Методический материал
по теме «Экстремистские тенденции в поведении подростков"
Для понимания возможных предпосылок экстремистских тенденций в
поведении подростков необходимо рассмотреть основные характеристики
данного возраста.
Обозначим физиологические предпосылки подростковых трудностей.
Это: быстрый рост тела, изменение пропорций. Самосознание «не успевает» за
происходящими изменениями, растет тревожность, подросток «не узнает себя»
− может развиться дисморфофобия (боязнь уродства, неприятие своей
внешности). Быстрый рост приводит также к дисбалансу в организме и
неустойчивости нервной системы. В этот же период происходит половое
созревание, перестройка гормональной системы, появление вторичных половых
признаков. В ходе гормональной перестройки в организме подростков
присутствуют и мужские, и женские половые гормоны.
На

основе

физиологических

изменений

возникают

определенные

психологические особенности возраста, которые могут стать предпосылками
экстремального и экстремистского поведения.
К таким особенностям можно отнести:
-Половое

созревание

и

связанные

с

ним

эмоциональные

проблемы:

неустойчивость, рост агрессивности и аффективный характер эмоций;
-Необходимость принять свой новый облик, несмотря на значимые изменения
внешности, выработать «имидж», соответствующий новому переживанию –
«чувству взрослости»;
-Полярность эмоций (склонность подростков переживать свои состояния как
ярко положительные или ярко отрицательные без средних состояний).
Данные

особенности

подростков

не

всегда

осознаются

самими

подростками, особенно при недостаточном развитии рефлексии, в частности,
потребность в сильных, новых ощущениях переживается ими некритично.
Следует отметить, что ведущими (наиболее способствующими развитию)
видами деятельности у подростков являются:

1.Интимно-личностное общение со сверстниками, дружба. (Сверстники
становятся в этом возрасте референтной группой более авторитетной, чем
взрослые, возникает феномен «возрастной субкультуры» − языка, музыки,
вкусов, образа жизни).
2.Полезная деятельность − любая деятельность, оцениваемая самим подростком
как самостоятельная и полезная. К сожалению, немногие подростки включают
в эту категорию учебную деятельность. Основное переживание кризиса
возраста связано с чувством взрослости. Подросток, начинает требовать прав
взрослого человека, конфликтует с миром взрослых, но он, как правило, не
стремится к обязанностям взрослого человека. Позитивный выход из кризиса −
понимание своей ответственности. Негативными последствиями кризиса могут
стать инфантилизм и негативизм. Развивающие противоречия с 11 до 20 лет:
идентичность − неопределенность. Идентичность, самоопределение должна
достигаться вначале со своим полом и половым влечением, затем происходит
поиск идентичности с семьей и новыми семейными отношениями, с культурой
(субкультурой), этносом, а также и личностная определенность, выбор
жизненного пути. Неопределенность, путаница ролей − тупиковый вариант
развития

в

этом

возрасте.

Психологическими

новообразованиями

подросткового возраста являются чувство взрослости, половое влечение,
ориентация

на

сверстников,

устойчивая

потребность

в

самооценке,

ориентировка на настоящее время, исчезновение обязательности в учебе.
На формирование экстремальности и экстремистских тенденций в
поведении подростков оказывает значительное влияние такой этап взросления
как

«ценностный

мораторий».

С

помощью

«ценностного

моратория»

взрослеющая личность ищет новую, уже самостоятельную идентификацию с
ценностями. При этом ценности и нормы, в том числе, нравственные, в этот
период рассматриваются, но временно не применяются, как бы находятся под
сомнением. В конце этого этапа должна произойти сортировка ценностей на те,
которые являются принятыми, значимыми и станут мотивами поведения, и те
ценности, которые социум транслировал подростку, но которые будут

отвергнуты. На подростков действуют также и социальные тенденции, которые
могут стать предпосылками экстремальных и экстремистских тенденций в
поведении.
К таким предпосылкам можно отнести:
1.Социальную

