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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема агрессивности человека и молодежного экстремизма одна из 

самых значимых проблем практической педагогики, психологии и 

социальной работы. Почему люди порой стремятся причинять боль и 

страдания окружающим? Что движет воином, сознательно идущим на 

смерть, наперекор инстинкту самосохранения? Почему родители избивают 

собственных детей? Как может самоубийца поднять руку на самого себя? 

Наконец, как во вполне благополучных семьях вырастают будущие 

насильники и убийцы?               

 Человек психологически культурен лишь в той степени, в какой он 

оказывается в состоянии контролировать в себе стихийное начало, одним из 

самых ярких проявлений которого является агрессия. 

Ближайшими по смыслу словами к термину «агрессия» являются 

следующие: нападение, захват, переход границ, насилие, проявление 

враждебности, угроза и реализация воинственности. Склонность к 

агрессивному, захватническому, насильственному поведению досталась нам 

в наследство от наших животных предков.  

Сила, направленность и продолжительность агрессивных проявлений 

зависит от целого спектра психологических, физиологических и 

ситуационных факторов. Немаловажное значение при формировании 

приличного уровня агрессивности играют многие биографические и 

конституциональные факторы — характер рациона человека в немалой 

степени определяет его воинственность. Но так или иначе, в основе всякой 

агрессивности лежит тот или иной конфликт — осознаваемый или 

бессознательный, мимолетный или затяжной, охотно раздуваемый или 

вынужденно принимаемый. По сути своей, всякая агрессия является ничем 

иным, как проявлением активного, деятельного недовольства человека 

условиями окружающей жизни, ближними или самим собой. 

Экстремизм как стремление к крайним проявлениям своей сущности есть 

поведение человека, лежащее на границе или выходящее за принятые в 
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обществе нормы. Экстремизм и агрессия вовсе не должны пониматься как 

сугубо негативный, деструктивный и противостоящий гармонии жизни 

феномен. Как раз напротив — роль агрессии и экстремальности в развитии 

жизни столь велика, что ее попросту трудно переоценить.  

Дестабилизация экономики, спад производства, снижение жизненного 

уровня в стране, разрушение старой системы ценностей и стереотипов, 

регулировавших отношения личности с обществом, - всё это болезненно 

переживается населением России, отражаясь на его социальном 

самочувствии (Иванова Л.Ю. / 9/, с.141).  

Социальные кризисные процессы, происходящие в современном 

обществе, отрицательно влияют на психологию людей, порождая 

тревожность и напряжённость, озлобленность, жестокость и насилие. 

Тяжёлое экономическое положение страны привело наше общество к 

серьёзным трудностям и внутренним конфликтам, к значительному 

увеличению уровня распространённости и многообразия форм аморальных 

поступков, преступности и других видов отклоняющегося поведения. 

Статистика свидетельствует о росте отклоняющегося поведения среди 

лиц различных социальных и демографических групп. Особенно трудно в 

этот период оказалось молодежи. Тревожным симптомом является рост 

числа несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся в 

асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного 

порядка, хулиганство, вандализм и др.).  

Усилилось демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым, 

поведение. В крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность 

Резко возросла преступность среди молодёжи. Появляются всё новые виды 

отклоняющегося поведения: подростки участвуют в военизированных 

формированиях политических организаций экстремистов, в рэкете, 

сотрудничают с мафией, занимаются проституцией и сутенёрством.   По 

сравнению с недавним прошлым, возросло число тяжких преступлений, 

обыденное сознание фиксирует увеличение конфликтов и фактов 
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агрессивного поведения людей. Мы являемся свидетелями изменения всей 

социальной структуры общества, интенсивных процессов расслоения 

населения по имущественному признаку, по отношению к различным 

формам собственности. На почве социальных противоречий возникают 

межгрупповые и межличностные конфликты. (Иванова Л.Ю. /9/, с. 144).  

В нашей стране уже накоплен немалый опыт по коррекции и 

профилактике девиантного поведения. За последние годы было выполнено 

психологами и педагогами ряд исследований по изучению, диагностике и 

предупреждению педагогической запущенности и правонарушений 

подростков. Этому посвящены работы Абрамовой Г.С., Алемаскина М.А., 

Антонян Ю.М., Беличевой С.А., Бехтерева В.М. Глоточкина А.Д., 

Дубровиной И.В., Знакова В.В., Иванова Е.Я., Игошева К.Е., Исаева Д.Д., 

Исаева Д.Н., Ковалёва А.Г., Кона И.С., Кондрашенко В.Т., Личко А.Е., 

Миньковского Г.М., Невского И.А., Пирожкова В.Ф., Платонова К.К., 

Потанина Г.М., Фельдштейна Д.И. и др. 

Однако анализ этих работ показывает, что существующая практика 

профилактики не в полной мере решает задачи по предупреждению 

девиантного поведения подростков. В профилактике девиантного поведения 

подростков и молодежи имеется ряд неотложных задач, требующих своего 

решения. 

Это обстоятельство вызвало необходимость обратиться к избранной 

нами теме исследования: «Профилактика молодежной агрессивности и 

экстремизма в социальной работе». 

Цель работы:  показать систему социальной работы по профилактике 

молодежной агрессии и экстремизма. 

Объект и предмет исследования: асоциальное поведение учащейся 

молодежи, проявляющее в форме агрессии, экстремизма и вандализма. 

Задачи исследования:  

1. Показать  молодежную агрессивность и  экстремизм как социально-

педагогическое явление и раскрыть их сущность. 
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 2. Охарактеризовать  молодежную субкультуру как фактор проявления 

экстремизма. 

 3. Обобщить опыт профилактики агрессивности молодежи в процессе 

социальной работы. 
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ГЛАВА I. МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ И ПРОБЛЕМА. 

 

§ 1.1. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

Девиантное поведение несовершеннолетних имеет свою специфическую 

природу и рассматривается, как результат социопатогенеза, идущего под 

влиянием различных целенаправленных, организованных и стихийных, 

неорганизованных воздействий на личность ребёнка, подростка, юноши. При 

этом, большую роль среди причин, обуславливающих различные отклонения, 

играют социально-психологические, психолого-педагогические и 

психобиологические факторы, знание которых необходимо для эффективной 

воспитательной профилактической деятельности. Таким образом, именно в 

профилактике асоциального поведения несовершеннолетних особое значение 

приобретает психологическое знание, на основе которого исследуется 

природа отклоняющегося поведения подростков, а также разрабатываются 

практические меры по предупреждению асоциальных проявлений. 

