терроризмом необходимо сделать своими союзниками влия-
тельные неправительственные структуры, включая представителей различных религиозных конфессий, в 
целом гражданское общество. 

 Особо важным вопросом является тема подключения средств массовой информации, мобилиза-
ции международного общественного мнения на борьбу с терроризмом, а возможно, и выработки соответ-
ствующих международных рекомендаций. Борьба с терроризмом предполагает совершенствование меж-
дународного сотрудничества и предъявляет новые требования к системе координации усилий в противо-
стоянии этому опасному вызову внутри самих государств. 

 Особое значение приобретает комплексный подход с упором на максимальное сужение социаль-
ной почвы терроризма — безработицы, нищеты, неграмотности, различных форм дискриминации. Отсюда 
можно сделать следующие выводы: 

 вступит ли какое-либо государство в борьбу против транснационального терроризма и насколько 
последовательны будут его действия, зависит в значительной мере от политического соотношения сил 
внутри собственной страны, и в особенности от того, существуют ли в ней меньшинства, которые иденти-
фицируют себя с террористами и их окружением или бескомпромиссно отвергают их; 

 двусторонние договоренности последовательной борьбы с терроризмом зачастую эффективнее 
многосторонних соглашений. При этом решающее значение имеет неформальный дух, в котором выдер-
жаны эти соглашения, т.е. серьезность намерений участников совместно решать проблему, и, напротив, 
менее значим формальный текст договора; 

 государства, имеющие похожее устройство, политическую культуру и сталкивающиеся со схожими 
проблемами, могут легче достичь консенсуса в отношении способов борьбы с террористами и наполнить 
их конкретным содержанием, чем страны с различными политическими культурами и интересами. 

 Поскольку не существует международного терроризма со сложившимися качествами, дальнейшее 
его развитие зависит от того, будут ли сокращаться или, скорее, все шире распространяться три его ос-
новные формы: социально-революционная, этническо-националистическая и религиозная. Даже если 
трудно сделать общий вывод о будущем развитии терроризма, можно прогнозировать его идеологическое 
и пространственное смещение: от социал-революционного терроризма к терактам с религиозными моти-
вами, из Европы — в Северную Африку и на Ближний Восток. 



 Высокий уровень общественного сознания, политическая культура населения, богатые и глубоко 
укоренившиеся демократические традиции, хорошо отлаженная и четко работающая государственная 
машина создают в развитых странах обстановку отторжения и неприятия терроризма. 

 
ФОРМЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 

 Для того чтобы вести эффективную борьбу с терроризмом, надо найти его корни и изучить среду, 
их питающую. Так, например, враждебное отношение к «чужой» культуре уходит корнями в совершенно 
различные мифологические, религиозные и философские системы, но на эмоциональном уровне прояв-
ляются общечеловеческие психологические свойства. 

 Враждебная триада — гнев, отвращение и презрение — составляет эмоциональный фон, который 
выключает «чужого» из принятых моральных и этических норм и помещает его в категорию «социализи-
рованное зло». Осознание того, что другой человек не принадлежит к миру «своих», переводит его в кате-
горию «недочеловек». Мысль о том, что он ритуально нечистый, резко снижает сознательный, культурно 
выработанный контроль над разнообразными проявлениями агрессии по отношению к данному человеку. 
Это же отношение может быть перенесено и на группу людей. 

 Необходимо отметить, что обнаруживаемое в обществе враждебное отношение к определенным 
социальным или национальным группам не ведет к немедленному и явно выраженному проявлению 
насилия и агрессии по отношению к представителям данных групп. Это отношение может концентриро-
ваться в форме скрытого «недолюбия». 

 Однако при определенных условиях, особенно в тех случаях, когда есть лидирующая группа с 
элементами террористической направленности в идеологии, личностное или общественное «недолюбие» 
к чужакам может стать основой для терроризма. 

 Терроризм, в свою очередь, будет иметь проявление в виде трех форм насилия: прямого, струк-
турного и культурного. 

 Наиболее явным является прямое насилие со всеми видами жестокости, проявляемой людьми 
друг к другу, к другим формам жизни и природе в целом. Оно проявляется в следующих формах: убий-
ство; телесные повреждения (в том числе и массовые — через взрывы, пожары и другие виды терактов); 
блокада и запретительные санкции; запрещение родного языка и навязывание другого; отношение к чужа-
кам как гражданам второго сорта; репрессии; задержание; изгнание. 

 Структурное насилие проявляется в случаях, когда люди, нижестоящие по социальному статусу, 
ущемлены настолько, что умирают от голода и болезней; когда происходит внедрение в их сознание лож-
ной информации. 

 Под культурным насилием рассматривают аспекты культуры, представленные религией и идеоло-
гией, языком и искусством, эмпирической и формальной наукой (логикой и математикой), которые могут 
быть использованы для оправдания прямого и структурного насилия. 

 Эти три формы насилия имеют базовые различия во временнóм отношении: прямое — само собы-
тие; структурное — процесс с подъемами и спадами; культурное обнаруживает склонность к «перманент-
ности», оставаясь, по существу, неизменным на долгие периоды с медленной трансформацией базовой 
культуры. 

 Можно установить связь между культурным и прямым насилием через структурное. Культура по-
давляющего общества проповедует, учит, заставляет рассматривать эксплуатацию и репрессии в каче-
стве нормальных и естественных явлений или не замечать их вовсе. 

 Изучение форм культурного насилия проливает свет на то, каким образом прямое и структурное 
насилие делается приемлемым в обществе. 

 Один из способов культурного насилия состоит в изменении моральной окраски действия. Напри-
мер, убивать во имя страны и нации — справедливо, а убивать ради себя — нет. 

 Большинство моральных и материальных ценностей, культивирующихся в современном обществе, 
способствует тому, что агрессия и насилие активно проявляются и воспроизводятся в социуме. Это в 
первую очередь имеет отношение к статусным, имущественным, возрастным отношениям и создает осно-
ву для сильных социальных напряжений в обществе. 

 Это особенно заметно проявляется в модернизирующихся странах, где большинство людей явно 
или неявно вовлечено в процесс перераспределения ресурсов и статусов. Такое состояние социума спо-
собствует тому, что прямое и структурное насилие проявляется либо как попытка людей, нижестоящих по 
социальному статусу, уравнять положение, перераспределить богатство, отомстить, либо как действия со 
стороны людей, желающих сохранить или повысить свой статус. 

 Люди, чувствующие себя униженными, зажатыми и подавленными, начинают использовать прямое 
насилие для изменения своего положения. Возникает контрнасилие. 

 Многочисленные исследования показали, что рост насильственных действий в обществе тесно 
связан с крупными и резкими социальными переменами (например, модернизация страны). Происходят 
нарушения традиционной организации общества, что заставляет людей обратить внимание на свои лич-
ные проблемы. 

 Ощущение (не всегда осознанное и объективное) невозможности удовлетворения своих потребно-
стей способствует повышению вероятности того, что наиболее предсказуемой реакцией становятся раз-
личные формы прямого насилия. Но это не единственная реакция, так как при этом могут возникнуть так-
же чувство безнадежности, синдромы лишенности и фрустрации, которые проявляются как направленная 
внутрь агрессия или как апатия и отстранение. 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ ТЕРРОРИСТА И ЕГО ЖЕРТВЫ 

 Многочисленные исследования, проводимые зарубежными и отечественными специалистами, поз-
волили составить общий психологический портрет личности террориста, с помощью которого можно вы-
делить его основные характерные черты. 

 Это лица, трудно адаптирующиеся к общественным устоям и правилам, уверенные в собственном 
превосходстве над окружающими и испытывающие желание получить признание, славу; террорист — все-
гда одиночка, даже если ему удалось в какой-то период создать активно действующую группу. 

 У большинства террористов обнаруживают расстройства личности с высоким уровнем косвенной 
агрессии; механизм реализации террористического акта, как правило, включает в себя аффектогенную 
мотивацию, психопатическую самоактуализацию и развивается по схемам: 

 утрата связей с обществом — оппозиция обществу — переживание общественного давле-
ния; 

 фрустрация — желание лидерства «вопреки» — месть обществу за отвержение. 
 Главная цель террориста — демонстрация собственной силы, а не нанесение реального ущерба; 

наиболее громкие террористические акты отмечены, как правило, многочисленными жертвами, что созда-
ет страх перед террористом, служит компенсацией со стороны общества и питает его амбиции. Террорист 
не стремится к безымянности, он всегда охотно берет на себя ответственность за свои действия. 

 Личность террориста характеризуется сочетанием истерических и эксплозивных черт, высоким 
уровнем невротизма и фрустрированностью, приводящей к прорыву барьера социальной адаптации, вы-
раженной диссоциальностью; далеко не всегда террористы обнаруживают физическую агрессию (более 
характерную для лиц, совершающих преступления против личности, как-то: убийства, изнасилования). 

