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ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
НА ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Введение. В настоящее время идёт стремительный процесс развития и освоения различными 

социальными слоями общества информационных технологий, в частности такой глобальной среды, 
как Интернет. Информационные ресурсы значительно упрощают жизнь, делают её более мобильной. 
Однако в последнее время учёных волнует вопрос, насколько сильное влияние оказывает Интернет 
на человека. В данной работе мы рассмотрим влияние виртуальной зависимости на противоправное 
поведение несовершеннолетних. 

Основная часть. Современный этап развития мирового сообщества характеризуется влиянием 
Интернета и новых телекоммуникационных технологий. Формирование личности детей и подростков 
происходит в конвергентном пространстве — на стыке виртуального мира и реальности. Раньше под-
ростки социализировались, подтверждали свою уникальность особой одеждой, манерами, сленгом, 
причастностью к субкультурам. На современном этапе социализация не возможна без интернет-ком-
муникации в блогах, социальных сетях, сетевых играх. Кроме новых инструментов социализации с разви-
тием сетевых технологий обозначились новые специфические угрозы и риски. Влияние информацион-
ных технологий распространяется на все слои населения, однако наиболее незащищённой категорией 
для такого воздействия являются подростки. Они не просто пользуются Интернетом, они живут посред-
ством него. По данным исследований Национального статистического комитета, у несовершеннолет-
них любая зависимость формируется в три-четыре раза быстрее, чем у взрослых [1, с. 25]. 

Впервые о компьютерной зависимости заговорили в начале 80-х гг. ХХ в. американские и анг-
лийские исследователи. Основоположниками психологического изучения зависимости от интернета 
считаются американские исследователи И. Голдберг и К. Янг. Одним из наиболее опасных видов вир-
туальной зависимости является увлечение компьютерными играми: у компьютерных игроков возни-
кает потеря чувствительности к насилию, появляется чувство вседозволенности, а точнее перенос этого 
качества из виртуального мира в реальный. Английский психолог М. Шоттон отмечает опасность 
истощения эмоциональной сферы подростка, поскольку в процессе игры не удаётся выигрывать с пер-
вого раза. Подросток, переживая негативные эмоции от проигрыша, пробует снова пройти этап, что 
в свою очередь порождает череду негативных эмоциональных всплесков. Учёные неоднократно под-
тверждали, что эмоции, переживаемые от поражения в процессе игры, сходны с эмоциональными 
переживаниями горя. Большинство компьютерных игр провоцирует агрессивное поведение, неустой-
чивое настроение и неадекватные реакции [2]. 

Ряд физиологов, которые изучали причины и следствия возникновения компьютерной зависимости, 
выяснили, что у испытуемых в крови после серии удачных компьютерных раундов присутствует серо-
тонин (гормон счастья). После ряда проигрышей в компьютерных играх у испытуемых было зафикси-
ровано в крови высокое содержание тестостерона (гормон агрессии и стресса). На основании этого 
был сделан вывод о том, что компьютерные игры напрямую воздействуют на психоэмоциональное 
состояние человека. Учёными доказано, что, испытывая положительные эмоции и эйфорию, человек 
вновь стремится испытать это чувство, впадая в зависимость. В случае с компьютерной игрой человек 
испытывает удовольствие от победы, затем, стремясь его испытать вновь, возвращается к игре. Побеж-
дать всегда невозможно, за победой следует поражение, которое вызывает негативные эмоции, что 
провоцирует возникновение немотивированной агрессии и неадекватного поведения. В таком состоянии 
подростки чаще всего совершают противоправные деяния. Не обязательно, что увлечение игрой напря-
мую ведёт к проявлению жестокости и совершению правонарушений. Однако при наличии сопутству-
ющих условий (неблагоприятной обстановки в семье, наличии специфических черт характера) чрез-
мерное увлечение виртуальными играми может явиться причиной совершения преступлений. Таким 
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образом, между компьютерной зависимостью и противоправным поведением несовершеннолетних су-
ществует связь. Жестокость и вседозволенность, которые позволены игрокам в виртуальном мире, 
перерастают в различные формы агрессивности и заканчиваются применением насилия в реальном 
мире. В агрессивном неадекватном состоянии несовершеннолетние совершают правонарушения и пре-
ступления, преимущественно насильственные преступления и хулиганство. В настоящее время про-
блема зависимости от компьютера стоит настолько остро во всём мире, что врачами предложено внести 
зависимость от компьютерных игр в Международную классификацию болезней [3]. 