В числе разнообразных, взаимосвязанных факторов, обуславливающих 

проявление отклоняющегося поведения, можно выделить такие, как: 

 Индивидуальный фактор, действующий на уровне психобиологических 

предпосылок асоциального поведения, которые затрудняют социальную 

адаптацию индивида; 

 Психолого-педагогический фактор, проявляющийся в дефектах 

школьного и семейного воспитания; 

 Социально-психологический фактор, раскрывающий неблагоприятные 

особенности взаимодействия несовершеннолетнего со своим 

ближайшим окружением в семье, на улице, в учебно-воспитательном 

коллективе; 

 Личностный фактор, который, прежде всего, проявляется в активно-

избирательном отношении индивида к предпочитаемой среде общения, 

к нормам и ценностям своего окружения, к педагогическим 

воздействиям семьи, школы, общественности, а также в личных 
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ценностных ориентациях и личной способности к саморегулированию 

своего поведения; 

 Социальный фактор, определяющийся социальными и социально-

экономическими условиями существования общества. 

Выявление негативных влияний затруднено, прежде всего, потому что 

они не выступают изолированно, а представляют взаимодействие самых 

разнообразных факторов, действующих с разным негативным вкладом в 

развитие отклоняющегося поведения: человеческое развитие обусловлено 

взаимодействием многих факторов: наследственности, среды (социальной, 

биогенной, абиогенной), воспитания (вернее многих видов направленного 

воздействия на формирование личности), собственной практической 

деятельности человека. 

Истоки учебных неуспехов и аномального поведения лежат в 

педагогической и социальной запущенности, различных отклонениях в 

состоянии физического и психического здоровья. Эта взаимосвязь была 

подмечена ещё в прошлом веке, но актуальна она в качестве объяснения 

современных реалий. По большей же части отклонения в поведении 

обусловлены не врождёнными психическими и физиологическими 

дефектами, а представляло собой последствия неправильного воспитания и в 

семье и в школе. 

Приобретает особую актуальность исследование девиантного поведения 

несовершеннолетних и пути его коррекции в связи со снижением возрастных 

границ. Чаще всего корни агрессивности и повышенной тревожности уходят 

в раннее детство, закрепляясь или сглаживаясь в более позднем возрасте. 

Вопросы терминологии.. Отклоняющимся поведением называют 

поведение, в котором устойчиво проявляются отклонения от социальных 

норм, как отклонения агрессивной или корыстной ориентации, так и 

социально-пассивного типа. 

Для характеристики отклоняющегося поведения используют 

специальные термины делинквентность и девиантность. 
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Если нарушения не достигают уровня уголовно наказуемых действий, то 

такое поведение у несовершеннолетних принято называть делинквентным 

(от латинского delinquo – провиниться, совершить проступок). Обычно 

делинквентное поведение начинается с прогулов – уклонение от учёбы и 

труда и присоединения к асоциальной группе подростков (сверстников или 

более старших по возрасту). Мелкое хулиганство, отбирание у более 

младших детей денег, издевательства над ними, а в составе группы и над 

более старшими подростками – обычный набор делинквентных поступков. 

Участились и случаи проституции среди подростков. 

Под девиантностью разумеют отклонение от принятых в обществе норм. 

Под определение девиантное поведение попадает как делинквентное, так и 

другие нарушения поведения (от ранней алкоголизации до суицидных 

попыток).  

В быту термин "агрессия" имеет широкое распространение для 

обозначения насильственных захватнических действий. Агрессия и 

агрессоры всегда оцениваются резко отрицательно, как выражение наличия 

культа грубой силы. В основном же под агрессией понимается вредоносное 

поведение. В понятии "агрессия" объединяются различные по форме и 

результатам акты поведения – от злых шуток, сплетен, враждебных 

фантазий, до бандитизма и убийств. В подростковой жизни нередко 

встречаются формы насильственного поведения, определяемого в терминах 

"задиристость", "драчливость", "озлобленность", "жестокость". К 

агрессивности близко подходит состояние враждебности. Враждебность – 

более узкое по направленности состояние, всегда имеющее определённый 

объект. Часто враждебность и агрессивность сочетаются, но нередко люди 

могут находиться во враждебных отношениях, однако никакой агрессивности 

не проявляют. Бывает и агрессивность без враждебности, когда обижают 

людей, к которым никаких враждебных чувств не питают. 

В литературе различными авторами предложено множество 

определений агрессии: 
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 Под агрессией понимается сильная активность, стремление к 

самоутверждению (Bender L.). 

 Под агрессией понимаются акты враждебности, атаки, 

разрушения, то есть действия, которые вредят другому лицу или 

объекту. Человеческая агрессивность есть поведенческая 

реакция, характеризующаяся проявлением силы в попытке 

нанести вред или ущерб личности или обществу. (Delgado H.) 

 Агрессия – реакция, в результате которой другой организм 

получает болевые стимулы. (Buss A.) 

 Агрессия – физическое действие или угроза такого действия со 

стороны одной особи, которые уменьшают свободу или 

генетическую приспособленность другой особи. (Uilson). 

 Агрессия – злобное, неприятное, причиняющее боль 

окружающим, поведение. 

Из этого множества определений агрессии ни одно не является 

исчерпывающим и общеупотребительным. 

 

§ 1.2. ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ АГРЕССИИ И ВАНДАЛИЗМА 

Среди форм агрессивных реакций, встречающихся в различных 

источниках, необходимо выделить следующие: 

 Физическая агрессия (нападение) – использование физической силы 

против другого лица. 

 Косвенная агрессия – действия, как окольными путями направленные на 

другое лицо (сплетни, злобные шутки), так и ни на кого не 

направленные взрывы ярости (крик, топанье ногами, битье кулаками по 

столу, хлопанье дверьми и др.). 

 Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму 

(крик, визг, ссора), так и через содержание словесных ответов (угрозы, 

проклятия, ругань). 
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 Склонность к раздражению – готовность к проявлению при малейшем 

возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости. 

 Негативизм – оппозиционная манера поведения, обычно направленная 

против авторитета или руководства. Может нарастать от 

пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся 

законов и обычаев. 

Из форм враждебных реакций отмечаются: 

 Обида – зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством 

горечи, гнева на весь мир за действительные или мнимые страдания. 

 Подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к 

людям, основанные на убеждении, что окружающие намерены 

причинить вред. 

Экстремизм в молодежной среде. В моменты значительных потрясений и 

переломов, периодически возникающих в процессе развития любого 

общества и связанных с существенными деформациями условий и образа 

жизни людей, внезапно образующимся вакуумом ценностей, изменением 

материальных показателей, неясностью жизненных перспектив и 

неизбежным обострением противоречий, экстремизм становится одной из 

трудно изживаемых и наиболее опасных характеристик общественного 

бытия. 

Опыт развития событий в современной России и ряде республик 

бывшего Советского Союза показал, что роль, и значение экстремизма 

оказались явно недооцененными и это во многом способствовало целой 

серии трагических событий, непременными участниками и жертвами 

которых были и молодые люди. 