напряженность,

которая

связана

с

неудовлетворенными

материальными потребностями и социальным расслоением;
2. Социальную невостребованность, непонимание собственных перспектив;
3.Трудности в построении позитивной социо- этно- культурной идентичности;
4. Некомпетентность в области бесконфликтной коммуникации.
5. Потребность в позитивной самооценке приводит к стремлению завоевать
авторитет в референтной группе, что заставляет искать пути самоутверждения,
которые могут быть и социально желательными и нежелательными, как
конструктивными, так и неконструктивными для личности.
6. Ориентировка на настоящее время проявляется в нетерпении, невозможности
и нежелании что-либо откладывать на будущее.
Нерешенные проблемы на этапе взросления в подростковом возрасте могут
привести к невротизации (типичны нервная анорексия, булимия), наркотизации
и алкоголизации, суицидальному поведению, нежеланию взрослеть, уходу от
близких отношений, избеганию вовлеченности в дело, антиобщественному
поведению (например, участию в агрессивных группировках), побегам,
бродяжничеству.

Методический материал по теме "Молодежный экстремизм как форма
девиантного и делинкветного поведения"
Экстремизм существует в различных сферах жизнедеятельности: социальной,
идеологической, политической, национальной, религиозной, культурной.
Феномен экстремизма исследуется в таких смежных науках, как политология,
юриспруденции, философия, социология, психология.
Понятие «экстремизм» описывает такие проявления человеческой сущности,
которые выражаются в первую очередь в виде взглядов, отношений и действий,
отличающихся

от

принятых

в

обществе.

Как

правило,

в

трактовке

экстремистских проявлений делается акцент на то, что они являются
необычными, из ряда вон выходящими, крайними. Именно по такой
характеристике как отличие от общепринятого, экстремистские проявления
можно отнести к девиантным (отклоняющимся, англ. deviation — отклонение).
В клинической психологии девиантное поведение рассматривается как
система поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в
обществе нормам (правовым, этическим, эстетическим) и проявляющиеся
в виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности,
нарушении процесса самоактуализации или в виде уклонения от
нравственного и эстетического контроля за собственным поведением.
Действительно, экстремисты в своих действиях выходят за рамки,
предписанные в той или иной социальной среде. Значительная часть
исследователей

важнейшей

особенностью

экстремизма

считают

его

деструктивность, которая реализуется в противоправном поведении. В то же
время, мнение об экстремизме как однозначно негативном явлении ошибочно.
Экстремистские проявления могут находиться как в поле существующих
у человека прав и свобод, так и в поле насилия над другими людьми.
Безусловно,

когда

действия

экстремиста

доходит

до

насильственных,

криминальных проявлений есть все основания рассматривать экстремизм как
типичное делинквентное поведение.
Под

делинквентным

поведением

известный

российский

психотерапевт А.Е. Личко подразумевает мелкие общественные действия,
не влекущие за собой уголовной ответственности: школьные прогулы,
приобщенность

к

асоциальной

группе,

мелкое

хулиганство,

издевательство над слабыми и т.д.).
«Делинквентное поведение. Делинквенты. Криминальное поведение», в
котором приведены современные подходы к понятию делинкветное поведение
подростков:

«…Термин

«подростковая

(юношеская)

делинквентность»,

появившийся в 80-90-е годы в США, часто переводится на русский язык как
«преступность

несовершеннолетних»

и

означает

нарушения

закона

несовершеннолетними, т.е. молодыми людьми в возрасте до 18 лет.
Трудно сказать, какой из двух терминов более правильный, поскольку
делинкветность

обозначает

специфически

подростковую

форму

отклоняющегося поведения, а термин «криминальное поведение», или
преступность – поведение взрослых людей. Различие между ними кроется
также в степени профессионализма или закоренелости. Взрослая преступность,
тем более рецидивная (повторная), предполагает определенный уровень
профессионализма, а юношеская делинквентность – это все еще любительское
занятие,

проступок,

совершаемый

впервые.