Несовершеннолетние проводят много времени в социальных сетях. Зафиксированы факты, когда 
подростки, не осознавая противоправности своих действий, размещали в социальных сетях (как пра-
вило, «ВКонтакте») нацистскую символику, атрибутику. Такие действия преследуется законом, лица 
привлекаются к ответственности. Особые опасения вызывают случаи, когда несовершеннолетние сами 
создают противоправные материалы (снимают на видео нападения, драки, порно с собственным учас-
тием или с участием приятелей) и выкладывают эти материалы в сеть. Известны случаи противо-
правного поведения, связанные с изготовлением и распространением порнографических материалов 
или предметов порнографического характера. Недавний пример: ученик 11-го класса одной из школ 
Слуцка в социальных сетях под видом сотрудницы модельного агентства предлагал девочкам из своей 
школы присылать ему фотографии и видеоролики откровенного содержания, а также шантажировал 
школьниц тем, что распространит фото и видеоролики в сети Интернет. В отношении молодого чело-
века возбудили уголовное дело по статье 343-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Изготов-
ление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера 
с изображением несовершеннолетнего» [4]. 

По данным российских исследований, среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет каждый чет-
вёртый сталкивался в сети с чем-то, что заставляло чувствовать себя неловко, огорчало: насилием, 
жестокостью и агрессией, порнографией, фактами оскорблений и угроз, мошенничеством, обманом 
и вымогательством. При этом порнография среди рисков стоит на первом месте — 63%. Серьёзные 
опасения у исследователей вызывают сайты, пропагандирующие причинение вреда себе (например, 
ресурсы, популяризирующие излишнюю худобу и анорексию или суицидальное поведение) [5]. 

В Китае интернет-зависимость признали национальной проблемой республики. В последние годы 
Южная Корея, Таиланд и Вьетнам предприняли меры, чтобы оградить несовершеннолетних от излиш-
него увлечения виртуальной реальностью. В рамках этих мер ограничен допуск несовершеннолетних 
в интернет-клубы, повсеместно внедрены системы «родительского контроля», которые автоматически 
прекращают сеанс связи через каждые несколько часов онлайн-игры.  

Исходя из вышесказанного, Интернет пагубно влияет на развитие и сознание несовершеннолетних. 
Предотвращению возникновения виртуальной зависимости, а также проявлению всех вытекающих 
из её наличия последствий, в частности, совершению несовершеннолетними противоправных действий, 
немало способствует профилактика зависимости от Интернета и компьютерных игр на стадии озна-
комления подростка с компьютером. 

Отсутствие специальных знаний и навыков здорового образа жизни, а также современных 
социально-адаптивных стратегий поведения у родителей и педагогов не позволяет им оказывать 
результативное воспитательное воздействие, психологическую и социальную поддержку несовершен-
нолетним. Родителям и педагогам стоит учить подростков элементарным знаниям интернет-безопас-
ности: что можно и что нельзя делать в Интернете, как не стать жертвой преступления. Необходимо 
рассказывать несовершеннолетним, какие действия в социальных сетях влекут административную 
и уголовную ответственность.  