У отставленной, таким образом, от «большой жизни» современной 

молодежи (которая «выбирает пепси»...) на первых местах в структуре 

ценностей оказались благополучие в любви и семейной жизни, здоровье, 

материальная обеспеченность и бытовой комфорт, духовно и культурно 

богатая жизнь, а политика—лишь на 15-м месте (последнем месте в анкете). 
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Все внимательней поглядывает молодежь в сторону развитого Запада и не 

очень развитого Востока. И если бы сейчас представилась возможность 

уехать туда насовсем, то уехали бы не 10—12%, как раньше, а, как показал 

опрос, уже 32,5%, т. е. каждый третий! 

Молодежный экстремизм как массовое явление последнего 

десятилетия нашей жизни, выражающееся в пренебрежении к действующим 

в обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их, можно 

рассматривать с различных   позиций.   Ученые   вправе   исследовать   

философско-психологическую природу экстремизма, чтобы 

охарактеризовать этот феномен во всех его частных и общих проявлениях, 

классифицировать и типизировать случаи экстремистского поведения. Не 

менее важным является и установление связи между политико-

экономическим состоянием общества и ростом экстремизма в молодежной 

среде. 

Однако попытаемся взглянуть на данную проблему с иной стороны. По 

некоторым данным можно предположить, что взрыв молодежного 

экстремизма обусловлен происходящей ныне коренной ломкой стереотипов 

поведения, складывавшихся веками и освященных культурой. 

В основе ритуальной культуры лежит постоянно возобновляющаяся 

целостная картина мира, в то время как классическая европейская культура 

ориентирована на дискретность. Принцип единообразного поведения, 

неизменности и обязательности для всех членов коллектива имеет в культуре 

ритуального типа самодовлеющий характер. Ритуал является здесь 

практически единственным синкретическим средством отчуждения, 

хранения и возобновления родового знания, первичным инструментом 

развития «коллективного бессознательного». 

Если иметь в виду поколение в целом, можно предположить, что в 

истории развивающейся личности постепенно шла отработка все новых и 

новых признаков, психических свойств и качеств интеллекта. Именно с этим 

процессом был связан, по-видимому, и нараставший конфликт «отцов» и 
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«детей», характерный для эпохи господства классической европейской 

культуры. 

На протяжении длительного периода противостояние «отцов» и 

«детей» происходило по одному из периферийных личностных признаков 

при преемственности признака доминирующего — стремления к 

постоянству. Естественным образом сохранялись и стереотипы поведения, 

область которых изменялась и обогащалась за счет периферии. 

Эта программа и оказалась реализованной в поколении современных 

молодых людей, лозунг которых «Перемен! Мы ждем перемен!» с особой 

силой прозвучал в конце 80-х годов. 

Изменилось и качество конфликта «отцов» и «детей». В нынешней 

ситуации молодежь хорошо ощущает несоответствие навязываемых ей 

культурных стереотипов и норм поведения— жизни, а вместе с этим 

отказывается понимать и принимать всю традиционную культуру. 

Постоянно возникают моменты неадекватного, с нашей точки зрения, 

поведения молодежи не только в экстремальных ситуациях. Наблюдения 

показывают, что процесс социализации молодых людей идет по двум 

основным направлениям и прямо зависит от развитости чувства целого, от 

крепости духа. У молодежи, воспитанной в традиционной культуре, 

основной конфликт разворачивается на ментальном уровне, между 

осознаваемой ею реальностью и культурными стереотипами восприятия и 

осмысления мира. Поведение здесь вторично. При необходимом и 

достаточном развитии чувства целого люди этого типа легче соотносят свое 

поведение с осмысленной целостной картиной мира. 

Для молодежи, растущей, в основном, вне классической европейской 

культуры, наиболее существен конфликт на поведенческом уровне. Люди 

этого типа познают жизнь опытным путем, абсолютизируя собственный опыт 

и признавая лишь тех, с действиями которых входят в резонанс (эффект 

узнавания). Врожденные способности обусловливают у них высокую 

скорость постижения жизни и наработки навыков ориентирования в 
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постоянно меняющемся потоке событий. Резкое неприятие чуждой формы 

поведения слишком часто толкает этих молодых людей на преступление, так 

как этика нового поколения еще не сформирована, чувство меры не 

выработано и нормы не установлены. 

В современной системе воспитания и образования в большинстве 

случаев не осознается факт качественного изменения объекта педагогических 

усилий. Более того, оставаясь по сути неизменной, система эта становится 

поставщиком типичных ситуаций,  способствующих экстремистскому 

поведению молодежи. Практически создаются дополнительные условия для 

постоянного возобновления экстремистского комплекса. Почти 

единственным противовесом служат некоторые меры для экстренных 

случаев, вроде телефона доверия. 

В то же время на наших глазах на протяжении одного поколения 

сверхактивно развивается антипедагогика, представленная во множестве 

направлений; от рок культуры, порнографии и насилия до банд неофашистов. 

Воздействуя сразу на несколько каналов восприятия с резким 

превышением допустимых норм, явления антикультуры быстро подавляют в 

молодом человеке естественную защитную реакцию, благодаря чему ловко 

производится подмена реальной целостности крепко сработанным 

суррогатом. 

Возможность и легкость такой подмены объясняются не только 

детской неразвитостью чувства целого у молодежи, но и чрезвычайной 

сложностью духовной ситуации. В условиях, когда для старшего поколения в 

большинстве своем духовность представляется частью культуры и на нее 

переносятся познанные рационально закономерности развития последней, т. 

е. в условиях духовного невежества учителей и родителей, молодежь 

поставлена перед проблемой самостоятельного выбора между добром и злом. 
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§ 1.3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

Начнем с попытки выделить рабочее определение основных понятий: 

агрессия, вандализм, экстремизм. Берковиц обратил внимание на то, что одна  

из главных проблем в определении агрессии в том, что в английском языке 

этот термин подразумевает большое разнообразие действий. 

Когда люди характеризуют кого-то, как агрессивного, они могут 

сказать, что он обычно оскорбляет других, или что он часто недружелюбен, 

или же что он, будучи достаточно сильным, пытается делать все по-своему, 

или, может быть, что он твердо отстаивает свои убеждения, или, возможно, 

без страха бросается в омут неразрешенных проблем. Таким образом, при 

изучении агрессивного поведения человека мы сразу же сталкиваемся с 

серьезной и противоречивой задачей: как найти выразительное и пригодное 

определение основного понятия.  

Конечно, ответы на эти вопросы зависят от выбора определения 

агрессии, согласно одному из которых, предложенному Бассом, агрессия — 

это любое поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим. 

Следуя этому определению, можно сказать, что все вышеперечисленные 

случаи, за исключением четвертого, можно квалифицировать как агрессию. 

