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ТЕМА НОМЕРА

ЧТОБЫ ТАКОГО
СДЕЛАТЬ
ПЛОХОГО?
Ïî÷åìó ïîëóîñòðîâ «íàêðûë» ïîäðîñòêîâûé âàíäàëèçì
В КРЫМСКИХ ГОРОДАХ И ПОСЁЛКАХ ОБЫЧНЫМ ДЕЛОМ
СТАЛ «УЛИЧНЫЙ ВАНДАЛИЗМ»:
ПОДРОСТКИ ГРОМЯТ ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ, СКВЕРЫ, ПЕРЕВОРАЧИВАЮТ УРНЫ, ПОДЖИГАЮТ
МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ, ЛОМАЮТ ДЕРЕВЬЯ И СКАМЕЙКИ,
ПАЧКАЮТ КАРАКУЛЯМИ СВЕЖЕОКРАШЕННЫЕ СТЕНЫ.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ
ЛЮБВИ
МНЕНИЕ

Можно вспомнить и поджоги
автомобилей по всему Крыму,
некоторые — дело рук подростков, которые уничтожали чужое
имущество исключительно ради любопытства и самоутверждения. Но некоторым и этого
мало: вспомнить хоть погром на
мусульманском кладбище в посёлке Багерово Ленинского района в июле этого года. Подростки развлекались, круша и ломая
надгробные плиты и памятники.
Откуда эта страсть к разрушению?

РАЗЗУДИСЬ, ПЛЕЧО!
Село Петровка, что в Красногвардейском районе, на пару
дней «засветилось» на всех новостных сайтах. Там двое школьников из четвёртого и шестого
класса любопытства ради решили
пробраться в закрытый на лето
ночной клуб. Однако вылазка закончилась настоящим погромом.
Летом хозяин клуба закрыл его
для ремонта, который завершили осенью. Остались мелочи до
открытия. И вот — разгром заведения. Первым делом, владелец
клуба стал изучать записи с камер
видеонаблюдения. И оказались
на них… мальчишки. Два друга
выломали и разбили стеклянные
двери, вскрыли железный шкаф,
но там ничего не нашли. А вскоре вернулись, устроив погром.
Мальчишки методично проходили от одного интересного места к
другому, и в меру своих сил разбивали мониторы, диджейский
пульт, колонки и прочую технику. Пытались сшибать камеры
наблюдения, но когда им это
наскучило, они сняли огнетушители, «украсили» их содержимым
интерьер. Потом позвали своих
подруг, с которыми, усевшись на
диваны, вели беседы и попивали
оставшуюся в баре пепси-колу.
«Уже приезжали эксперты,
сделали фотографии, будут оценивать ущерб, — сообщил владелец ночного клуба в Петровке
Владимир Геберлейн. — Будет
экспертиза, и только после этого следователи будут решать,
что делать. Пока ещё ни с кем из
родителей не встречались, побеседовать не удалось. Если бы
родители сами пошли навстречу
и возместили бы ущерб, то никаких претензий я бы не предъявлял. Я его оцениваю примерно в
2,3 миллиона рублей. Я не знаю,
в чем причина, почему ребята
учинили разгром в моём клубе,
детей этих не знаю, с ними никогда даже не разговаривал».
Понятно, что этих школьников невозможно привлечь к уголовной или административной
ответственности, но за них могут
ответить родители. Скорей всего,
им и придётся возмещать ущерб.
Ссылаться на гормональные

Часто подросткам комфортно там, где они что-то испортили.
бури и проблемы роста нелепо.
Иначе каждый подросток становился бы «разрушителем». Дело
в другом. Термин «неблагополучная семья» воспринимается
обычно однозначно: малоимущие, пьющие или злоупотребляющие наркотиками люди, которым наплевать на своих детей. На
самом деле, неблагополучна любая «ячейка общества», где папы
и мамы отгораживаются от своих
отпрысков, ссылаясь на недостаток времени, сил и необходимость
зарабатывать деньги. Часто ещё
и под лозунгом: «Для детей же
стараемся». Родительская забота
конвертируется в одежду и гаджеты. И тогда всё недостающее
— внимание, одобрение, поддержку, подростки ищут в компаниях
себе подобных. Вандализм — это
как раз возможность вызвать в
ровесниках все эти чувства. Ну,
и «докричаться» до пап и мам,
добиться, чтобы они, наконец,
заметили, как плохо их ребёнку.