 В детском и подростковом возрасте террористы обнаруживали высокий уровень притязаний, за-
вышенную самооценку, отличались склонностью к фантазированию, занимали выраженную внешнеобви-
няющую позицию, требовали к себе повышенного внимания педагогов. Уровень их школьной успеваемо-
сти не отличался от среднего, у них часто обнаруживали избирательную склонность к одному-двум 
школьным предметам; как правило, они были отверженными среди сверстников, нередко имели явные 
или скрытые физические дефекты; жестокости в их поведении не отмечалось, однако часто они соверша-
ли акты вандализма. 

 Жертвы террористических актов, как правило, ни в чем не повинные мирные люди. Совершение 
террористического акта делает их товарищами по несчастью и обусловливает развитие довольно стерео-
типных реакций. Анализ поведения жертв террористических актов показал, что оно по многим параметрам 
сближается с поведением жертв стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 По различным классификациям выделяются разные фазы поведенческих реакций. Объединяя 
данные многих исследователей, можно обозначить: 

 фазу предвоздействия, когда испытываются чувства грозящей беды, беспокойство, ощуще-
ние угрозы; эта фаза особенно актуальна, если террористические акты осуществляются си-
стематически либо им предшествуют угрозы; нередко угроза игнорируется. На фазе пред-
воздействия среди населения отмечаются единичные невротические расстройства с выра-
женным психогенным компонентом и паническим радикалом; 

 фазу воздействия — непосредственно период действия разрушительного фактора; как пра-
вило, это минуты и часы, реже — дни; доминирующей эмоцией в этот период является 
страх; 

 героическую фазу, которая длится также несколько часов или дней, сопровождается подъ-
емом, воодушевлением, всплеском альтруизма, желанием помочь пострадавшим спастись 
и выжить; 

 фазу «медового месяца», которая сопровождается чувством гордости за то, что опасность 
преодолена, уверенностью в том, что в скором времени проблемы будут решены; 

 фазу разочарования, которая длится до полутора лет, сопровождается чувством разочаро-
вания, гнева, негодования и горечи, крушением личных надежд; 

 фазу восстановления, которая развивается через полтора-два года, сопровождается осо-
знанием необходимости налаживать жизнь, брать на себя ответственность за решение 
насущных проблем. 

 Знание психологического состояния жертв террористических актов и этапов восстановительного 
периода поможет найти оптимальный и верный путь оказания необходимой помощи жертве терроризма. 

 
РОК-МУЗЫКА И АГРЕССИЯ 

 Специальные исследования показали, что звучание рок-музыки на дискотеках и молодежных кон-
цертах приближается к 120 дБ у эстрады и к 108—110 дБ в центре зала. Такой уровень звучания, лежа-
щий за пределами психофизиологической нормы, приводит к травмированию органов слуха и его сниже-
нию. Повышенная громкость и характер рок-музыки при длительном воздействии рассеивают внимание, 
угнетают умственную деятельность, приводят к состоянию повышенной возбудимости, нарушению памя-
ти, снижению интеллектуальных возможностей человека. 

 При длительном прослушивании музыки в стиле тяжелого рока нарушается нормальный режим 
работы головного мозга и начинают осуществляться биохимические процессы, не свойственные для него 
в нормальных условиях (аналогичные действию наркотических веществ) и совсем не безобидные для 



здоровья. Они приводят к нервному истощению, психическим заболеваниям, нарушениям норм общепри-
нятого поведения. 

 Многие фестивали рок-музыки в 70—90-х гг. XX в. заканчивались побоищами, в результате кото-
рых сотни людей получили серьезные травмы, а некоторые из них за удовольствие приобщиться к миру 
звуков рок-музыки поплатились жизнью. 

 Данные исследования сотрудников Всесоюзного научно-методического центра по изучению и пре-
дупреждению экстремальных состояний Белорусского государственного университета свидетельствуют, 
что действие рок-музыки (тяжелый рок) вызывает раздражительность, агрессивность, и в конечном итоге 
организм попадает в экстремальное состояние и происходит нарушение его жизненно важных функций. 

 Все это позволило сделать вывод, что стиль «тяжелый металл» в рок-музыке особенно агрессивен 
в отношении эмоциональной сферы. По мнению профессора Г. Рауха (Германия), определенные виды 
современной развлекательной музыки могут быть отнесены к сильным раздражителям нервной системы, 
способствующим активному выделению стресс-гормонов, которые «стирают» часть запечатленной в мозгу 
информации и таким образом оказывают отрицательное влияние на интеллектуальную сферу человека. 
Ученые единодушно пришли к выводу, что влечение к рок-музыке составляет одну из проблем рискован-
ного образа жизни и требует решения не только на психофизиологическом, биохимическом, но и на соци-
альном уровне во всем мире. 

 
УРБАНИСТИЧЕСКАЯ СРЕДА — ИСТОЧНИК БЫТОВОГО ТЕРРОРИЗМА 

 Особенности урбанистических условий жизни человека не отвечают потребностям, сформирован-
ным в процессе многовековой его адаптации к природной среде. В искусственных ландшафтах естествен-
ным путем не складываются устойчивые, веками проверенные благоприятные для человека стереотипы 
поведения, которыми можно было бы надежно руководствоваться и которые способствовали бы достиже-
нию психоэмоционального комфорта при соблюдении неких правил, создавая надежную психологическую 
защиту. 

 Формами психологической защиты от стрессов повседневной жизни стали: 

 в сфере социальной жизни — социальная мимикрия, социальное отшельничество, асоци-
альные формы поведения. В основе, как правило, лежит неспособность к производитель-
ному труду и невозможность по тем или иным причинам профессионального совершенство-
вания в труде; 

 в сфере семейной жизни — принижение лиц противоположного пола, половое отчуждение 
(от равнодушия до агрессивности), следствием чего является «нарочитое одиночество», 
снижение рождаемости или «сознательная» бездетность, наконец, разложение семьи как 
социального института. В основе этого, как правило, также коренится дезаптация — неуме-
ние разобраться в реалиях жизни, правильно выстроить жизненные приоритеты, своего ро-
да инфантилизм; 

 в сфере личности — эмоциональный хронический стресс вследствие невозможности свое-
временной переоценки ценностей и адекватного изменения поведения приводит к вредным 
привычкам (пьянству, употреблению наркотиков, половой распущенности и пр.). 

 Эмоциональные стрессы — тяжелые переживания жизненных ситуаций, остро и длительно огра-
ничивающие социальные и биологические потребности человека. Сейчас жизнь запрограммирована на 
эмоциональные стрессы и невозможна без них. Личность разрушают несильные, но длительные, постоян-
ные, хронические отрицательные эмоции (тревога, страх, гнев, неудовлетворенность, внутренняя напря-
женность, неуверенность в себе, недоверие к окружающим, чувство одиночества, обиды и др.). Углубле-
ние этих эмоций может привести к нарушению трудоспособности и анатомо-физиологическим отклонени-
ям. 

 Эмоциональным стрессам подвержены холерики и меланхолики — люди, которым в разной степе-
ни присущи такие качества, как тревожность, конфликтность, чрезмерная ответственность, недооценка 
собственной усталости, а также такие качества, как мнительность, ранимость, робость, соперничество, 
максимализм, нетерпимость. 

 Следствием эмоционального стресса бывают психосоматические заболевания: гипертония, ише-
мическая болезнь сердца (вплоть до инфаркта), ишемия мозга (до инсульта), язва желудка и двенадцати-
перстной кишки, энтерит, панкреатит, запоры, нейродермит, потеря зрения и др. При повторении эмоцио-
нального стресса возможен рецидив вылеченного психосоматического заболевания. Таким образом, со-
здается порочный круг: стресс — заболевание — стресс. 

 Стресс усиливает расстройства памяти, нарушается сон, возникает депрессия, нервозность. 
 Тем не менее стресс периодически необходим организму как закаливающее, развивающее и 

укрепляющее средство. Поэтому необходимо научиться справляться с жизненными трудностями, обяза-
тельно делать это самому, самостоятельно преодолевая стрессовые ситуации. 

 К общеизвестным способам профилактики и преодоления стрессов относятся соблюдение режима 
дня, правильное чередование работы и отдыха, полноценный сон, хорошо сбалансированное питание. 
Эти способы крайне необходимы детям, поскольку волевая саморегуляция их поведения при несформи-
рованности или слабости мотивации малоэффективна, и долг учителей и родителей — обеспечить все 
необходимое для психологической защиты ребенка, не мирясь с дезадаптивным поведением детей, а со-
здавая условия для нормальной адаптации к жизни. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВОГО СООБЩЕСТВА 

В любом обществе во все времена нет, не было и не будет более подвижной возрастной группы, 
чем подростки. Возраст между 12 и 18 годами называют трудным, переходным, опасным. Все эти эпитеты 
уместны, но они не отражают сути явления. Подростки вовсе не ставят перед собой задачу осложнять 
жизнь и быт взрослых. Они просто живут в другом мире, редко переходя границу, отделяющую понятие 
«наше» от понятия «их». 