Второе определение, предложенное несколькими известными 

исследователями, содержит следующее положение: чтобы те или иные 

действия были квалифицированы как агрессия, они должны включать в себя 

намерение обиды или оскорбления, а не просто приводить к таким 

последствиям. В этом случае первую, вторую и четвертую ситуации в нашем 

списке можно оценить как агрессию, поскольку все они содержат попытки, 

удавшиеся или неудавшиеся, оскорбить или причинить вред другим. Третья 

же ситуация не может быть отнесена к агрессии, так как в ней описывается 

вред, причиненный непреднамеренно. Две последние ситуации определенно 

не могут быть расценены как агрессия, поскольку в обоих случаях человек 

пытается сделать скорее что-то полезное, чем угрожающее. 
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И наконец, третья точка зрения, высказанная Зильманном, 

ограничивает употребление термина агрессия попыткой нанесения другим 

телесных или физических повреждений. Согласно этому определению, 

только первая и четвертая ситуации могут рассматриваться как агрессивные 

по своей сути. Вторую ситуацию, ввиду того, что она включает в себя скорее 

психологическую, нежели физическую боль, нельзя отнести к агрессии. 

Несмотря на значительные разногласия относительно определений 

агрессии, многие специалисты области социальных наук склоняются к 

принятию определения, близкого ко второму из приведенных есть. В это 

определение входит как категория намерения, так и актуальное причинение 

оскорбления и вреда другим. Таким образом, в настоящее время 

большинством принимается следующее определение: 

Агрессия — это любая форма поведения, нацеленного на 

оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не 

желающему подобного обращения. 

На первый взгляд, это определение кажется простым и откровенным, а 

также тесно связанным с пониманием агрессии с позиции обыденного 

сознания. Однако при более внимательном изучении окапается, что оно 

включает в себя некоторые особенности, требующие более глубокого 

анализа. 

АГРЕССИЯ КАК ПОВЕДЕНИЕ 

Это определение предполагает, что агрессию следует рассматривать 

как модель поведения, а не как эмоцию, мотив или установку. Это важное 

утверждение породило большую путаницу. Термин агрессия часто 

ассоциируется с негативными эмоциями — такими как злость; с мотивами — 

такими как стремление оскорбить или навредить; или же с негативными 

установками — такими как этнические предрассудки. Несмотря на то что все 

эти факторы, несомненно, играют важную роль в поведении, результатом 

которого становится причинение ущерба, их наличие не является 

необходимым условием для подобных действий. Злость же вовсе не является 
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необходимым условием нападения на других; агрессия разворачивается как в 

состоянии полнейшего хладнокровия, так и чрезвычайно эмоционального 

возбуждения. Также совершенно не обязательно, чтобы агрессоры 

ненавидели или же не симпатизировали тем, на кого направлены действия. 

Многие причиняют страдания людям, к которым относятся скорее 

положительно чем отрицательно. В свете того, что негативные эмоции, 

мотивы и установки не всегда сопровождают прямые нападки на других, мы 

ограничим использование термина агрессия сферой явно злонамеренного 

поведения и рассмотрим другие факторы отдельно. 

 АГРЕССИЯ И НАМЕРЕНИЕ            

В нашем определении термин агрессия предполагает действия, 

посредством которых агрессор намеренно причиняет ущерб своей жертве. К 

сожалению, введение критерия намеренного причинения ущерба порождает 

немало серьезных трудностей. Во-первых, вопрос в том, что мы 

подразумеваем, говоря, что один человек намерен навредить другому. Обыч-

ное объяснение таково, что агрессор по своей воле оскорбил жертву, и это 

вызывает много немаловажных вопросов, по поводу которых не 

прекращаются философские дискуссии, и в особенности среди специалистов 

по философии науки. 

Во-вторых, как утверждают многие известные ученые, намерения — 

это личные, скрытые, недоступные прямому наблюдению замыслы. О них 

можно судить по условиям, которые предшествовали или следовали за 

обсуждаемыми актами агрессии. Подобные заключения могут делать как 

участники агрессивного взаимодействия, так и сторонние наблюдатели, 

которые в любом случае влияют на объяснение данного намерения. 

Итак, включение категории намерения в определение агрессии 

привносит зыбкость и противоречивость в понимание того, является ли то 

или иное действие актом агрессии. 

Однако иногда намерение причинить вред устанавливается довольно 

просто — агрессоры часто сами признаются в желании навредить своим 
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жертвам и нередко сожалеют о том, что их нападки были безрезультатны. И 

социальный контекст, в котором развертывается агрессивное поведение, 

часто отчетливо свидетельствует о наличии подобных намерений.  

Тем не менее несмотря на трудности, связанные с установлением 

наличия или отсутствия агрессивного намерения, есть несколько серьезных 

причин, которые позволяют оставить данный критерий нашем определении 

агрессии. Во-первых, если в определении не упоминалось намеренное 

причинение вреда, необходимо было бы каждое слученное оскорбление или 

нанесение повреждения классифицировать как агрессию. Ввиду того, что 

люди время от времени оскорбляют чувства других, прищемляют кому-

нибудь пальцы дверью и даже калечат друг друга в дорожно-транспортных 

происшествиях, представляется важным отличать подобные действия от 

агрессии. 

Во-вторых, если исключить обязательное наличие намерения из нашего 

определения агрессии, было бы необходимо характеризовать действия хи-

рургов, стоматологов и даже родителей, применяющих дисциплинарные 

меры воздействия на детей, как агрессивные. Конечно, в некоторых случаях 

агрессоры могут скрывать свое стремление причинить боль или страдания 

другим: без сомнения, существуют стоматологи, испытывающие некоторое 

удовольствие от того, что пациенту больно, а иные родители шлепают своих 

детей, чтобы те ощутили дискомфорт. Однако нет особого смысла квалифи-

цировать эти действия как агрессию: в конце концов, они осуществляются 

ради какой бы то ни было пользы. 

Наконец, если бы критерий намерения был исключен из наше! о 

определения, то примеры, в которых попытки причинить вред 

предпринимаются, но оказываются безуспешными, нельзя было бы оценить 

как агрессию, даже несмотря на то что, будь у агрессора чуть более мощное 

оружие, более точный прицел или более высокое мастерство, жертва по-

лучила бы более серьезные увечья. 



 19 

Подобные примеры случайного непричинения вреда необходимо 

рассматривать как агрессию, даже если жертве, вопреки ожиданиям, не был 

нанесен ущерб. Поэтому, учитывая все вышеприведенные соображения, 

весьма важно определять агрессию не только как поведение, причиняющее 

вред или ущерб другим, но и как любые действия, имеющие целью 

достижение подобных негативных последствий. 