ПО-ДРУГОМУ
НЕ УМЕЮТ
Нередко дети из «классических неблагополучных семей»,
лишённые всего того, что есть у
сверстников, на благоустроенные уголки покушаются оттого,
что им просто неуютно в этой
среде. «Своей» она становится,
если её изуродовать, «пометить»,
привнести что-то своё. Но иначе,
чем разрушая, они это делать не
умеют.
Психологи считают, что ещё
одна причина вандализма —
это обесценивание в обществе
результатов труда. В обществе,
которое стимулируют больше
потреблять, не нужно что-либо
долговечное: сломал — проще
купить новое, чем отремонтировать. И эти принципы дети тоже
впитывают.
Опыт Севастополя по обузданию подросткового вандализма
и других противоправных действий отличается от крымского.
Там введён комендантский час
для детей младше 14 лет. Если те

окажутся после девяти вечера на
улице без родителей, то последних оштрафуют на 500 рублей и
заведут протокол. Симферополь
и Севастополь примерно сопоставимы по количеству населения и числу детей. Но если в
крымской столице за год набирается около 300 протоколов на детей, то в Севастополе
— около 1000. Многие
из них заведены за нарушение комендантского часа.
«И это работает:
количество преступлений среди подростков
снижается, — отмечает
старший инспектор по
делам несовершеннолетних Гагаринского
района города Севастополя Елена Куценко. — Хотя,
конечно, подобными методами
всё не исправить. Может, ребенок
растет в неблагополучной семье,
может, ему требуется помощь.
Мы уже знаем постоянных правонарушителей, у нас работает
система, когда в дело включены
здравоохранение, спорт, соцслужбы, центр занятости, образование и другие ведомства. Удаётся
порой трудоустроить родителей
или подыскать подросткам работу на лето, найти им занятие по
душе, направить в семью социальных работников, и так далее.
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Но дело в том, что даже дети из
благополучных и обеспеченных
семей могут попасть под влияние
уличных компаний или учинить
хулиганство сами. Потом, когда
их спрашиваешь: как же дошёл
до жизни такой, слышишь, что
просто захотелось приключений».
Компенсацию за действия
подростка, повлекшие материальный
ущерб, получить
сложно. Получается, что есть состав
преступления, но
нет субъекта привлечения, если
дети не достигли
16 лет. Поэтому
обычно после проверки выносится
решение, с которым можно обратиться в суд для
предъявления иска к родителям.
Кстати, многих малолетних искателей приключений отрезвляет
помещение в центр содержания
несовершеннолетних правонарушителей — на 48 часов, если речь
идёт, например, о краже или хулиганстве. Или на 30 суток, если
они совершили более серьёзное
правонарушение. Знакомство с
таким учреждением, плюс усилия психологов, работающих с
юными нарушителями закона,
тоже дают результаты.
Арсен КЕРМЕНЧИКЛИ

ПРЕТЕНЗИИ
ПРИХОДИТСЯ
ПРЕДЪЯВЛЯТЬ
РОДИТЕЛЯМ.

КСТАТИ
Íåäàâíî âñòóïèëè â ñèëó
èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ ïðîôèëàêòèêîé äåòñêîé áåçíàäçîðíîñòè
è ïðàâîíàðóøåíèé. Êîìèññèè
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
òåïåðü ìîãóò:
- ïðèíèìàòü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû ñ
ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè), êîòîðûå ñîâåðøèëè â
ïðèñóòñòâèè äåòåé ïðîòèâîïðàâíûå è (èëè) àíòèîáùåñòâåííûå
äåéñòâèÿ, îêàçûâàþùèå îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà ïîâåäåíèå
íåñîâåðøåííîëåòíèõ;

- ðàññìàòðèâàòü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îò÷èñëåíèåì ïîäðîñòêîâ
èç îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
è èíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èõ
îáó÷åíèåì.
Îðãàíû è ó÷ðåæäåíèÿ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè òåïåðü îáÿçàíû
èíôîðìèðîâàíèÿ ñëóæáû çàíÿòîñòè î ïîäðîñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè è
íóæäàþùèõñÿ â òðóäîóñòðîéñòâå.
Äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïîìåùåííûõ â ñïåöèàëüíûå ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çàêðûòîãî
òèïà, óñòàíîâëåíî îãðàíè÷åíèå â
ïîëüçîâàíèè ñðåäñòâàìè ñâÿçè.