 Подростковое «наше» может иметь довольно широкие границы как в пространственном, так и в 
личностном плане. Нам, взрослым, иногда кажется, что ребята вкладывают в него только те понятия, ко-
торые касаются школы, клуба, кружка, лагеря, «тусовки». Нет! При всем своем нигилизме, юношеском 
максимализме, космополитизме современные подростки в глубине души патриоты. Позитивные чувства к 
малой и большой Родине для них весьма значимы. И эта возрастная особенность иногда используется 
представителями различных черносотенных, националистических, профашистских организаций, но редко 
учитывается теми, кто по долгу службы должен заниматься гражданским воспитанием. 

 Как помочь подросткам не стать жертвами собственной и чужой агрессии, не быть втянутыми в 
криминальные и террористические группировки? 

 Какие особенности подросткового сообщества должны находиться в сфере внимания широких 
слоев педагогической общественности, чтобы она смогла помочь личности в процессе взросления? 

1. Возрастной психофизиологический кризис и связанные с ним процессы определения себя в обще-
стве. 

2. Осознанная или неосознанная маргинальная, отличная от общественного мнения позиция, кото-
рую можно кратко выразить следующей фразой: «Я уникален и веду себя так, как хочу». Здесь 
необходимо отметить, что многие подростки принимают конвенционную (соглашательскую) мо-
раль общества и не проявляют прилюдно свое неформальное «Я». Они ведут себя так, как приня-
то в обществе, но делают это с определенной долей презрения, как бы говоря всем своим видом: 
«Пожалуйста, я сделаю так, как вы хотите, но я все равно с вами не согласен, мне просто связы-
ваться с вами не хочется». И это тоже позиция, достаточно благоприятная с социальной точки 
зрения. 

3. Ориентация на систему значимости. Этот процесс связан с поиском собственной социальной ни-
ши, с недостаточностью внутренних природно-психологических сил, личностной незрелостью, не-
определенностью в поступках и мировосприятии. 

4. Изменение системы ценностей в обществе и неприятие подростковым сообществом системы цен-
ностей взрослых, желание изменить мир, но полное отсутствие представлений о том, как это сде-
лать. 

 Для современного исторического момента характерна попытка подростков приспособиться к пра-
вилам жестоких игр, в которые играют взрослые, когда наркотизация, проституция, криминализация несо-
вершеннолетних превратилась в инструмент в руках циничных, как правило, асоциальных представителей 
общества. Подростки пытаются приспособиться к условиям существования в этой среде, уцелеть и вы-
жить. Им это далеко не всегда удается еще и потому, что социальная часть общества не всегда достаточ-
но активно противостоит ее асоциальной части, забывая о том, что взрослые обязаны защищать детей и 
подростков. 

 В последнее время в подростковой среде отмечается рост здоровой «субкультурной сопротивляе-
мости». Психологические и социальные «срезы» позволяют говорить о появлении неформальных под-
ростковых лидеров с социальной направленностью, с позитивной жизненной установкой. Выявление таких 
лидеров, работа с ними будут залогом того, что построение гражданского общества в России — задача, 
реально выполнимая в обозримом историческом времени. 

 
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ КАК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ АГРЕССИВНЫХ СКЛОННОСТЕЙ У ПОД-

РОСТКОВ 
 Одной из основных черт нашего времени является всепроникающее насилие. С экрана телевизо-

ра, со страниц газет и журналов мы ежедневно узнаем о перестрелках, убийствах, боевых действиях в 
самых разных частях планеты. Но бытовое домашнее насилие стало привлекать к себе внимание обще-
ства лишь в последние тридцать лет, несмотря на то что этот вид насилия уже многие годы является 
скрытой эпидемией. По данным американских исследователей, нападение супруга (партнера) более рас-
пространено, чем автомобильные катастрофы, хулиганские нападения и онкологические заболевания, 
вместе взятые. Научные исследования, проводимые в нашей стране, показывают, что одна треть потер-
певших от убийств — родственники. 

 В США большое значение придают изучению относительно легких форм насилия, бытующего в 
семейных отношениях, так как случаев нанесения побоев и телесных повреждений несомненно больше, 
чем убийств. Но первые как бы создают почву для более серьезных форм насилия. Легкие формы домаш-
него насилия редко придаются огласке и еще реже становятся известны официальным органам. Однако 
исследования показывают, что истинный уровень агрессивных инцидентов в семье чрезвычайно высок и в 
США охватывает 51% всех супружеских пар. 

 Домашнее насилие применяется с целью контроля, запугивания и внушения чувства страха 
остальным членам семьи и проявляется в семьях с самым разным социальным статусом, а не только в 
бедных и неустроенных семьях, как традиционно считают многие. 

 Существует несколько форм домашнего насилия: физическое — использование силы для нанесе-
ния повреждений различной степени тяжести вплоть до убийства; вербальное (словесное) — ссора, ру-



гань, проклятия, оскорбления и угрозы; психическое — игнорирование чувств (безразличие), унижение, 
оскорбление убеждений, имеющих для жертвы ценность, наказание детей, поводом для которого являет-
ся чувство злобы к супругу; сексуальное — принуждение человека к самым разным сексуальным отноше-
ниям против его воли; экономическое — лишение экономической независимости. 

 Каждый из этих видов насилия может одинаково приносить боль, и невозможно разделить ее силу 
по степени воздействия. Угроза физического, сексуального или экономического насилия — это тоже при-
мер психического насилия. 

 Насильственное, агрессивное поведение является одной из наиболее действенных форм реагиро-
вания на различные неблагоприятные жизненные ситуации. Психологически агрессия — это способ реше-
ния проблем, связанных с самозащитой и ростом ощущения собственной ценности и самооценки, а также 
сохранением и усилением контроля над существенным для человека окружением. 

 Агрессивные действия могут выступать в качестве: 

 средства достижения значимой цели; 

 способа психологической разрядки как в форме атаки на «козла отпущения», так и в виде 
собственного участия или наблюдения за агрессивными играми или кинофильмами; 

 способа удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении. 
 Желание произвести или сохранить благоприятное впечатление может породить самые разные 

способы агрессивного реагирования. Очень часто эти действия проявляются в присутствии других людей, 
т. е. когда есть на кого произвести впечатление. Вместе с тем многие домашние насильники не желают 
рисковать своей репутацией и социальным положением. Именно поэтому фрустрированные (уставшие от 
различных стрессов и житейских неудач), не реализовавшие себя в трудовой деятельности люди ведут 
себя чрезвычайно агрессивно дома с более слабыми и беззащитными людьми. 

 Традиционно считают, что жертвами домашнего насилия являются в первую очередь женщины, и 
поэтому большая часть программ как у нас в стране, так и за рубежом ориентирована на помощь именно 
женщинам. Однако исследования специалистов показывают, что наиболее страдающими от домашнего 
насилия членами семьи являются дети. 

 Исследование преуспевающих деловых москвичек показало, что большинство из них стало чаще 
бить своих детей, в доме участились ссоры, а их не менее преуспевающие мужья стали бить их самих, 
чего раньше не делали. Дети слабее и уязвимее, их участие в ситуациях домашнего насилия существен-
ным образом сказывается на их дальнейшей жизни. Известно, что бо́льшая часть социальных навыков, 
необходимых человеку в его жизни, приобретается путем наблюдения за поведением взрослых. Чем зна-
чимее для ребенка взрослый, а в первую очередь такими людьми являются члены его семьи, тем быстрее 
запоминается и лучше воспроизводится определенная форма поведения. Исследования личности агрес-
сивно ведущих себя в детском саду девочек и мальчиков показали, что их отцы часто ведут себя агрес-
сивно и любят смотреть фильмы с насилием. 

 Самые разные формы насилия запоминаются на более длительный срок и воспроизводятся быст-
рее и чаще, чем позитивные формы поведения. 

 На агрессивное поведение детей существенное влияние оказывает и система наказания, применя-
емая в семье. Дети, выросшие в жесткой и неблагоприятной семейной обстановке, чаще оценивались 
сверстниками и воспитателями как агрессивные и чаще проявляли свою агрессию в дальнейшей, особен-
но семейной, жизни. С другой стороны, ребенок, к которому проявляли слишком мало интереса и которо-
му достается мало родительской, особенно материнской, любви, которому предоставлено слишком много 
свободы и для которого введено мало ограничений на проявление негативного, агрессивного поведения, 
скорее всего, вырастет агрессивным. 

 Необходимо помнить, что попытки сдерживать активное поведение ребенка с помощью физическо-
го наказания зачастую напоминают метание бумеранга: 

 во-первых, как уже упоминалось, наказывающие родители могут стать примером агрессив-
ного поведения; 

 во-вторых, дети, которых часто наказывают, будут стремиться избегать своих родителей 
или оказывать им сопротивление; 

 в-третьих, если наказание слишком возбуждает и расстраивает, они могут вытеснить из па-
мяти причину наказания и бессознательно сопротивляться усвоению правил приемлемого в 
обществе поведения. 

