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Психофизиологические предпосылки склонности подростков к агрессии,
аутоагрессии и терроризму
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СКЛОННОСТИ ПОДРОСТКОВ К
АГРЕССИИ, АУТОАГРЕССИИ И ТЕРРОРИЗМУ

Современная цивилизация порождает кризисные явления в школьной среде. Тревожат антигуманность, снижение этических,
нравственных критериев у многих подростков. Среди подростков и детей усиливаются инфантильные тенденции: недостаточная
самостоятельность, скудный опыт социальной жизни.

      Опасность дегуманизации подрастающего поколения нарастает. Мир переживает вспышку наркомании, проституции, преступности.

      Волна насилия и преступности среди учащихся не спадает. Изъяны в духовном становлении учащихся — результат многих слагаемых.
Здесь и неблагоприятные семейные, социальные условия, и массовая культура с ее насилием и жестокостью, и, наконец, пробелы
школьного воспитания.

      Жестокость, нетерпимость к сверстникам, людям иных национальностей, убеждений, социального положения — недостаток
воспитания.

      В поведении подростков, особенно тех, кого принято относить к трудным, часто прослеживается стремление самоутвердиться за счет
более слабых сверстников или даже взрослых людей путем их устрашения или с помощью насилия. Такое поведение можно
квалифицировать как «бытовой терроризм».

      У некоторых подростков стремление запугать окружающих, держа их в состоянии постоянного страха или психического напряжения,
обычно связано с достижением конкретных, часто глубоко эгоистических целей. У таких подростков бывают сформированы потребности,
которые они не могут удовлетворить доступными им средствами (например, потребности в социальном признании, доминировании,
материальные, сексуальные, коммуникативные потребности и т. д.). Сам подросток, как правило, отличается рядом черт характера,
сложившихся под влиянием определенных микросоциальных условий. Имеют значение при этом и элементы психофизиологических
трудностей взросления (плохое самочувствие, резкие колебания настроения, неустойчивость психики в период полового созревания
и т. д.).

      Для педагога важно не только понимать причины, которые могут привести к деформациям характера подростка и вследствие этого
к бытовому терроризму по отношению к близким людям, друзьям, учителям, но также следует четко представлять себе, насколько опасно
это явление для общества в целом, какие отдаленные последствия может иметь освоение таких болезненных форм достижения личных
(или узкогрупповых) целей, как терроризм.

      Большое значение имеет решение проблемы бытового терроризма и предупреждение этого явления в обществе, где манипуляция
путем насилия имеет широкое распространение, является частью бытовой культуры и не осознается большинством населения как
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негативное общественное явление. Педагоги должны способствовать осознанию этой проблемы родителями учащихся, поскольку именно
в семье складываются главные поведенческие стереотипы подростка, развивается склонность разрешать собственные трудности путем
насилия и агрессии. Это позволит снизить остроту конфликтов, возникающих между педагогами, родителями и подростками и будет
способствовать решению возникающих проблем на основе взаимопонимания, толерантности и оптимизации взаимоотношений.

      Причины агрессивного поведения подростков имеют ряд психофизиологических предпосылок, лежащих в основе формирования
устойчивых болезненных стереотипов взаимоотношений с людьми. Спокойное, неизменно гармоничное, застывшее, приспособленное
существование человека невозможно в принципе. Динамическое равновесие с окружающей средой, в котором пребывает человек,
делает необходимой постоянную к ней адаптацию. Если этот процесс протекает успешно, можно считать человека здоровым на данном
конкретном промежутке времени. В противоположном случае различные формы дезадаптации приводят к заболеваниям соматического
и психического характера, а также к социальным отклонениям. Например, аддиктивное поведение, направленное на поиски радости,
удовольствия любой ценой (путем употребления наркотиков, алкоголя и пр.).

      Особенно трудна адаптация к средовым условиям в подростковом возрасте в силу переживаемых организмом физических
и психофизиологических перестроек.