Æåñòîêîñòü
è àãðåññèÿ
ñðåäè äåòåé è
ïîäðîñòêîâ ñóùåñòâîâàëà âî
âñå âðåìåíà.
Ìû ïðåîäîëåëè ïåðèîä,
êîãäà äëÿ, íàïðèìåð, êðàæ,
ТИМОЩУКА ãðàáåæåé, âñåâîçìîæíîãî
íàñèëèÿ, áûëè îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû. Âîêðóã öàðèëà êðèìèíàëüíàÿ êóëüòóðà, ÷òî îòðàæàëîñü íà
äåòÿõ.
×òî ñåé÷àñ òîëêàåò ðåáÿò ê
âàíäàëèçìó? Âî-ïåðâûõ, áàíàëüíàÿ ñêóêà, äåòè ìîãóò îñòàâàòüñÿ
áåç âíèìàíèÿ. Ýòî — ñèñòåìíàÿ
ïðîáëåìà, êîãäà ïðîâàëû â îäíîì ìåñòå íåâîçìîæíî êîìïåíñèðîâàòü â äðóãîì. Ñëåäóþùèé
ìîìåíò — ñàìîóòâåðæäåíèå, åñëè
äåòÿì íåãäå ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
ñâîè óìåíèÿ â êàêîé-íèáóäü ñåêöèè, øêîëå è òàê äàëåå. Òîãäà îíè
íàõîäÿò äåñòðóêòèâíûå ñïîñîáû
ïðîÿâèòü ñåáÿ.
Åñëè ïñèõèêà ñîõðàííàÿ è íåðâíàÿ ñèñòåìà êðåïêàÿ, òî ðåá¸íîê ìîæåò ðåàãèðîâàòü àãðåññèâíî. Íî îäíèõ íàó÷èëè, êàê ãàñèòü
ñâîè èìïóëüñû ãíåâà, à äðóãèå
åù¸ «íå ïî÷óâñòâîâàëè ãðàíèö».
Íîðìàëüíî, ÷òî ÷åëîâåê ïðîÿâëÿåò àãðåññèþ, íî âçðîñëûé è
âîñïèòàííûé ÷åëîâåê ìîæåò å¸
ïåðåíàïðàâëÿòü. Ðåá¸íîê íå âñåãäà ñïîñîáåí íà ýòî.
Ìíîãîå çàâèñèò îò ðîäèòåëåé,
êîòîðûå äîëæíû íàó÷èòüñÿ ñëûøàòü è ïîíèìàòü ñâîèõ äåòåé.
Ðåá¸íîê äîëæåí áûòü êîìó-òî
íóæåí. Äà, ó íåãî âîçíèêàþò æåëàíèÿ ïîëó÷èòü êàêèå-òî îñòðûå
îùóùåíèÿ, íî èõ ìîæíî ïîëó÷èòü
è â ñïîðòå è ñîðåâíîâàòåëüíûõ
çàíÿòèÿõ. Îíè ïîçâîëÿò âûïëåñíóòü ýòîò äåñòðóêòèâíûé èìïóëüñ, ïîñòåïåííî óæå íå íóæíî
áóäåò ïîìîãàòü â ýòîì. Ïóñòü ïîäðîñòîê çíàåò, ÷òî åñòü èíòåðåñíûå äåëà, êîòîðûìè îí ìîæåò
çàíÿòüñÿ. Åñëè çàïàñ âàðèàíòîâ
òàêîãî ñàìîâûðàæåíèÿ ñêóäíûé,
ýòî ïðèâîäèò ê àãðåññèè è ñòðåìëåíèþ ðàçðóøàòü.
Ìû æèâ¸ì â àãðåññèâíîé ñðåäå, îò êîòîðîé äåòåé íå îãðàäèòü.
Ïðèìåðû íàñèëèÿ âîêðóã — â æèçíè, ïî òåëåâèäåíèþ, â Èíòåðíåòå.
Äåòè íàáëþäàþò, êàê ðîäèòåëè
ðàçðåøàþò êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè: åñëè âçðîñëûé ñàìîóòâåðæäàåòñÿ çà ñ÷¸ò ñâîèõ ðîäíûõ,
òàêîå ïîâåäåíèå ñòàíåò ïðèìåðîì. Ïîýòîìó âñ¸ â ðóêàõ ðîäèòåëåé. Õîòèòå âûðàñòèòü äîñòîéíîãî
÷åëîâåêà — óäåëÿéòå ýòîìó ïðîöåññó ñâî¸ âðåìÿ. ×òîáû îáõîäèòüñÿ íå äåæóðíûìè ôðàçàìè
«êàê äåëà?», à äåéñòâèòåëüíî èíòåðåñîâàòüñÿ æèçíüþ è óâëå÷åíèÿìè ñâîåãî ÷àäà. È íå ñòåñíÿòüñÿ
ïîêàçûâàòü, êàê ëþáèòå åãî.
Игорь ТИМОЩУК,
кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии
Крымского инженернопедагогического
университета.