АГРЕССИЯ КАК ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА ИЛИ НАНЕСЕНИЕ 

ОСКОРБЛЕНИЯ 

Из представления о том, что агрессия предполагает или ущерб, или 

оскорбление жертвы, следует, что нанесение телесных повреждений 

реципиенту не является обязательным. Агрессия имеет место, если 

результатом действий являются какие-либо негативные последствия. Таким 

образом, помимо оскорблений действием, такие проявления, как выставление 

кого-либо в невыгодном свете, очернение или публичное осмеяние, лишение 

чего-то необходимого и даже отказ в любви и нежности могут при 

определенных обстоятельствах быть названы агрессивными. 

Ввиду того, что проявления агрессии у людей бесконечны и 

многообразны, появилась идея ограничить изучение подобного поведения 

концептуальными рамками, предложенными Бассом. По его мнению, 

агрессивные действия можно описать на основании трех шкал: физическая — 

вербальная, активная — пассивная и прямая - непрямая. Их комбинация дает 

восемь возможных категорий, под которые подпадает большинство 

агрессивных действий. Например, такие действия, как стрельба, нанесение 

ударов холодным оружием или избиение, при которых один человек 

осуществляет физическое насилие над другим, могут быть 

классифицированы как физические, активные и прямые. С другой стороны, 

распространение слухов или пренебрежительные высказывания за глаза 

можно охарактеризовать как вербальные, активные и непрямые. 
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ТИПЫ АГРЕССИИ: ПРИМЕРЫ 

Физическая-активная-прямая: Нанесение другому человеку ударов 

холодным оружием, избиение или ранение при помощи огнестрельного 

оружия. 

Физическая-активная-непрямая: Закладка мин-ловушек; сговор с наемным 

убийцей с целью уничтожения врага. 

Физическая-пассивная-прямая: Стремление физически не позволить 

другому человеку достичь желаемой цели или заняться желаемой 

деятельностью (например, сидячая демонстрация). 

Физическая-пассивная-непрямая: Отказ от выполнения необходимых 

задач (например, отказ освободить территорию во время сидячей 

демонстрации). 

Вербальная-активная-прямая: Словесное оскорбление или унижение 

другого человека. 

Вербальная-активная-непрямая: Распространение злостной клеветы или 

сплетен о другом человеке. 

Вербальная-пассивная-прямая: Отказ разговаривать с другим человеком, 

отвечать на его вопросы и т.д. 

Вербальная-пассивная-непрямая: Отказ дать определенные словесные 

пояснения или объяснения (например, отказ высказаться в защиту человека, 

которого незаслуженно критикуют). 

АГРЕССИЯ ЗАТРАГИВАЕТ ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА 

Согласно нашему определению, только те действия, которые 

причиняют вред или ущерб живым существам, могут рассматриваться как 

агрессивные по своей природе. 

При всей очевидности того, что люди часто теряют контроль над 

собой, что-то разбивают или наносят удары по различным неодушевленным 

предметам, например, по мебели, посуде, стенам, подобное поведение не 

может рассматриваться как агрессивное до тех пор, пока не будет причинен 

вред живому существу. Если вы тяжелым молотком изуродовали автомобиль, 
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такое поведение не будет считаться агрессивным, при условии, что вы 

заплатили деньги за участие в этом аттракционе на ярмарке. С другой 

стороны, в соответствии с нашим определением, идентичное поведение 

можно было бы считать агрессивным, если бы этот автомобиль представлял 

собой раритет, принадлежащий вашему врагу. Хотя такие действия 

действительно могут иметь большое сходство с агрессивным поведением, все 

же лучше всего расценивать их как явно эмоциональные или экспрессивные 

по природе и поэтому не являющиеся примерами агрессии. 

ВРАЖДЕБНАЯ АГРЕССИЯ В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ АГРЕССИИ 

Как мы отмечали, агрессия может быть представлена в виде дихотомии 

(физическая — вербальная, активная — пассивная, прямая — непрямая). 

Завершая обсуждение этой темы, рассмотрим последний вариант 

дихотомического деления агрессии — агрессию враждебную и 

инструментальную. 

Термин враждебная агрессия приложим к тем случаям проявления 

агрессии, когда главной целью агрессора является причинение страданий 

жертве. Люди, проявляющие враждебную агрессию, просто стремятся 

причинить зло или ущерб тому, на кого они нападают. Понятие 

инструментальная агрессия, наоборот, характеризует случаи, когда агрессоры  

нападают на других людей, преследуя цели, не связанные с причинением 

вреда. Иными словами, для лиц, проявляющих инструментальную агрессию, 

нанесение ущерба другим не является самоцелью. Скорее они используют 

агрессивные действия в качестве инструмента для осуществления различных 

желаний. 

Цели, не предполагающие причинения ущерба, стоящие за многими 

агрессивными действиями, включают принуждение и самоутверждение. В 

случае принуждения зло может быть причинено с целью оказать влияние на 

другого человека или «настоять на своем». Например, по наблюдениям 

Паттерсона, дети используют разнообразные формы негативного поведения: 
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стучат кулаками, капризничают и отказываются слушаться — и все это 

делается с целью удержать власть над членами семьи. Конечно, подобное 

поведение закрепляется, когда маленьким агрессорам периодически удается 

вынудить своих жертв пойти на уступки. Аналогично агрессия может 

служить цели самоутверждения или повышения самооценки, если такое 

поведение получает одобрение со стороны других. Например, человек может 

показаться «несгибаемым» и «сильным» в отношениях с другими, если 

нападает на тех, кто его провоцирует или раздражает. 

Яркий пример инструментальной агрессии представляет собой 

поведение подростковых банд, которые слоняются по улицам больших 

городов в поисках случая вытащить кошелек у ничего не подозревающего 

прохожего, завладеть бумажником или сорвать с жертвы дорогое украшение. 

Насилие может потребоваться и при совершении кражи — например, в тех 

случаях, когда жертва сопротивляется. Однако основная мотивация 

подобных действий — нажива, а не причинение боли и страданий наме-

ченным жертвам. Дополнительным подкреплением агрессивных действий в 

этих случаях может служить восхищение ими со стороны приятелей. 

Хотя многие психологи признают существование различных типов 

агрессии, везде это положение вызывает полемику. Так, по мнению Бандуры, 

несмотря на различия в целях, как инструментальная, так и враждебная 

агрессия направлены на решение конкретных задач, а поэтому оба типа 

можно считать инструментальной агрессией. 

В ответ на эту критику некоторые ученые предложили разные 

определения для этих двух типов агрессии. Зильманн заменил «враждебную» 

и «инструментальную» на «обусловленную раздражителем» и 

«обусловленную побуждением». Агрессия, обусловленная раздражителем, 

относится к действиям, которые предпринимаются прежде всего для 

устранения неприятной ситуации или ослабления ее вредного влияния 

(например, сильный голод, дурное обращение со стороны других). Агрессия, 

обусловленная побуждением, относится к действиям, которые 
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предпринимаются прежде всего с целью достижения различных внешних 

выгод. 