 И наконец, дети могут осознать, что агрессию можно проявлять в тех местах, которые не контроли-
руются взрослыми, и так, чтобы об их негативном поведении не стало известно. По сути дела, подобное 
наказание заставляет скрывать внешние проявления нежелательного поведения, но не устраняет его. 

 Для того чтобы наказание было эффективным, необходимо следующее: 

 акт наказания регулярно и с высокой вероятностью должен осуществляться после совер-
шения проступка; 

 временной разрыв между проступком и наказанием должен быть минимален; 

 наказание должно применяться последовательно, нельзя один раз наказывать за проступок, 
а в другой раз игнорировать подобное действие; 

 необходимо не только наказывать, но и поощрять за положительное поведение; 

 наказание не должно содержать элементов физического насилия. 



 Анализ домашнего насилия показывает, что многие люди, проявляющие различные формы до-
машнего насилия, совершают свои действия в состоянии алкогольного опьянения и обнаруживают раз-
личные аффективные нарушения. 

 Квалифицированная медико-психологическая помощь как лицам, совершившим акты насилия, так 
и их жертвам чрезвычайно необходима, так как самостоятельно справиться со своими проблемами они, 
как правило, не могут. 

 
 

ТРЕНИНГ ОБЩЕНИЯ КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ АГРЕССИВ-
НОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 Проблемой полноценной социализации молодежи занимаются самые различные организации: 
многочисленные клубы по месту жительства, клубы по интересам и библиотеки. Среди методик, которые 
они практикуют, большое место принадлежит тренингам общения. Доказано, что эти тренинги хорошо 
снижают агрессивность и повышают толерантность подростков. 

 Культура общения — живой, развивающийся организм, напрямую связанный с экономической и 
духовной жизнью общества, живо отзывающийся на те изменения, которые происходят в общественном 
сознании вслед за изменениями жизненных реалий. Но есть в ней и практически неизменные компоненты, 
которые не зависят от правил поведения и стереотипов, бытующих в том или ином обществе. Эти компо-
ненты — духовность и направленность на самораскрытие и самореализацию личности. 

 Культура общения не сводится только к правилам хорошего тона. Она — показатель взаимоотно-
шений личности и общества, эту личность окружающего. Формируя принципы общения подростка, мы мо-
жем воздействовать на становление его личности. В любом обществе, при любых социальных условиях, 
как бы жестоки порой они ни были, существуют островки подлинной культуры человеческого духа. Обучая 
подростка не только навыкам эффективного общения, но и навыкам эффективного слушания других, 
навыкам понимания, сочувствия, мы делаем его более самостоятельным, свободным от воздействия раз-
ного рода манипулятивных технологий, захлестнувших сегодня наше общество. Интерес к книге, к культу-
ре, раскрытие творческих возможностей, расширение возможностей жизненного выбора — вот к какому 
результату мы должны стремиться в работе с молодежью. 

 Каждый возрастной этап характеризуется определенным положением человека в системе обще-
ственных отношений, т. е. каждый ребенок, достигнув определенного возраста, попадает в систему опре-
деленных прав и обязанностей. Для каждого возраста существует своя специфическая «социальная ситу-
ация развития», т. е. определенное соотношение условий социальной среды и внутренних условий фор-
мирования личности. 

 Подростковый, отроческий возраст охватывает период от 11 до 15 лет и является переходным в 
биологическом смысле как фаза полового созревания. В социальном плане он характеризуется продол-
жением учебной деятельности, в психологическом — появлением большого количества новообразований, 
касающихся самосознания и эмоциональной сферы. Чувство взрослости, развитие самосознания и само-
оценки, интерес к себе как к личности и, с другой стороны, невозможность фактически изменить социаль-
ную ситуацию являются источником тех негативных тенденций, о которых мы так много сейчас говорим. 

 Юношеский возраст охватывает период от 14 до 18 лет и характеризуется завершением физиче-
ского созревания и первичной социализации (учебы). Наряду с учебной появляется и трудовая деятель-
ность, происходит увеличение числа и расширение диапазона социальных ролей. Главная социальная 
задача этого возраста — выбор профессии. Промежуточность общественного положения и статуса юно-
шества определяет его психические особенности: еще остро волнуют проблемы, унаследованные от под-
росткового этапа, в том числе право на автономию от старших, но в то же время решается задача соци-
ального и личностного самоопределения, осознания своего места в мире взрослых. 

 Поздняя юность охватывает период от 18 до 25 лет и характеризуется сменой учебной деятельно-
сти на трудовую и дальнейшим утверждением в личностном самоопределении, которое проверяется прак-
тикой и становится прочным. 

 В процессе взросления оказывается, что внутреннее «Я» не всегда совпадает с внешним поведе-
нием, актуализируя проблему самоконтроля. Не случайно жалобы на слабую волю, отсутствие целе-
устремленности — довольно распространенная форма подростковой и юношеской самокритики. Главная 
задача психолога в этом случае — помочь открыть в себе те движущие силы, которые способны привести 
подростка на путь самосовершенствования и позитивного отношения к себе. 

 Вместе с осознанием своей уникальности, непохожести на других приходит чувство одиночества. 
Это порождает острую потребность в общении и одновременно повышает его избирательность. Не слу-
чайно в подростковом возрасте начинается поиск референтной группы, т. е. тех людей, мнение которых 
об окружающем мире близко к собственному и значимо для подростка. Одной из главных неосознаваемых 
функций юношеской дружбы является поддержание самоуважения. Юношеская дружба иногда выступает 
как своеобразная форма «психотерапии», позволяя выразить обуревающие молодых людей чувства и 
найти их подтверждение у того, кто разделяет их сомнения, надежды и тревоги. В силу индивидуальности 
свойств человеческой личности поиск друга, т. е. человека, близкого по духу, зачастую оказывается про-
цессом, растянутым во времени, и может закончиться разочарованием. Для поддержания внутреннего 
равновесия такой человек нуждается в более частых посещениях психолога, что обычно и происходит. 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА ОБЩЕНИЯ* 
 Методические рекомендации. Программа тренинга общения включает в себя следующие темы: 



 знакомство с психологическими характеристиками личности (с обсуждением примеров из художе-
ственной литературы); 

 теория ролевого поведения, виды и уровни общения, обучение позитивному мышлению, навыки 
публичного выступления, диалогическое и монологическое общение, доверительность в общении, про-
блема манипулятивного поведения, выбор имиджа и стиля поведения, контроль над эмоциями. 

 Занятия включают в себя как теоретический, так и практический материал и рассчитаны на группы 
в 8—9 человек одного возраста. Продолжительность одного занятия около 3 ч. Занятиям предшествует 
индивидуальное собеседование, на котором определяется состояние психики будущего участника, круг 
его интересов, проблемы, его ожидания от участия в группе. Оценка, хотя бы грубая, психического состо-
яния обязательна, так как психолог не должен брать на себя ответственность за участие в групповой ра-
боте психически неустойчивого человека. 

 Первое занятие. Знакомство участников группы друг с другом, с проблемами, которые испытывают 
окружающие. Некоторое время необходимо на то, чтобы участники почувствовали себя в кругу друзей, 
имеющих сходные интересы и трудности. 

 Возникновению доверия способствует упражнение «Падаем в кругу друзей». Вся группа становится 
в круг, один из участников находится внутри круга и начинает спиной падать на подставленные руки 
участников. Это происходит до тех пор, пока он не почувствует поддержку всех членов группы. После это-
го в центр круга встает другой участник. 

 Далее начинается обсуждение целей групповых занятий, особенностей позиции психолога: он не 
всегда высказывает свое мнение, предоставляя право решать группе, провоцирует участников на нужные 
реакции, может говорить неприятные вещи, которые действуют как горькое лекарство, он никого и ни за 
что не осуждает, оценивает не личность участников, а только выполняемое в рамках группы задание. При 
этом психолог гарантирует позитивные сдвиги в сфере общения каждому из участников и делает это 
очень убедительно, так как именно психолог является подлинным центром группы и заражает ее своей 
уверенностью в положительных результатах. 

 После любого упражнения необходим разговор о чувствах, испытанных каждым из участников. 
Именно чувства, а не теоретический материал являются основой приобретения жизненного опыта. Далее 
следует работа по теме «Описание своих достоинств и недостатков». Каждый член группы немного рас-
сказывает о том, каковы сильные и слабые стороны его личности. Как правило, на первом занятии участ-
ники описывают себя всего в трех-четырех категориях, причем у некоторых описание недостатков воз-
можно будет преобладать. Поэтому психолог может попросить других членов группы дать кому-либо из 
таких участников положительную характеристику из того, что сразу бросается в глаза. Это способствует 
сплочению группы и повышает самооценку тех, кто нуждается в этом. 