Юридический

термин

«подростковая делинквентность» был введен для обозначения деяний юных
правонарушителей с целью не клеймить их как «преступников», а выделить
несовершеннолетних из основной массы и иметь возможность обращаться с
ними иначе, чем с взрослыми преступниками.
В большинстве случаев их судят в специальных судах по делам
несовершеннолетних, и судьи всегда стараются выносить как можно более
мягкий приговор.
Делинквентное поведение – не наказуемые с точки зрения Уголовного
кодекса РФ правонарушения, как то: мелкое хулиганство, незначительное
хищение продуктов в магазине со стороны покупателя, мелкое воровство в
транспорте или на рынке, драки без нанесения тяжких телесных повреждений,
обман

(обсчет)

покупателя

продавцом, обман

налогового

инспектора,

опоздание на работу, переход улицы или курение в неположеном месте и др.
В перечень делинквентного поведения школьников обычно входят такие
проступки, как: не вернуться ночью домой, употребить алкоголь, приставать к
взрослым, драться, незаконно хранить оружие, нанести тяжкие телесные
повреждения кому-либо холодным оружием, воровать, прогулять занятия,
курить марихуану, уйти из школы, отбирать карманные деньги у других
школьников,

нарушать

порядок

в

общественных

местах,

испортить

общественное имущество, писать или рисовать краской на стенах и др.
Для взрослых и подростков к делинквентным поступкам можно также
отнести все или большинство административных правонарушений. Таким
образом, любое поведение, которое не одобряется общественным мнением,
называется девиантным, а поведение, которое не одобряется законом, –
делинквентным. Неодобрение еще не означает наказания.
Уголовное наказание очерчивает границу между делинквентным и
преступным

поведением.

Разграничение

между

криминальным

и

делинквентным поведением можно проводить также по возрастным критериям.
Криминальное поведение – дело исключительно взрослых, делинкветное –
подростков и юношей. Причина простая – к уголовной ответственности можно
привлекать за ряд преступлений с 14 лет, а за большинство других с 16-18 лет.
А тинейджерский возраст выпадает на период с 13 до 19 лет. Таким образом,
делинквентное поведение целиком

выпадает на подростково-молодежный

возраст.
Изменение числа подростков, демонстрирующих такое поведение, не
случайно.
Во-первых, само увеличение доли девиантов совпадает с началом
подросткового кризиса.
Во-вторых, это увеличение можно понимать и как проявление особого
типа трансформаций самой подростковой субкультуры, когда девиация в силу
факта и ее распространенности становится нормой. Как считают Собкин В. и
другие, разрешение подросткового кризиса для значительной части подростков

происходит именно через обращение к девиантной форме поведения, когда
девиация выполняет функцию обряда возрастной инициации, обеспечивая
переход во «взрослость». Таким образом, социальные отклонения играют в
обществе противоречивую роль. С одной стороны, они представляют угрозу
стабильности общества. С другой стороны, девиантное поведение является
одним из путей адаптации культуры к социальным изменениям.
Особое значение имеют психологические факторы, способствующие
развитию экстремизма. Можно говорить о системе мотивов характерных для
личности экстремиста. Для экстремиста характерны мотивы самоутверждения и
власти; протеста и мести; самореализации; преобразования мира; корыстные
мотивы.
Одним

из

факторов

«запускающих»

экстремистское

поведение,

обращенное против других людей, являются особенности субъективного
восприятия человеком трудной для него жизненной ситуации.
Для

иллюстрации

данного

тезиса

обратимся

к

исследованиям

проведенным Р. Лазарусом. Им было выявлено пять типов реагирования
человека на ситуации, успех в которых очень является значимым, и в то же
время практически недостижимым. Исходные данные были неизменны для всех
типов восприятия: человек очень хочет достигнуть привлекательной для него
цели, но шансов для этого почти нет. В трудной жизненной ситуации человек
обращается к имеющимся у него личностным и социальным ресурсам, которые
создают условия для определенных типов реагирования личности в трудных
жизненных ситуациях.
1.Первый тип реагирования заключается в том, что люди воспринимают
невозможность добиться желаемого, как следствие собственной слабости,
«неполноценности». Остро переживая мнимое или реальное отсутствие у себя
необходимых способностей, они отказываются от попыток достижения
желаемого

и

впадают

в

депрессию.