Додж и Койи предложили использовать термины реактивная и 

проактивная. Реактивная агрессия предполагает возмездие в ответ на 

осознаваемую угрозу.  Проактивная агрессия, как и инструментальная, 

порождает поведение (например, принуждение, влияние, запугивание), 

направленное на получение» определенного позитивного результата. Эти 

ученые провели серию исследований, в которых выявили различия между 

двумя типами агрессии. Авторы обнаружили, что проявляющие реактивную 

агрессию учащиеся начальных классов (мальчики) склонны преувеличивать 

агрессивность своих сверстников и поэтому отвечают на кажущуюся 

враждебность агрессивными действиями. Учащиеся, демонстрировавшие 

проактивную агрессию, не допускали подобных ошибок в интерпретации 

поведения своих сверстников.                                   

Исследования Доджа и Койи представили эмпирические 

доказательства существования двух различных типов агрессии. Независимо 

от выбора термина, обозначающего эти различные виды агрессии, очевидно: 

существуют два типа агрессии, мотивированные различными целями.                       

РАЗЛИЧНЫЕ ТРАКТОВКИ АГРЕССИИ: 

ИНСТИНКТ, ПОБУЖДЕНИЕ ИЛИ НАУЧЕНИЕ? 

То, что люди часто совершают опасные агрессивные действия, вряд ли 

подлежит обсуждению. Тем не менее вопрос о том, почему они 

предпринимают подобные действия, долго был предметом серьезной 

дискуссии. Высказывались резко отличающиеся друг от друга взгляды 

относительно причин возникновения агрессии, ее природы и факторов, 

влияющих на ее проявления. При всем разнообразии выдвигавшихся 

противоречивых теоретических обоснований, большинство из них подпадает 

под одно из четырех следующих категорий. Агрессия относится в первую 

очередь к: 1) врожденным побуждениям или задаткам; 2) потребностям, 

активизируемым внешними стимулами; 3) познавательным и эмоциональным 
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процессам; 4) актуальным социальным условиям в сочетании с 

предшествующим научением. 

АГРЕССИЯ КАК ИНСТИНКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: 

ВРОЖДЕННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К СМЕРТИ И РАЗРУШЕНИЮ 

Самое раннее и, возможно, наиболее известное теоретическое 

положение, имеющее отношение к агрессии, — это то, согласно которому 

данное поведение по своей природе преимущественно инстинктивное. 

Согласно этому довольно распространенному подходу, агрессия возникает 

потому, что человеческие существа генетически или конституционально 

«запрограммированы» на подобные действия. 

Агрессия как инстинктивное поведение: психоаналитический подход 

В своих ранних работах Фрейд утверждал, что все человеческое 

поведение проистекает, прямо или косвенно, из эроса, инстинкта жизни, чья 

энергия (известная как либидо) направлена на упрочение, сохранение и 

воспроизведение жизни. В этом общем контексте агрессия рассматривалась 

просто как реакция на блокирование или разрушение либидозных импульсов. 

Агрессия как таковая не трактовалась ни как неотъемлемая, ни как 

постоянная и неизбежная часть жизни. 

Пережив опыт насилия первой мировой войны, Фрейд постепенно 

пришел к более мрачному убеждению в отношении сущности и источника 

агрес-ии. Он предположил существование второго основного инстинкта, 

танатоса — влечения к смерти, чья энергия направлена на разрушение и пре-

кращение жизни. Он утверждал, что все человеческое поведение является 

результатом сложного взаимодействия, что агрессия иногда бывает 

импульсивной, не подвластной контролю рассудка. 

Как полагает Зильманн, большинство людей научаются реагировать на 

воспринятую ими провокацию ответной агрессией. Так что «навык», который 

они приобретают, является деструктивным. Соответственно, подходящим 

способом научиться контролировать или устранять импульсивную агрессию 
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представляется выработка конструктивных или неагрессивных привычек в 

ответ на провокацию. 

АГРЕССИЯ КАК СЛЕДСТВИЕ ПРЯМОГО И ОПОСРЕДОВАННОГО 

НАУЧЕНИЯ НАСИЛИЮ 

Другое направление в изучении агрессии включает в себя многие 

процессы, о которых уже говорилось выше. В теории социального научения 

Бандуры агрессия рассматривается как некое специфическое социальное 

поведение, которое усваивается и поддерживается в основном так же, как и 

многие другие формы социального поведения. Бандура также учитывает роль 

биологических и мотивационных факторов, хотя делает явный акцент на 

важности влияния социального научения. 

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО НАУЧЕНИЯ БАНДУРЫ 

Агрессия приобретается посредством 

Биологических факторов (например, гормоны, нервная система) 

Научения (например, непосредственный опыт, наблюдение)                                            

Агрессия провоцируется: 

Воздействием шаблонов (например, возбуждение, внимание) 

Неприемлемым обращением (например, нападки, фрустрация) 

Побудительными мотивами (например, деньги, восхищение) 

Инструкциями (например, приказы) 

Эксцентричными убеждениями (например, параноидальные идеи) 

Агрессия регулируется: 

Внешними поощрениями и наказаниями (например, материальное 

вознаграждение, неприятные последствия) 

Викарным подкреплением (например, наблюдение за тем, как 

поощряют и наказывают других) 

Механизмами саморегуляции (например, гордость, вина) 

Согласно Бандуре, исчерпывающий анализ агрессивного поведения 

требует учета трех моментов: 1) способов усвоения подобных действий, 2) 
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факторов, провоцирующих их появление и 3) условий, при которых они 

закрепляются. 

Короче говоря, глубокое понимание агрессии предполагает знание тех 

же самых факторов и условий, которые могут потребоваться для аналогично-

го анализа многих других моделей поведения. Поскольку мы вернемся к 

детальному рассмотрению социальных, средовых и индивидуальных 

факторов, подстрекающих к агрессии, в следующих главах, остановимся 

ниже на проблеме усвоения и регуляции агрессивного поведения. 

Усвоение агрессивного поведения 

теория социального научения рассматривает агрессию как социальное 

поведение, включающее в себя действия, «за которыми стоят сложные навы-

ки, требующие всестороннего научения». 

Например, чтобы осуществить агрессивное действие, нужно знать, как 

обращаться с оружием, какие движения при физическом контакте будут 

болезненными для жертвы, а также нужно понимать, какие именно слова или 

действия причиняют  страдания объектам агрессии. Поскольку эти знания 

не даются при рождении, люди должны научиться вести себя 

агрессивно. 

Биологические факторы. Хотя в теории социального научения особо 

подчеркивается роль научения путем наблюдения и непосредственного 

опыта в усвоении агрессии, вклад биологических факторов не отрицается. 

Как в случае любой двигательной активности, совершение агрессивного 

действия зависит от основных нейрофизиологических механизмов. Проще 

говоря, нервная система участвует в осуществлении любого действия, 

включая и агрессивное. Однако влияние этих основных структур и процессов 

ограничено. 