      В соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения здоровье необходимо рассматривать не только как
состояние благополучия, но и как процесс постоянного поддержания этого благополучия. Поэтому, чтобы быть здоровым, необходимо
выработать особый стиль жизни, который позволял бы постоянно поддерживать здоровье, иными словами, необходимо выработать,
сформировать здоровый образ жизни.

      Образ жизни подростка может считаться здоровым, если он не только позволяет ему сохранять и поддерживать здоровье,
но и обеспечивает адаптацию к внешнесредовым факторам в трудный период взросления.

      Отклонения в состоянии здоровья (вплоть до болезни) часто имеют именно поведенческую основу.

      Многие болезненные и рискованные формы поведения складываются (осваиваются) именно в подростковый период, хотя их причины
могли объективно влиять на ребенка и раньше.

      Например, подростков часто волнует, соответствуют ли они «норме». Знакомство с проблемой позволит им легко усвоить, что четкое
определение нормы отсутствует и в различных отраслях знания о человеке, его организме и поведении существуют свои представления
о так называемой норме. Примером может послужить антропологическое описание трех мальчиков-подростков 14-летнего возраста.
Один из них — невысокий, с детскими мышцами, невыраженными вторичными половыми признаками. Его легко можно принять за 12-
летнего. Другой — практически взрослый мужчина с широкими плечами, сильными мышцами, развитыми вторичными половыми
признаками. Третий занимает как бы промежуточное положение. Несмотря на различие в показателях физиологической зрелости, все три
мальчика имеют нормальное физическое развитие в соответствии с принятыми морфофизиологическими критериями нормы.

      От ресурсов здоровья зависит:

физиологическая и психологическая «стоимость» результатов тех или иных видов деятельности, а значит, и уровень жизненного успеха;
прогноз будущих состояний организма в конкретных внешнесредовых условиях и при определенных видах деятельности, а значит,
и успешность адаптации;
интерес к знаниям о биологических особенностях собственного организма и умение правильно их учитывать в конкретных
обстоятельствах реальной жизни (фактор личностного развития);
возможность наиболее эффективного формирования у подростка представлений о здоровье как о важном атрибуте социального успеха
(реальный путь к освоению навыков здорового образа жизни).

      Здоровый человек в поведенческом плане наслаждается жизнью и всеми ее проявлениями: любовью, дружбой, любимым делом;
легче осваивает трудовые навыки, успешнее приспосабливается (адаптируется) к условиям существования.

      Имея в «здоровом теле здоровый дух», человек испытывает потребность учиться и работать, он общителен, доброжелателен к людям,
заботливо и бережно относится к близким, стрессоустойчив. Болезнь проявляется в субъективном совокупном ощущении дискомфорта —
не только боли и физической слабости, но и слабости психической, проявляющейся в неумении рационально организовать собственную
жизнь.

      Больной человек, как правило, не способен эффективно трудиться, строить продуктивные отношения с людьми, принимать решения
и нести за них ответственность, заботиться о близких. Человека с болезненным поведением отличает агрессивность, конфликтность,
склонность к вредным привычкам (пьянству, наркомании, токсикомании, беспорядочным половым связям и пр.).

      Поскольку создать комфортные или просто оптимальные условия во всех сферах жизни просто невозможно, человек неизбежно
должен специализировать свои отношения с окружающей средой, выбирать и реализовывать значимые направления своей активности.
(Аналогичное происходит в виртуальном мире, когда вживаешься в компьютерную игру: есть достаточное количество вариантов
построения игры, но всегда в дефиците либо время, либо очки, либо количество попыток.) Это означает необходимость уметь
оптимизировать (упростить или усложнить в соответствии с жизненно важными потребностями) взаимоотношения с окружающей средой
до индивидуального уровня переносимости действующих при этом нагрузок. Понятно, что формирование здорового образа жизни
заключается в том, чтобы поддерживать максимальное количество связей с миром, способных быть конструктивными
и жизнеспособными, с пользой для здоровья.