 Разговор о самоуважении — первый шаг к тому, чтобы принять себя таким, каков ты есть. Любовь к 
себе — основа любви к другим людям. Только человек, внутренний мир которого достаточно гармоничен, 
может объективно оценивать других людей, терпимо относиться к их недостаткам, прощать себе мелкие 
ошибки, развивая отношения с другими. Самоуважение — это надежный щит от разного рода манипуля-
торов, использующих наши слабости и комплексы неполноценности для достижения своих целей. Если 
мы чувствуем себя задетыми чьими-то неуважительными словами, то начинаем оправдываться, защи-
щаться. Очень часто это выглядит жалко. Лучшая защита в этом случае — умение отшутиться, не пока-
зать, как глубоко мы задеты сказанным. Поэтому вырабатываем защиту от негативных воздействий: 
упражнение на обмен критикой и ответами. 

 Обсуждение проработанного с точки зрения контроля над эмоциями покажет, насколько глубока 
связь нашего мнения о себе с нашим эмоциональным состоянием. 

 Работа по теме «Почему я себе не нравлюсь» дает возможность оценить ситуативный аспект са-
мооценки. Участники группы должны припомнить, в каких случаях они чувствовали себя успешными и 
удачливыми, а когда — никчемными неудачниками. Общение с кем привело их к такой мысли? Кто был 
хозяином ситуации? Что помешало достижению успеха? Надолго ли сохранилось в памяти воспоминание 
об этой ситуации? 

 Темы первого занятия заставляют многих участников группы задуматься о роли других в их лич-
ностном самосознании, и это является первым шагом на пути к умению вставать на точку зрения другого, 
к принятию того факта, что логика другого человека не всегда совпадает с твоей собственной, что мнение 
о себе может оказаться проекцией чужого, а личность человека рождается, существует и развивается 
только в обществе. 

 Все это является базой для первого домашнего задания: составить перечень своих психологиче-
ских качеств. 

 Второе занятие. Обсуждается роль общения в повседневной жизни и необходимость специальной 
работы, обучение навыкам эффективного общения. Рассматриваются уровни и позиции в общении. 

 Занятие начинается с упражнения «Падаем в кругу друзей». Затем проводится обсуждение до-
машнего задания с точки зрения полноты списка психологических качеств, перечисленных участниками, 
уровня самооценки, качеств, которые являются положительными в их глазах. При этом психолог держит в 
руках собранные домашние задания и, не называя имен, прочитывает ответы, которые затем обсуждают-
ся. 

 От качеств, присущих разным людям, переходим к уровням общения по А. Б. Добровичу: прими-
тивный, манипулятивный, игровой, деловой, духовный. 

 Обсуждаются примеры, приводимые участниками из своего опыта. 
 В каких ситуациях используются преимущественно низшие уровни общения? 



 Выполняют ли они какую-нибудь полезную функцию? 
 В чем преимущества высших уровней общения? 
 Обсуждение позиций в общении может быть предварено каким-либо литературным примером из 

произведений А. Н. Островского, А. П. Чехова, А. С. Грибоедова, т. е. цитатой, близкой той или иной ауди-
тории. Теоретическое обоснование выделения позиций Ребенка, Родителя и Взрослого можно найти в 
книгах Э. Берна и А. Б. Добровича (см. ранее). Участники группы приводят примеры разных соотношений 
этих позиций. Обсуждается неизбежность конфликта при сочетании позиций Родитель — Взрослый, Роди-
тель — Родитель, Ребенок — Ребенок и, соответственно, смена позиций при необходимости найти эф-
фективное его разрешение. 

 Далее следует проигрывание конфликтных ситуаций, которые предлагают участники группы. Они 
сами распределяют роли, которые хотят играть, и в течение приблизительно 5—8 мин продумывают ре-
плики. Затем происходит проигрывание сцен, и после каждых двух-трех проводится обсуждение: 

 Что ведет к разрешению конфликта, а что заводит ситуацию в тупик? 
 При проработке этой темы полезно вернуться к проблеме манипуляции, так как, сознательно 

управляя позициями в общении, легко заставить человека выйти из себя, оттянуть решение конфликта, 
причинить боль другому. Перед участниками группы ставится нравственная задача: обеспечить достойное 
применение полученных знаний. Кроме того, данная информация, по существу, является жизненно важ-
ной для лиц со слабым типом нервной системы, эмоциональных, зависимых и легко управляемых. 

 Третье занятие. Занятие посвящено теме общения как ролевого поведения. Занятие начинается с 
упражнения «Падаем в кругу друзей». Затем проводится обсуждение стереотипов поведения в различных 
жизненных ситуациях. 

 Стереотипы поведения — это роли, которые мы играем во взаимоотношениях с другими людьми. 
Например, в отношениях друзей поддержка друга не есть поддержка правого мнения; в отношениях роди-
тель — ребенок хорошая мать обязана проявлять заботу, осуществлять контроль над поведением, сле-
дить за школьными оценками, материально обеспечивать, не обязана быть подругой своему ребенку, по-
этому доверительные отношения между отцами и детьми воспринимаются как привлекательная редкость. 
Отношения начальник — подчиненный, покупатель — продавец, преподаватель — студент, учитель — 
ученик, библиотекарь — читатель — все это примеры стереотипов поведения, т. е. сложившихся в обще-
стве требований по отношению к поведению тех или иных его членов. 

 Затем проводят обсуждение функций стереотипов и спрашивают мнение участников. 
 Маски — более примитивные образования, они менее структурированы и больше связаны с кон-

текстом ситуации: маска сочувствия, маска клоуна, маска дружелюбия, маска волка или зайца помогают 
нам достойно разрешить ту или иную ситуацию. 

 Выход за рамки ролевого поведения необходим в случаях кризиса: рано или поздно человек пере-
растает эти рамки; возможен конфликт между ролями, которые приходится играть одновременно. 

 Приведем примеры ролевого поведения и масок со стороны участников. Ролевые игры на осозна-
ние поведенческих стереотипов: 

 дочь собирается на позднюю вечеринку; 

 продавец предлагает некачественный товар; 

 альтруист обнаруживает, что его используют. 
 При обсуждении ситуаций следует обратить внимание на стереотипы поведения, предполагаемые 

ролью, вскрыть внутренний конфликт, найти пути выхода. Ролевые игры на конфликт между двумя или 
больше участниками: 

 любовный треугольник; 

 отцы и дети; 

 лидер и его команда. 
 Хорошо обсудить примеры из художественной литературы, кинофильмов. Следует обратить вни-

мание на момент выхода за рамки роли, на выбор участника конфликта. 
 Домашнее задание — прочитать книгу Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 
 Четвертое занятие. Занятие посвящено изучению механизмов эмпатии, невербального общения и 

контролю над эмоциями. 
 Эмпатия — это способность человека эмоционально отзываться на переживания других людей. 

Эмпатия предполагает субъективное восприятие другого человека, проникновение в его внутренний мир, 
сочувствование его переживаниям. Участники должны осознать, что иногда для того, чтобы лучше понять 
другого человека, необходимо войти в его состояние, довериться своим чувствам. 

 Эмоции — особый класс связанных с инстинктами, потребностями и мотивами процессов и состо-
яний, отражающих в форме непосредственного переживания (страха, радости, удовольствия и т. д.) зна-
чение для человека действующих на него явлений и ситуаций. 

 Чувства — устойчивые эмоциональные отношения к чему-либо. Исходя из этих определений, 
необходимо подчеркнуть разницу между эмоциями, рождающимися в ответ на какую-либо ситуацию в об-
щении, и чувствами, имеющими более стабильную структуру. Для того чтобы управлять эмоциями, необ-
ходимо их осознавать. После осознания возможно отстранение от нежелательной эмоции, взгляд на нее 
как бы со стороны. Вместо непосредственного переживания вы можете сказать себе: «Меня охватила 
обида. Нужно ли мне это сейчас?» Затем возможен анализ своих чувств и действия, направленные на до-
стижение истинных целей. 



 При обсуждении надо обратить внимание на чувства, возникающие во время выполнения упраж-
нений. 

 Ощущается ли эмпатический контакт с партнером? 
 Удается ли отказаться от своего мышления и без внутреннего сопротивления руководствоваться 

командами другого? 
 Какие эмоции возникают при этом? 
 Следует подробно остановиться на обсуждении этих эмоций. 
 Барьеры общения. Умение слушать и слышать. Работая над этими темами, психолог должен стре-

миться получить обратную связь — что из уже обсужденного было усвоено участниками тренинга. 
 Психолог должен рассказать участникам тренинга о ролевом характере общения, о его эмоцио-

нальной стороне, познакомить с языком поз и жестов, выражающим готовность партнеров к продуктивно-
му общению, продемонстрировать защитные жесты, жесты собственнических и территориальных претен-
зий, жесты социального статуса, жесты и сигналы, характерные для процесса ухаживания, различные 
способы искусственного повышения статуса, жесты — выразители агрессии. 