С позиции социального научения: 

«Люди наделены нейропсихологическими механизмами, 

обеспечивающими возможность агрессивного поведения, но активация этих 

механизмов зависит от соответствующей стимуляции и контролируется 
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сознанием. Поэтому различны формы агрессивного поведения, частота его 

проявлений; 

ситуации, в которых оно развертывается, а также конкретные объекты, 

выбранные для нападения, во многом определяются факторами социального 

научения. 

В случае именно человеческого агрессивного поведения естественные 

ограничения, обусловленные биологическими факторами, теряют свою силу 

за счет способности человека производить и использовать оружие 

уничтожения. Подобным образом зависимость между последствиями 

агрессивных действий и выживанием различна у людей и животных. На-

пример, в то время как физическая сила может быть важным условием в 

выборе брачного партнера у животных, для людей более важным 

оказываются такие социальные факторы, как физическая привлекательность 

и финансовое положение. 

Непосредственный опыт. Один из важных способов усвоения 

человеком широкого диапазона агрессивных реакций — прямое поощрение 

такого 

поведения. Получение подкрепления за агрессивные действия 

повышает вероятность того, что подобные действия будут повторяться и в 

дальнейшем. 

Положение о том, что люди также научаются агрессии, по крайней 

мере, некоторым ее формам, в настоящее время принимается очень многими. 

Очевидно, однако, что во многих случаях человеческого научения, по 

сравнению с научением у разных видов животных, в этом процессе более 

значимо разнообразие видов подкрепления. Так, к числу положительных 

результатов, приводящих к заметному усилению тенденции агрессивного 

поведения как у взрослых, так и у детей, относятся следующие: получение 

различных материальных поощрений, таких как деньги, вожделенные вещи, 

игрушки и сладости, социальное одобрение или более высокий статус, а 

также более приемлемое отношение со стороны других людей. 
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Научение посредством наблюдения. В то время как 

непосредственный опыт, видимо, играет важную роль в усвоении 

агрессивных реакций, по мнению бандуры, научение посредством 

наблюдения оказывает даже большее воздействие. Бандура обращает 

снимание на то, что небезопасно опираться на метод проб и ошибок. Такой 

способ усвоения агрессивного поведения не является адаптивным процессом, 

поскольку грозит опасными или даже фатальными последствиями. Более 

безопасно наблюдать за агрессивным поведением других: при этом 

формируется «представление о том, как выстраивается поведение, а в 

дальнейшем его символическое выражение может служить руководством к 

действию». 

Данное предположение подтверждается массой экспериментальных 

данных. В исследованиях подобного толка и дети и взрослые легко 

перенимают новые для них агрессивные реакции, к которым ранее не были 

предрасположены, просто в процессе наблюдения за поведением других 

людей. 

Дальнейшие исследования показали: нет необходимости 

демонстрировать вживую на сцене социальные образцы подобного 

поведения — их символического изображения в кинофильмах, телепередачах 

и даже в литературе вполне достаточно для формирования эффекта научения 

у наблюдателей. И возможно, еще большее значение имеют случаи, когда 

люди наблюдают за тем, как примеры агрессии встречают одобрение или, во 

всяком случае, остаются безнаказанными — это часто вдохновляет на 

подобное поведение. 

Иллюстрацией этому служат драматические и часто трагические 

примеры, когда вслед за сообщениями в средствах массовой информации о 

необычных формах насилия похожие события происходят очень далеко от 

тех мест, где они были первоначально зафиксированы. Видимо, в подобных 

случаях зрители (или читатели) овладевают новыми агрессивными приемами 
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посредством викарного научения, а затем, воодушевленные сообщением об 

эпизоде насилия, применяют их на практике. 

Регуляторы агрессивного поведения 

Когда агрессивные реакции усвоены, на первый план выступают 

факторы, отвечающие за их регуляцию, — сохранение, усиление или 

контроль. Неудивительно, что многие из них схожи с факторами, 

способствующими первоначальному усвоению агрессии. 

Существует три вида поощрений и наказаний, регулирующих 

агрессивное поведение. Во-первых, это материальные поощрения и 

наказания, общественная похвала или порицание и/или ослабление или 

усиление негативного отношения со стороны других. Во-вторых, агрессия 

регулируется викарным опытом: например, путем предоставления возмож-

ности наблюдать, как вознаграждают или наказывают других. И наконец, 

человек может сам себе означать поощрения и наказания. 

Внешние источники. Результативная агрессия, направленная на 

других, может обеспечить реальные вознаграждения. Например, дети, с 

успехом притесняющие своих товарищей по играм, могут постоянно 

требовать от них всего, чего хотят — игрушек ; привилегий. 

Как отмечал Басс, агрессия часто щедро «вознаграждается» и у 

взрослых. Например, главари организованной преступности сколачивают 

гигантские состояния благодаря квалифицированному применению насилия. 

Агрессию можно также контролировать наказанием, актуальным или 

потенциальным, то есть угрозой). Однако данный подход содержит 

определенный риск, поскольку его результаты часто кратковременны и могут 

незаметно свести все к принудительному контролю. 

Социальные поощрения и одобрения также способствуют 

агрессивному поведению. Во время войны солдаты получают медали, а также 

непосредственное право убивать противников. И хулиган-подросток в любой 

стране, в результате успешных нападок на других, обладает значительной 

долей статуса и престижа, помимо материальных выгод. В целом одобрение 
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агрессивного поведения вызывает еще большую агрессию. Аналогично 

социальное неодобрение может отбить охоту вести себя агрессивно. 

Агрессия, видимо, закрепляется также и в тех случаях, когда ведет к 

ослаблению боли или прекращению нежелательного обращения. Дети, кото-

рые получают положительное подкрепление, манипулируя своими родными 

с помощью агрессии или принуждения, более агрессивны в отношениях со 

сверстниками. 

Викарный опыт. «В целом, как правило, наблюдение поощрения 

агрессии у других усиливает, а наблюдение наказания ослабляет тенденцию 

вести себя подобным образом». Викарный опыт может помочь наблюдателю 

составить представление о возможных .последствиях определенного 

поведения, а также настроить на ожидание аналогичных наград или на-

казаний. Данные процессы похожи на те, которые имеют место при усвоении 

агрессивных действий путем научения в процессе наблюдения. В случае ви-

карного подкрепления агрессивное действие уже воспринимается как 

приемлемое в репертуаре поведения индивидуума. В данном случае 

социальные образцы подстрекают к уже усвоенному ответу или не дают 

возможности ему проявиться. 

Последствия самопоощрения и самонаказания. Модели открытой 

агрессии могут регулироваться поощрением и наказанием, которые человек 

устанавливает для себя сам. Агрессоры могут в той или иной степени 

поощрять себя в результате успешных атак на других, вознаграждать себя 

чем-нибудь и одобрять свои действия. Многие крайне агрессивные люди 

гордятся своей способностью причинить вред или нанести увечье другим. 