Заключение. Виртуальная зависимость приводит к нервозности, депрессивному состоянию, 
возбуждению, т. е. вызывает немотивированную агрессию и неадекватное поведение, что провоцирует 
противоправное поведение несовершеннолетних. В агрессивном неадекватном состоянии несовершен-
нолетние чаще совершают правонарушения и преступления, преимущественно из хулиганских побуж-
дений, т. е. между виртуальной зависимостью и противоправным поведением несовершеннолетних 
существует связь. В связи с этим считаем необходимым провести в Республике Беларусь комплексное 
исследование влияния компьютерной зависимости, компьютерных игр на противоправное поведение 
несовершеннолетних; законодательно запретить допуск несовершеннолетних в интернет-клубы; про-
работать вопрос об обязательной установке программ родительского контроля на компьютеры, кото-
рыми пользуются несовершеннолетние; шире вести разъяснительную работу с привлечением специа-
листов в сфере права о том, какие действия в Интернете являются правонарушениями и преступлениями, 
а также проводить профилактику виктимного поведения несовершеннолетнего в социальных сетях. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Введение. В настоящее время национальная безопасность является предметом заботы любого 

государства и общества, какими бы они ни были — большими или маленькими, высокоразвитыми или 
развивающимися, имеющими многовековую историю или недавно получившими независимость. Она 
должна обеспечиваться постоянно и по всем направлениям, так как воздействие различных угроз 
на состояние безопасности сохраняется в течение долгого периода, характеристики некоторых из них 
во времени и в пространстве изменяются. Несвоевременное реагирование повлечёт за собой разруши-
тельные последствия для государства, а также каждой отдельной личности. 

Основная часть. Исторический анализ показывает, что безопасность существования и развития 
на протяжении всей истории была и остаётся высшим интересом человеческого рода. Более того, 
человеческое общество в процессе своей эволюции создало целую систему обеспечения коллективной 
безопасности от различных угроз и ответственным за её функционирование назначило такой институт, 
как государство. До сих пор актуальны высказывания английского философа Т. Гоббса, который в своей 
работе «Левиафан» показывает диалектическое единство и взаимообусловленность безопасности лич-
ности, общества и государства. По мнению мыслителя, добро и зло кроются в поведении людей, живу-
щих в обществе, поэтому задача безопасности личности и общества заключается в выработке опреде-
лённых правил поведения между людьми [1, с. 51]. 

В силу изменившейся политической ситуации в стране Указом Президента Кыргызской Республики 
от 9 июня 2012 г. № 120 была утверждена Концепция национальной безопасности Кыргызской Рес-
публики. Согласно данной Концепции, национальная безопасность Кыргызстана рассматривается как 
гарантированное состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз. Меры по обеспечению национальной безопасности, на кото-
рые следует обратить внимание, по нашему мнению, — криминологические меры. 

Криминологическое обеспечение безопасности — совокупность политических, идеологических, 
экономических, социально-психологических, правовых и иных мер, разрабатываемых и осуществля-
емых компетентными государственными и общественными структурами, а также гражданами, по недо-
пущению преступных посягательств на права личности, общества и государства [2, с. 473]. 

Мы согласны с такой трактовкой, поскольку она охватывает всю систему национальной безо-
пасности, в соответствии со структурно-функциональным анализом. 

Криминологическое обеспечение безопасности заключается в том, что криминология как наука 
своим существованием и развитием способствует повышению уровня безопасности общества через 
внедрение в практику деятельности правоохранительных органов, общественных организаций, а также 
в повседневную жизнь граждан. 

Прежде всего, обеспечение криминологической безопасности должно начинаться с правового 
обеспечения. Законодательная база по обеспечению предупреждения преступлений — это основа. 
Одним из предметов криминологии как науки является предупреждение преступлений. Правовое 
обеспечение предупреждения преступлений на сегодня слабое, поскольку охвачено различными под-
законными и ведомственными нормативными актами. Без единой правовой базы по предупреждению 
преступлений не может быть эффективного криминологического обеспечения национальной безопасности. 

Следующим действенным средством криминологического обеспечения национальной безопас-
ности являются средства массовой информации. Они постоянно транслируют новости о положении 
в государстве, обществе, тем самым поддерживая связь с правоохранительными органами, которые также 
призваны обеспечивать безопасность. И при их эффективной работе будет обеспечиваться националь-
ная безопасность.  
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