 Проведите обсуждение возникших ощущений. Часто ли мы выражаем свои чувства в обществе 
знакомых или незнакомых людей? 

 Упражнения на язык поз и жестов (защита, статус, собственничество и территория, ухаживание) в 
форме угадывания. Что означает тот или иной жест или поза? Отметим примеры защиты в негативных 
ситуациях. 

 1. Защита эмоциональной сферы: 
 «Розовый мешочек» — участникам предлагается представить оппонента помещенным в розовый 

мешочек, откуда раздаются его гневные тирады; «Стеклянная стена» — то же, но через стеклянную стену. 
 2. Элементы аутогенной тренировки: омовение водой (представить себя под душем) — ощущаем 

пульс в пальцах, греем руки и ноги (на холоде), избавляемся от головной боли (улучшение циркуляции 
крови). 

 Домашнее задание: продумать тему публичного выступления. 
 Пятое занятие. Занятие посвящено теме публичного выступления и отличиям диалогического и 

монологического стилей общения. 
 Первая часть занятия. Барьеры общения и их преодоление: 
 барьеры, связанные с аудиторией, — неготовность к общению, отсутствие общих интересов, раз-

нородность аудитории; 
 барьеры, связанные с личностью выступающего, — страх аудитории, недостаточное владение ма-

териалом, неуверенность в себе. 
 Приемы, способствующие успешному выступлению, — структурирование материала, как можно 

более полное изучение темы выступления, выбор соответствующей формы подачи материала, план или 
частичный текст выступления, освоение литературы по ораторскому мастерству, виды начал выступле-
ний. 

 Диалог и монолог — выбор стиля выступления, язык и адресность. Диалогический стиль общения в 
повседневной жизни и во время выступления — реальная возможность быть услышанным. 

 Контроль страха — выбор имиджа, роль опытного лектора, владение материалом, вспомогатель-
ные материалы. 

 Работа с воображением — добиться почти осязаемой картинки своего успеха во время выступле-
ния. 

 Практическое занятие — публичные выступления участников (не более 5—7 мин) по приготовлен-
ной теме. 

 Разбор выступлений нужно производить после выступлений каждых двух-трех участников. 
 Вторая часть занятия. Работа над психологическим портретом героя книги Дж. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи». Психологом ставится задача нарисовать как можно более полный психологический 
портрет Холдена Колфилда, так, будто он — один из членов группы, хороший знакомый каждого из участ-
ников тренинга. 

 Оценить широту и глубину получившегося описания. Обратить внимание участников на возмож-
ность мысленного общения с автором полюбившейся книги, как это происходит у главного героя. Обсу-
дить значение художественной литературы в качестве индивидуальной психотерапии. 

 Темы пятого занятия внешне не связаны друг с другом. Однако любые публичные выступления 
связаны с анализом аудитории, перед которой делается выступление. 

 Описанная программа может быть использована в тренингах с молодежью пятнадцатилетнего воз-
раста и старше, однако, работая с более юной аудиторией, следует особое внимание уделять практике и 
ее обсуждению. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЗРАСТНЫХ МОТИВАЦИЯХ КРИМИНОГЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 
 Мотивация — это первый фактор, который нужно учитывать при анализе того или иного уголовного 

дела, в котором участвовал несовершеннолетний. Второй важный фактор — наличие за спиной ребенка 
или подростка взрослого с уголовным прошлым. Люди эти неплохо разбираются в психологии, к подготов-
ке и совершению преступления относятся как к работе. Недаром они говорят: «Пошли на дело». И хотя 
определенной системы вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность нет, опытные 
рецидивисты делают это на удивление грамотно, можно даже сказать — с педагогическим тактом, именно 



потому, что учитывают возрастную мотивацию: для тех, кому 8—9, — это корысть. Дети, конечно, не вино-
ваты, виновата среда. До 7 лет большинство из них воспитывалось в детских садах, где все общее — 
книжки, игрушки, еда. Ребенок из неблагополучной семьи, недополучающий чего-то дома, худо-бедно 
восполняет недостачу вне дома, в детском учреждении. У него формируется представление о социальной 
справедливости: мне, как всем. Но первый же год в обычной школе разрушает иллюзию равенства. Здесь 
у каждого ученика свои школьные принадлежности, а у него порой нет необходимого. Ребенок начинает 
понимать, что родители не хотят или не могут (что для него равнозначно) дать столько же, сколько у сосе-
да. А чувство собственника именно в младшем школьном возрасте достигает одной из высших точек. 
Субъективная ценность сокровищ второклассника не соответствует рыночной стоимости вещи. Не со-
ставляет никакого труда произвести с ним взаимовыгодный обмен — забрать дорогое кольцо, украденное 
ребенком по приказу взрослого, и милостиво одарить его электрическим фонариком. 

 Мотивация правонарушений у детей 11—13 лет отличается от мотивации младших школьников. 
Здесь корысть уступает место игре, романтике, дружбе, возможности подняться на ступеньку выше по 
иерархической лесенке в своей компании. Они могут быть идеальными хранителями ценностей. Воры не-
редко используют квартиры мальчишек из неполных семей, живущих, как правило, вдвоем с матерью, под 
склады краденого. В большинстве случаев матери не подозревают, что являются невольными сторожами. 

 С получением паспорта подросток обретает новое чувство уверенности. В его противоправных 
действиях появляется обдуманность и корысть. Мотив продвижения по иерархической лесенке с возрас-
том приобретает повышенную значимость. Тем, кому 16—17 лет, деньги нужны на выпивку, наркотики, 
покупку сверхмодной, а потому дорогой одежды. 

 Весьма характерным фактом общественной психологии в современных подростковых компаниях 
является изменение системы ценностей. Если 15 лет назад члена группы оценивали с точки зрения: «Ка-
кой ты?» (сильный, смелый, честный, верный), то теперь критерий звучит иначе: «Сколько ты стоишь?» 

 В особую группу выделяют и детей из элитарных семей. Избалованное дитя, получающее с ранних 
лет все, о чем мечтало и не мечтало, «переедает сладкого» и отправляется в бурное море жизни в поис-
ках чего-нибудь остренького. Кое-кому из них начинает казаться, что новые вкусовые ощущения жизни 
может придать романтика, а вернее, псевдоромантика правонарушений. Их называют «мажоры». По 
изощренности преступлений им нет равных в преступной среде. 

 
СЕКТАНТСТВО И ЕГО СВЯЗЬ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 Террористические действия требуют подготовки, предполагают наличие организационного центра, 
материальных затрат. Участвуют ли подростки в террористических актах? Старшие — да. Как мотивация в 
данном случае может быть использована подростковая тяга к разрушению, и конечно, с подростками про-
водится глубокая идеологическая работа. Подросток-фанатик — существо абсолютно неуправляемое, 
чрезвычайно плохо поддающееся контрпропаганде. Достаточно вспомнить, что движущей силой государ-
ственного терроризма в Китае периода культурной революции были именно подростки. Подростки состав-
ляют значительный процент среди членов неофашистских организаций. Немало подростков удается 
увлечь и сектантскими идеями. Деструктивные секты во многих странах служат ядрами для террористиче-
ских организаций. 

 Есть религии и культы, которые учат здоровому образу жизни и конструктивно способствуют нашей 
безопасности. Это христианство, иудаизм, ислам, буддизм и многие близкие им по духу и отношению к 
человеку религиозные культы. 

 В то же время есть множество более мелких религиозных течений, культов, сект, которые факти-
чески не укрепляют названные основы безопасности и счастливой жизни на Земле, а разрушают их, прав-
да, обещая счастье в отдаленном будущем и неизвестно где. Такие секты и культы, разрушающие дом, 
семью, психику человека, называют деструктивными. 

 Наиболее вероятно соприкосновение с представителями следующих культов (сект), действующих 
в России: Белое Братство, Свидетели Иеговы, Общество Сознания Кришны, Богородичный Центр, Висса-
рион, Церковь Сайентология (Дианетика, Хаббард-колледис), Сатанисты, Живая этика. 

 Призывая верующих отказываться от мирских благ и богатств в пользу секты, сами руководители 
сект пользуются такими благами, которые недоступны королям и президентам. Ведь главы государств 
ограничены законами и своей работой по управлению страной. 

 Почему представители зарубежных и отечественных сект так активизировали свою деятельность в 
России в последние 10 лет? Назовем некоторые причины и факторы, способствующие коммерческому 
успеху новоявленных пророков (мессий). 

 Россия — богатейшая страна, но со слабой системой учета, контроля и защиты своих ресурсов. 
Обогащение — одна из главных целей большинства сект. В России, как нигде в мире, люди доверчивы, 
отзывчивы и в то же время малоинформированы о подлинной сущности новых сект и культов, в том числе 
запрещенных в Европе и Америке. 

