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Последнее время всё чаще с экранов телевизоров приходится слышать 

информацию о проявлениях насилия в подростковой среде, крайней 

степенью которого являются импульсивные или запланированные убийства 

родственников, друзей, случайных прохожих. 

Многие учёные, а также простые обыватели выдвигают одной из 

главных версий жестокости со стороны социально незрелых личностей 

длительное пребывание за гаджетами. Специалисты МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее Центр) также 

отмечают тот факт, что всех агрессивных подростков, посещающих Центр, 

объединяет чрезмерная увлечённость компьютерными технологиями. 

Исследования, посвящённые изучению компьютерной зависимости 

как фактора, способствующего агрессивным проявлениям, весьма 

противоречивы. Учёные разделились в своём мнении, заняв две 

противоположные точки зрения: одни считают, что жестокие сцены, 

транслируемые с экранов гаджетов, глобально не оказывают негативного 

влияния на психику детей; другие убеждены, что подобные сцены негативно 

влияют на психику подрастающих поколений, провоцируя у них приступы 

агрессии.  

Невозможно говорить о личности подростка без учёта возрастных 

особенностей развития мозговых структур. Поэтому в статье делается 

особый упор на объяснение агрессивных проявлений подростков через 

призму биологических знаний. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что мозг достигает примерно 

85% своего взрослого объёма к двум годам, но само развитие мозга идёт 

очень медленными темпами. Лобная кора в мозге созревает самой последней 

к 20-30-ти годам. Особенно интенсивно идёт её формирование в 
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подростковом возрасте. У подростков полностью развиты лимбическая, 

автономная, гормональная системы, а лобная кора относительно всего 

вышеперечисленного, недоразвита. Именно поэтому подростки отличаются 

высокой импульсивностью (в том числе агрессивностью), ранимостью, 

противоречивостью, подверженностью влиянию со стороны мнимых 

авторитетов, находящихся как в реальном, так и в виртуальном мире и т.п. 

Причём значительно сложнее оказать на подростков положительное влияние. 

Обычно люди данной возрастной категории быстрее обучаются каким-либо 

деструктивным навыкам (начинают пробовать спиртные напитки, 

наркотические вещества, курить, начинают раннюю половую жизнь, а также 

«за компанию» или в одиночку проявляют агрессию не только в отношении 

сложившихся устоев, но и в виде разного рода насилия), нежели чему-то, что 

способствовало бы укреплению их здоровья и благополучия.  

Подросковый и юношеский возраст – это возраст поиска себя и, в то 

же время возраст наивысшего риска себя потерять из-за незрелости лобной 

коры. 

Поведение подростков значительно более рискованное, агрессивное, 

чем поведение взрослых людей. Поиск новизны пронизывает весь 

подростковый мир. Именно в подростковом возрасте происходит выбор 

музыкальных предпочтений, любимых жанров кино, литературы, отмечается 

страстное стремление следовать моде (в том числе самой несуразной), 

питаться «модными» продуктами, навязанными заманчивой рекламой. И 

именно в подростковом возрасте люди чаще попадают «на крючок» 

недоброжелателей в сети Интернет, пропагандирующих насилие, убийства, 

суициды и т.п.  

Повзрослевшая молодёжь входит в пик возраста насилия – это 

является одной из психологических особенностей данной возрастной группы, 

объяснимых всё той же незрелостью лобной коры. Подростковое 

хулиганство напоминает членство в благотворительной организации. 

Срабатывает повышенный эмоциональный фон, жажда одобрения со 



стороны сверстников (в том числе и администраторов Интернет-сообществ 

негативного содержания), поиск новизны при недостаточно развитой лобной 

коре головного мозга.  

По мере созревания лобной коры, являющегося залогом социальной 

зрелости, открытость к различного рода инновациям заметно снижается и 

уровень насилия резко падает. На человека уже не так легко оказать 

негативное влияние, он начинает здраво оценивать всё происходящее. 

Важно понимать, что среднестатистический подросток не может так 

управлять своим поведением или суждениями, как среднестатистический 

взрослый.  

Отдельной темой является влияние на детей насилия в средствах 

массовой информации. Один из ведущих нейробиологов мира Роберт 

Сапольски сделал краткие выводы по результатам изучения множества работ, 

исследующих эффект наблюдаемого детьми насилия по телевизору, в кино, 

новостях, музыкальных клипах, а также их участия в видеоиграх с насилием. 

Вот что пишет учёный с мировым именем, популяризатор научных знаний: 

«Насилие по телевизору или в кино увеличивает вероятность агрессивного 

поведения вскоре после просмотра эпизода. Интересно, что этот эффект 

сильнее проявляется у девочек (притом что у них общий уровень агрессии 

ниже). Эффект тем сильнее, чем младше дети, или чем более реалистично 

показано насилие, или/и если оно подается как героизм. Также в результате 

подобного воздействия дети начинают относиться к агрессии терпимее: одно 

из исследований показало, что девочки-подростки после просмотра 

музыкальных клипов с насилием с большей готовностью соглашались 

терпеть его во время свиданий. Ключевым фактором здесь является именно 

насилие: ничто иное – ни возбуждение, ни волнение, ни разочарование – не 

увеличивает агрессию. 

Если воздействие медианасилия сильно и постоянно, то можно 

предсказать более высокий уровень агрессии у молодежи обоих полов 

(агрессия понимается в широких рамках – от поведения в условиях 



эксперимента до криминального насилия). Это мощный эффект, он различим 

даже на фоне воздействия массмедиа в целом, влияния физического 

истощения и запущенности, СЭС (социально-экономического статуса), 

уровня преступности в районе, образованности родителей, психиатрических 

заболеваний, показателя IQ. Все это надежные результаты огромной 

важности. Связь между воздействием медианасилия в детстве и усилением 

агрессии в зрелом возрасте сильнее, чем между воздействием свинца и IQ, 

или количеством принятого кальция и костной массой, или присутствием 

асбеста и раком гортани. 

Два момента: а) не существует научного подтверждения того, что 

особо опасные преступники (например, учинившие кровавую бойню) стали 

таковыми из-за воздействия именно медианасилия в детском возрасте; б) 

подобное воздействие совсем не обязательно ведет к усилению агрессии – 

самый сильный эффект медиа оказывает на тех, кто и так уже 

предрасположен к насилию. Насилие на экране лишь делает 

предрасположенных к агрессии детей более безразличными и упорядочивает 

их собственную агрессию». 

Поскольку современные компьютерные технологии действительно 

способствуют увеличению уровня агрессии среди социально незрелых 

личностей, необходимо уделять особое место профилактике зависимости от 

гаджетов. Педагогам и родителям важно понять, как конструктивно 

взаимодействовать с подростками, подверженными влиянию гаджетов; 

важно иметь представление о последствиях длительного пребывания 

несовершеннолетних (а также людей других возрастных категорий) за 

гаджетами; важно уметь выявлять первые симптомы компьютерной 

зависимости и правильно подбирать методы воздействия на подростков, 

применяя знания возрастной психологии подросткового возраста. 

Невозможно представить жизнь современного человека без айфонов, 

айпадов, компьтеров, телевидения. От современных технологий никуда не 

деться, без них невозможно идти «в ногу со временем». Важно научиться 



грамотно пользоваться вышеперечисленными благами цивилизации, чтобы 

не вредить своему физическому и психическому здоровью. 
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