      Большинство людей воспринимает жизнь как величайшую личную ценность. В то же время ценность здоровья нередко только
декларируется, а на деле многие ничего не делают для того, чтобы сохранить, улучшить свое здоровье или хотя бы не наносить ему вреда.
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Причины этого — невежество, недостаток общей культуры, неумение правильно, в соответствии со своими возможностями организовать
свою жизнь и неумение беречь собственное здоровье и здоровье окружающих людей.

      Многие подростки осознают, что не могут эффективно адаптироваться (приспосабливаться) к социальным требованиям,
но не связывают это с образом жизни, неупорядоченным режимом дня, нерегулярным питанием, употреблением вредных для здоровья
веществ. Причины своих жизненных проблем в первую очередь ищут в себе (низкая самооценка), в сфере общения (стремление
самоутвердиться), часто — в материальной сфере, но не в образе жизни и не в сфере деятельности.

      Часто отклонение от здорового поведения является внешней, видимой причиной конфликтов, под которой коренятся проблемы
взаимоотношений в семье и школе. Было бы целесообразно обратить внимание подростка на осознание корней неблагополучия, как
истинного, так и мнимого.

      Отклонения в состоянии здоровья (вплоть до болезни) часто имеют именно поведенческую основу. Поведение же всегда связано
с мотивацией, которая вырабатывается путем воспитания. Здоровый образ жизни современного человека не может сложиться без
формирования путем целенаправленного воспитания мотивации здорового образа жизни. Ранее считали, что если человек знает, что
полезно, а что вредно, то он и будет вести себя соответствующим образом. Однако идея «полезности» реализуется лишь в том случае,
если она не вступает в противоречие с особенностями воспитания и не требует от индивида каких-либо усилий. Известно, что подростки,
твердо знающие о вреде наркотических веществ, часто не способны противостоять давлению приятелей, компании и фактически
вовлекаются в наркотическую зависимость помимо своей воли, если не подготовлены настолько, чтобы эффективно противостоять
давлению «друзей». Понятно, что для этого одними рассказами о вреде тех или иных веществ не обойтись: необходимо формирование
соответствующих мотивов здоровья.

      Встреча ребенка со школой происходит в возрасте, рецептивном к педагогическому воздействию и, следовательно, к формированию
жизненно важных мотивов, в том числе мотивов здоровья. Поэтому необходимо использовать все возможности педагогики для решения
проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся.

      Однако условия учебно-воспитательного процесса в школе и собственно педагогического воздействия, способные повысить риск
развития у школьников заболеваний, включают три главных фактора: условия обучения, учебную нагрузку, взаимоотношение учителя
и ученика.

      Фактор условий обучения объединяет реальные условия учебного процесса: освещение, размеры учебной мебели, вентиляцию
учебных помещений, полиграфические параметры учебников, т. е. все средовые характеристики, подлежащие гигиеническому
нормированию.

      Фактор учебной нагрузки объединяет всю информационную сторону учебного процесса и организацию обучения: объем заданий
(учебная нагрузка в целом), распределение видов учебной деятельности в течение учебного дня (недели, четверти, года), проблему
учебного плана и пр.

      Фактор взаимоотношений учителя и ученика определяется стилем взаимоотношений педагога и ученика, включая оценку
учебной деятельности последнего. Любые нарушения в системе этих отношений непосредственно отражаются на психическом состоянии
учащихся.

      Несоответствие условий, требований и характера взаимоотношений в ходе учебного процесса индивидуальным возможностям
и особенностям учащегося повышает риск развития заболевания, снижает резервы здоровья и способствует отклоняющемуся поведению.

      Таким образом, любая педагогическая (учебная) ситуация, складывающаяся для ученика в школе, может иметь благоприятные
и неблагоприятные последствия для его здоровья. Любые методики обучения и воспитания можно отнести к здоровьесберегающим, если
их систематическое использование не приводит к снижению ресурсов здоровья и повышению заболеваемости, способствует
профилактике заболеваний и предупреждению болезненного и рискованного поведения. В обратном случае применяемые
педагогические технологии необходимо рассматривать как неадекватные возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. 
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