 Быстрое разрушение прежней системы, патриотических идеалов, кризис в семье и школе привели 
к образованию пустого пространства (вакуума) в духовной жизни молодежи. 

 Кризисные явления в экономике, обществе, массовые мошенничества, обесценивание сбереже-
ний, рост преступности и безработицы, личные трудности толкают людей на поиск сочувствия, поддержки, 
утешения. Именно с обещаний и утешений начинают свой контакт любые гадалки, мошенники, наперсточ-
ники, финансовые пирамиды, сомнительные «беспроигрышные» лотереи. 



 Неподготовленность молодежи к хитроумным обманным ходам мошенников, незнание отработан-
ных типовых приемов и отсутствие навыков распознавания обманов ведут к идеологическому порабоще-
нию. 

 Широкая прямая и скрытая реклама чудодейственных средств, методов обогащения, достижений 
колдовства, магии, ясновидения, массового целительства, подготавливающая психику человека вообще и 
подростка в частности к возможному программированию заинтересованными сектами. 

 Общая схема социального внедрения сектантства проста: 

 идея конца света и необходимости спасения (именно данного человека); 

 поиск легковерных жертв, поддающихся уговору, обману; 

 внушение действий по передаче в секту имущества и вербовке новых жертв; 

 обогащение лидеров секты и их окружения; 

 разрушение жизни жертвы, порой через участие в террористических действиях (камикадзе). 
 

ОПАСНЫЕ ЛЮДИ 
 Люди, которые окружают ваших воспитанников, — в основном хорошие, законопослушные граж-

дане. Однако среди них могут оказаться и опасные для ребенка и подростка. 
 Наибольшей бдительности требуют следующие личности: 
 1. Неудачники. Они, как правило, озлоблены, обидчивы, мстительны. Внешние их признаки: физи-

ческий недостаток, низкая занимаемая должность в зрелом возрасте, угрюмость. 
 2. Молчуны. Их трудно прогнозировать, потому что о них мало что можно узнать. 
 3. Истерики. Они капризны, обидчивы, действуют в зависимости от настроения, легко теряют кон-

троль над собой. Признак психопатии — стремление быть на виду. Это может проявляться в экстрава-
гантной одежде и прическе, наколках, вычурной манере говорить, украшениях, специально нанесенных 
шрамах, шумном «задевающем» поведении, стремлении к лидерству. 

 4. Энтузиасты. Они неосторожны и могут ввергнуть других людей в неприятности. 
 5. Обижающие животных. Кто не мучает животных, у того есть моральный барьер, который может 

сработать и в отношении человека. Тот, кто любит поиздеваться над кошкой или собакой, подобного ба-
рьера не имеет и по отношению к людям тоже может проявить черты живодера. 

 6. Излишне принципиальные. Они могут пожертвовать всем, в том числе и людьми, их здоровьем, 
жизнью, благополучием ради принципа. 

 7. Лица с легко возбуждающейся психикой. Они могут в состоянии агрессии терять контроль над 
собой. Главный признак предрасположенности к возбуждению — неспособность долго пребывать в непо-
движности. Такие люди крутятся на месте, качают ногой, барабанят пальцами, крутят в пальцах ручку, ка-
рандаш, что-нибудь теребят, ковыряют или ломают. Они склонны к скандалам, легко выходят из себя. 

 8. Особо услужливые. Нормальное отношение к нам посторонних людей — плохо скрываемое без-
различие. Если кто-то с кем-то особо любезен, значит, ему что-то надо и он навяжется с какой-нибудь 
просьбой или подстроит ловушку. 

 
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 В настоящее время спектр агрессивных и насильственных действий несовершеннолетних крайне 
широк. Наряду с традиционными формами насилия все более значительную роль начинают играть со-
временные технологии, создающие новые индустриальные направления и, как следствие, новые аспекты 
самореализации для подростков. К подобным совершенно новым формам поведения, обусловленного 
внедрением новых технологий, относятся электронная коммерция и электронная преступность, которым 
также нередко присущ элемент насилия. Рассмотрим одну из важнейших новых форм аномального пове-
дения, свойственного практически только подросткам, — интернет-зависимость. 

 Мы не ставим перед собой цели полностью осветить роль отдельных факторов в формировании 
интернет-зависимости у подростков и исчерпывающим образом охарактеризовать варианты и формы это-
го явления. Это, скорее, попытка осмыслить ряд положений и наметить основные направления будущей 
работы. 

 Признаки интернет-зависимости — бесконтрольность использования интернет-сети, значительное 
стрессовое воздействие, сопряженность с финансовыми проблемами, социальные и образовательные 
трудности и др. 

 Возникают вопросы: является ли Интернет качественно иной формой взаимодействия подростка с 
окружающей средой, и, если да, какие патологические варианты могут при этом возникнуть, и есть ли спо-
собы предотвратить их? 

 Остановимся на факторах, предрасполагающих, на наш взгляд, к интернет-зависимости, и попыта-
емся проанализировать некоторые варианты ее реализации. 

 Немногочисленные исследования в области интернет-зависимости намечают цели и задачи, стоя-
щие перед исследователями, столкнувшимися с новой проблемой. В одном исследователи единодушны: 
интернет-зависимость является проблемой почти исключительно лиц молодого возраста. 

 Информационные ресурсы, доступные пользователям интернета, поистине безграничны. Каждый 
пользователь может найти для себя в сети необходимую ему информацию, представленную в любой из 
технически существующих форм — текстовом, аудио- и видеоформатах. Информация может носить сугу-
бо частный, научный, общественный характер. 



 Одной из основных проблем получения информации в Интернете (как и в других информационных 
системах) является возможность оценки пользователем достоверности получаемой информации. Это 
особенно важно, поскольку у большинства источников информации в сети нет пока той репутации, которая 
сложилась у официальных источников (газет, телевидения, издательств, радиоканалов) за долгий период 
их существования. 

 Несомненным достоинством сети является потенциальная возможность каждого пользователя 
размещать и делать доступной для неограниченного числа других пользователей собственную информа-
цию. Сеть является, наверное, самым демократичным средством массовой информации, не требующим 
никаких капиталовложений и доступным каждому. 

 Еще одним достоинством информационных ресурсов сети является возможность обратной связи 
между пользователем и предоставившим информацию субъектом. 

 Таким образом, пользователю предоставляется возможность заявить о себе, сообщить посетите-
лям своего ресурса необходимые, с его точки зрения, сведения частного, рекламно-коммерческого, обще-
ственного характера. 

 Многие из этих факторов не являются сами по себе предпосылками к интернет-зависимости, но, 
действуя в совокупности друг с другом и — главное — с личностью пользователя, они способны провоци-
ровать формирование интернет-зависимости. 

 С одной стороны, легкость доступа к интернет-ресурсам является определяющим фактором роста 
интернет-коммерции и, как следствие, доступности ее для широких слоев пользователей. 

 Это делает Интернет особенно привлекательным для молодых пользователей, включая пользова-
телей подросткового возраста, обеспечивая, в узком смысле этого слова, их социализацию, а нередко — 
профессиональный, карьерный и материальный рост. С другой стороны, ограниченность сферы деятель-
ности сетью несет отрицательную нагрузку. 

 Как и любая сфера деятельности, включающая профессиональные и частные интересы, Интернет 
является своеобразной средой функционирования подростка, обладающей своими законами формирова-
ния внутренних отношений и собственным уникальным набором факторов, воздействующих на личность. 

 На современном этапе развития представляется возможным говорить о формировании интернет-
субкультуры, обладающей практически полным набором необходимых признаков: собственным сленгом, 
внутренней иерархией, набором устоявшихся идей, составляющих мировоззренческую позицию членов 
субкультуры, определенными этическими нормами, достаточным количеством формальных и нефор-
мальных лидеров, формирующих вокруг себя устойчивые сообщества пользователей, осуществляющих 
идейное предводительство. 

 Как всякая субкультура, Интернет объединяет большие группы подростков, формирует круг инте-
ресов и общения, стимулирует развитие межличностных отношений и имеет свои положительные и отри-
цательные факторы влияния на индивидуальную сферу психической деятельности своих членов. 

 Среди отрицательных факторов влияния интернет-культуры на личность необходимо назвать в 
первую очередь деперсонифицирующее и метаперсонифицирующее воздействие, перенос полюса ком-
муникативной активности из реальных условий социума в сеть, аутизацию. По-видимому, именно данные 
факторы являются ведущими в формировании предпосылок к интернет-зависимости. 

 Психологические механизмы формирования интернет-зависимости. Создание виртуальных обра-
зов, зачастую очень далеких от реального образа, является компенсаторным механизмом, обусловлива-
ющим выраженную интернет-зависимость. Наиболее сильным провоцирующим фактором в данном слу-
чае является набор свойств интернета как средства коммуникации. Анонимность и фактическая невоз-
можность проверки предоставленной о себе информации, возможность соединения в виртуальном образе 
реальных, желаемых и целиком вымышленных характерологических и иных особенностей стимулируют 
развитие интернет-зависимости в подростковой возрастной группе. 