Тяжелое

переживание

своей

«недостаточности» в сочетании с поведенческой пассивностью, может
негативно сказаться на здоровье и жизни такого человека, а также его близких.

2.Другие люди, переживая неудачу, отчетливо осознают, что не только хотят,
но и могут добиться, того что им необходимо, благодаря своим усилиям и
способностям.
Таким образом, происходит обращение к внутренним ресурсам и человек
реагирующий таким образом, продолжает трудиться над решением значимой
для него задачи и, в конечном счете, достигает желаемого. Исход
первоначально

проигранной

ситуации

является

благоприятным

как

в

отношении дела, так и психологического состояния человека.
3.Третьи, не считая себя способными получить то, что они хотят, знают и
умеют

достигать

желаемого,

используя

внешние

ресурсы:

помощь

благодетелей, друзей и т.д. То, чего они хотят добиться, приходит в их жизнь,
как бы сами собой. Не касаясь нравственных аспектов подобных способов
«приручения успеха, важно отметить, что с психологической точки зрения эти
люди не испытывают больших проблем.
4.Следующий тип реагирования также является психологически безопасным.
Свойственный такому типу ответа на трудность, способ оценки ситуации и
последующих действий характеризуется тем, что человек оказывается в
состоянии «не застрять», «не зациклиться» именно на этом недоступном для
себя объекте, а готов активно искать новые сферы достижений. Внутренний
диалог может звучать так: «Да, я не получил то что хотел, но я буду искать
другие возможности».
5.Крайне пагубный тип реагирования личности на «гарантированный» неуспех
в значимой ситуации. Остановимся на данном способе оценки ситуации
неудачи подробнее, так как, на наш взгляд, он имеет непосредственное
отношение к психологическим основаниям экстремистского поведения.
Человек, откликающийся на неуспех в соответствии с данным типом
реагирования, остро переживает нехватку своих способностей решить важную
для него задачу, мучается от крушения надежд, но особенно глубоко и
болезненно чувствует несправедливость той ситуации, в которой он находится.
«Я никогда не получаю того, чего хочу и заслуживаю. Разве я хуже других?» −

спрашивает он. «В мире, в котором я живу, нет справедливости».
И вывод, который делает такой человек, очень прост: «Я имею право нарушать
правила и нормы этого несправедливого мира». Таким образом, некоторые
люди в ситуации неудачи, мучительно переживая невозможность получить то,
что для них желанно, погружаются в чувства несправедливости, обиды, гнева.
Оценивая свои трудности и неудачи как несправедливые, такие люди
предоставляют себе право протестовать, мстить. Следствием такой оценки
неуспеха и связанных с ней негативных переживаний, являются обращенные к
другим людям и ко всему миру мстительные действия. Присущее человеку
желание полноценной жизни превращается в борьбу с людьми и миром.
Примечательно, что мстительное поведение носит возвратный характер, то есть
мстящий человек считает, что возвращает другим людям то зло, которое они
ему принесли. Совершаемые таким образом мстителем физическое насилие,
оскорбления, клевета, хамство, или другие разрушительные действия в
отношении других людей, понимаются им, как справедливые. Еще одной
важной особенностью мести является то, что она зачастую обращена не против
того, кто причинил мстящему человеку какой либо ущерб, а против любых
других людей. Зачастую такому смещению способствует обобщение «Все вы
такие или «Все они такие».
Еще

одним

экстремистские

источником

материалы.

Связь

негативного
между

реагирования

являются

переживаемыми

человеком

отрицательными эмоциями и экстремистскими проявлениями подтверждаются
данными современных исследований. Выявлено, что знакомство юношей и
девушек с материалами экстремистского характера

приводят к изменению

эмоционального состояния человека. Позитивные эмоции и чувства сменяются
плохим настроением, печалью, тоской, разочарованием, пессимизмом и
ощущением жизни как несчастной. Более того, экстремистские материалы
приводят к изменению «отношения к определѐнным социальным группам на
более негативное, и повышении уровня открытого проявления агрессии по
отношению к ним».