 В реальном общении со сверстниками возможности отождествления с идеальным «Я» ограничены 
непосредственным контактом, допускающим возникновение ситуаций, резко проявляющих несоответствие 
между реальными и декларируемыми качествами. Это обстоятельство практически полностью исключено 
при коммуникации в пределах сети. В большинстве случаев общение в рамках сети не предполагает в по-
следующем переноса отношений в физический мир, что оставляет за пользователями полную свободу 
действий. 

 Сетевое общение позволяет подростку жить в образах своей мечты и осуществлять в рамках этих 
образов столь желаемую (сколь и невозможную в реальных условиях) коммуникативную активность. 

 Одна из форм интернет-зависимости — возможность реализации патологической идентификации, 
которая является, по существу, механизмом, чрезвычайно схожим с достижением идеального «Я», отли-
чием которого служат патологические для подростка идентифицирующие черты, присущие создаваемому 
образу. Наиболее распространенной является патологическая идентификация с противоположным полом. 
Невысокая частота встречаемости в популяции таких расстройств, как транссексуализм, находится в рез-
ком контрасте со значительным числом случаев патологической аутоидентификации по признаку пола в 
сети. 

 Еще одна форма интернет-зависимости — хакерство. Это целое движение, преследующее цель 
демонополизации распространения программных продуктов и демократизации доступа к интернет-
ресурсам. Деятельность хакеров в основном не носит коммерческого характера и не используется для 
извлечения материальных выгод. 

 Необходимо заметить, что для осуществления полноценной хакерской деятельности необходима 
весьма высокая профессиональная подготовка программиста. 



 Хакерство выполняет ряд весьма положительных функций: своей деятельностью хакеры стимули-
руют создание систем защиты информации; обнаруживают и устраняют дефекты программного обеспече-
ния, осуществляя тестирование программных продуктов; обеспечивают распространение в сети про-
граммных продуктов, позволяя пользователям безвозмездно их копировать и существенно экономя их 
средства (в ущерб, разумеется, коммерческому интересу фирм-производителей). 

 В то же время хакерство наносит ущерб интеллектуальной собственности, может вторгаться в 
коммерческие интересы производителей программного обеспечения (ущерб, наносимый хакерами, трудно 
оценить как очень значительный в масштабах фирм-производителей), технологии хакеров могут быть ис-
пользованы в преступных целях. 

 Интернет-зависимость в форме хакерства распространена в подростковой среде в ограниченных 
масштабах, что обусловлено в первую очередь отсутствием у них профессиональной подготовки. Однако 
многих подростков потенциально привлекает хакерская деятельность, что ведет в итоге к формированию 
интернет-зависимости. 

 Катастрофические (в том числе и по последствиям) масштабы приобрело создание вредоносных 
программ (вирусов). В Windows создание вредоносных программ не требует серьезной подготовки про-
граммиста и в полном объеме доступно подросткам. Оно отражает в полной мере деструктивность, при-
сущую подросткам в силу их возрастных особенностей, а также и определенные уровни психопатологии, в 
частности расстройства личности, дисфорические состояния при органических поражениях ЦНС. Боль-
шинство подростков, попадая в сеть, не находит иного применения своим потенциальным возможностям 
самореализации. В этом вирусописательство сродни вандализму и нанесению на стены надписей непри-
стойного содержания. 

 Для плодотворной творческой работы, возможности для которой Интернет предоставляет в полной 
мере всем пользователям, необходим не только запас сугубо технических знаний и навыков, но и общий 
духовный и образовательный потенциал, который во многих случаях оказывается недостаточным. Образ-
но говоря, когда представилась реальная возможность громко заявить о себе миру, выяснилось, что со-
временному подростку просто нечего сказать. 

 Интернет являет собой изобилие компьютерных игр, находящихся в свободном доступе пользова-
теля. Кроме версий, реализуемых в автономном режиме, имеется большое количество сетевых игр — от 
шахмат и карточных игр, реализованных в online-режиме, до специфических, исключительно компьютер-
ных игр — стратегий, квестов, и т. д. 

 Геймерство — самая распространенная среди подростков форма интернет-зависимости. Преобла-
дание этой формы обусловлено отсутствием необходимости в каких-либо навыках работы с персональ-
ным компьютером (ПК), увлекательностью многих игр и предоставляемой играми возможностью аутои-
дентификации с самыми различными героями. ПК-игры значительно популярнее приключенческой и фан-
тастической литературы, что связано с динамичностью их и, главное, сложным, меняющимся по ходу дей-
ствия сюжетным алгоритмом, интерактивностью сюжета. 

 Многие игры сочетают в своем сюжете несколько линий, позволяющих проявить созидательные, 
деструктивные и поисковые качества пользователя. 

 Значительной проблемой интернет-геймерства является развитие в сети игорного бизнеса, созда-
ние широкой (и нерегулируемой) сети интернет-казино. Фактически этот род деятельности мало отличает-
ся от обычных форм игорного бизнеса, за исключением его доступности широким кругам пользователей. 

 Основные признаки Интернет-преступности имеют те же корни, что и преступность в целом, но об-
ладают рядом особенностей, которые позволяют отнести ее проявления к особому типу «преступлений 
высоких технологий». Большая часть преступлений данного разряда формально может оцениваться как 
мошенничество, незаконные финансовые операции, обман потребителя и т. д. 

 К категории интернет-преступлений можно с определенной натяжкой отнести распространение 
порнографии, рекламу запрещенных услуг (например, проституции), распространение сведений об изго-
товлении наркотиков, оружия и т. д. В данном случае Интернет проявляет свою роль более в качестве 
универсального средства коммуникации, нежели арены и инструмента собственно противоправной дея-
тельности. 

 Расследование интернет-преступлений крайне затруднено. В большинстве случаев они остаются 
нераскрытыми. Однако преступнику бывает весьма нелегко воспользоваться результатами своей дея-
тельности. 

 К сожалению, в настоящее время вопросы профилактики интернет-зависимости практически не 
разработаны. В ряде зарубежных работ авторы предлагают использовать для профилактики интернет-
зависимости online-психотерапию. 

 Вероятно, что поиск методов коррекции интернет-зависимости будет продолжаться, параллельно 
вызывая многочисленные споры в силу неопределенности самого понятия «интернет-зависимость». 

 
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ПОДРОСТКУ НУЖНА ПОМОЩЬ 

 Врач-психиатр — это врач, имеющий высшее медицинское образование, полученное в медицин-
ском институте (университете, академии), срок обучения в котором не менее 6 лет, прошедший затем спе-
циализацию по психиатрии (интернатура — 1 год, ординатура — 2 года). У врача-психиатра имеется сер-
тификат Министерства здравоохранения РФ по специальности «Психиатрия», подтверждающий его право 
заниматься практикой. У частнопрактикующих врачей должна быть лицензия. У врачей, работающих в ме-
дицинских учреждениях, лицензии может не быть, так как она имеется у медицинского учреждения, а они 



являются наемными сотрудниками. Только врач-психиатр имеет право ставить психиатрический диагноз, 
назначать лечение, выписывать рецепты, проводить психотерапевтические процедуры. 

 Врач-психиатр-нарколог — это врач, имеющий высшее медицинское образование, полученное в 
медицинском институте (университете, академии), срок обучения в котором не менее 6 лет, прошедший 
затем специализацию по психиатрии и наркологии (интернатура — 1 год, ординатура — 2 года). У врача-
психиатра-нарколога имеется сертификат Министерства здравоохранения РФ по специальности «Психи-
атрия и наркология», подтверждающий его право заниматься практикой. Психиатром-наркологом может 
работать врач-психиатр, прошедший дополнительную подготовку по наркологии. У частнопрактикующих 
врачей должна быть лицензия. У врачей, работающих в медицинских учреждениях, лицензии может не 
быть, так как она имеется у медицинского учреждения, а они являются наемными сотрудниками. 

 Врач-психотерапевт — это врач-психиатр, прошедший дополнительную подготовку по психотера-
пии. У него имеется сертификат Министерства здравоохранения РФ. Психотерапия — это метод лечения 
в психиатрии. Практиковать ее имеет право только врач-психиатр! Осторожно! Очень многие шарлатаны 
используют эту «вывеску»! 

 Психолог — это специалист, имеющий высшее психологическое образование, полученное в уни-
верситете (институте), срок обучения в котором не менее 5 лет. Психолог исследует высшую нервную де-
ятельность человека, определяет степень сохранности высших нервных функций (памяти, воли, эмоцио-
нальной сферы, интеллекта, мышления), оценивает поведенческие механизмы. Психолог не является 
врачом и не лечит заболевания, но, как правило, хорошо владеет корректирующими методиками. 