Даже не склонные к насилию люди время от времени могут испытывать 

удовлетворение оттого, что, отплатив сполна за нанесенное оскорбление, они 

«не ударили в грязь лицом» и «не уронили своего достоинства». Агрессоры 

также могут наказывать самих себя, осуждая собственное поведение. Люди, 

усвоившие такую общественную ценность, как неодобрение агрессивного 

поведения, видимо, чувствуют себя виноватыми, демонстрируя подобные 
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действия. Так, дети, испытывающие чувство вины перед родителями или 

просящие у них прощения за свое непослушание, менее агрессивны по 

сравнению с не столь совестливыми детьми. 

Выводы. Таким образом, агрессия, в какой бы форме она ни 

проявлялась, представляет собой поведение, направленное на причинение 

вреда или ущерба другому живому существу, имеющему все основания 

избегать подобного с собой обращения. Данное комплексное определение 

включает в себя следующие частные положения: 1) агрессия обязательно 

подразумевает преднамеренное, целенаправленное причинение вреда жертве; 

2) в качестве агрессии может рассматриваться только такое поведение, 

которое подразумевает причинение вреда или ущерба живым организмам; 3) 

жертвы должны обладать мотивацией избегания подобного с собой 

обращения. 

Теории побуждения предполагают, что источником агрессии является, 

в первую очередь, вызываемый внешними причинами позыв, или 

побуждение, причинить вред другим. Наибольшим влиянием среди теорий 

этого направления пользуется теория фрустрации-агрессии, предложенная 

несколько десятилетий назад Доллардом и его коллегами. Согласно этой 

теории, у индивида, пережившего фрустрацию, возникает побуждение к 

агрессии. 

Когнитивные модели агрессии помещают в центр  смотрения 

эмоциональные и когнитивные процессы, лежащие в основе этого типа 

поведения. Согласно теориям данного направления, характер осмысления 

или интерпретации индивидом чьих-то действий, например, как угрожающих 

или провокационных, оказывает определяющее влияние на его чувства и 

поведение. В свою очередь, степень эмоционального возбуждения или 

негативной аффектации, переживаемой индивидом, влияет на когнитивные 

процессы, занятые в определении степени угрожающей ему опасности. 

И последнее, данное теоретическое направление рассматривает 

агрессию прежде всего как явление социальное, а именно как форму 
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поведения, усвоенного в процессе социального научения. В соответствии с 

теориями социального научения, глубокое понимание агрессии может быть 

достигнуто только при обращении пристального внимания: 1) на то, каким 

путем агрессивная модель поведения была усвоена; 2) на факторы, 

провоцирующие ее проявление; 3) на условия, способствующие закреплению 

данной модели поведения. Агрессивные реакции усваиваются и 

поддерживаются путем непосредственного участия    

Очевидно, что агрессия не возникает в социальном вакууме. Скорее, на 

наше агрессивное поведение влияют присутствие и действия других людей 

из социального окружения. Например, слова, поступки или внешность 

жертвы могут провоцировать, фрустрировать или раздражать нападающего. 

Окружающие могут принуждать или подстрекать нас к совершению актов 

насилия. Даже простое присутствие других людей может влиять на 

проявление агрессивных реакций. Здесь показано влияние социальных 

факторов на возникновение и развитие агрессивного поведения. Мы 

рассмотрим следующие четыре специфические предпосылки агрессии: 1) 

фрустрацию; 2) вербальное и физическое нападение; 3) характеристики 

жертвы; 4) подстрекательство со стороны окружающих. 

Тезис о том, что фрустрация усиливает агрессивность, до такой 

степени утвердился в нашем интеллектуальном наследии, что сделался само 

собой разумеющимся, и на него часто ссылаются в массмедиа как на 

бесспорно установленный факт. Соответственно, было бы вполне 

естественно, если бы столь распространенное мнение имело убедительные 

эмпирические подтверждения.  В этих исследованиях испытуемые, у которых 

вызывали ту или иную форму фрустрации, зачастую демонстрировали 

повышенную агрессивность по отношению к источнику фрустрации, а 

иногда и к другим людям. Но, как отмечено Бассом, Тейлором и Пизано и 

другими, при тщательном анализе методик, используемых 

экспериментаторами (особенно в исследованиях, проводившихся много лет 

назад), возникает ряд важных вопросов. В частности, нередко бывало так, что 
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фрустрации сопутствовали другие факторы или обстоятельства, которые 

тоже могли повлиять на поведение испытуемых.  

В предисловии к книге К. Бютнера «Жить с агрессивными детьми» А.Г. 

Асмолов пишет: «Вряд ли сегодня кого-либо удивишь сухими 

статистическими сводками, свидетельствующими о росте преступности 

среди детей и подростков. Мы настолько привыкли ко все нарастающей 

волне детской преступности, что не заметили, как оказались во власти 

абсурдной логики общественного воспитания трудных детей, логики, которая 

основывается на формуле: ответим на рост правонарушений 

несовершеннолетних ростом исправительных учреждений. Парадоксальность 

ситуации состоит в том, что точкой приложения социальных, экономических 

и педагогических усилий общества становится исправление и профилактика 

жестокости, а не воспитание миролюбия».  

Понятие «агрессия» — понятие описательное (нападение, захват, 

нанесение ущерба), ничего не говорящее о причинах и мотивах агрессивного 

поведения. В то же время понятие «жестокость» носит оценочный характер, 

ориентирует на сопоставление тех или иных действий субъекта с 

нравственными нормами и формирует негативное отношение к ребенку, 

которому приписывается жестокий поступок.  

Такая подмена понятий мешает понять социальную ситуацию развития 

ребенка, определяет тенденциозность, предвзятость анализа и лишает 

возможности найти — и взрослому и ребенку — адекватную линию 

поведения в сложившихся обстоятельствах. По существу, для взрослого — 

это способ уйти от решения проблем, которые испытывает агрессивный 

ребенок.  

Понятно, что если поведение ребенка оценено как жестокое, а значит, 

противоречащее социальным нормам, сложившиеся педагогические каноны 

однозначно рекомендуют взрослому применить наказание, «чтоб впредь 

неповадно было». Возникает порочный круг, в котором агрессия ребенка 

рождает агрессию взрослого, а агрессия взрослого в свою очередь 
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стимулирует агрессию ребенка (обиду, ощущение несправедливости, 

изолированности, желание отомстить и т.д.). 

При оценке агрессивного поступка важно учитывать, что агрессия у 

детей имеет динамику, и обострение агрессивного поведения отмечается 

именно в периоды кризиса личностного развития, в периоды наибольшей 

эмоциональной нестабильности. В это время ребенок максимально 

чувствителен к внешним воздействиям, а следовательно, и агрессия 

наказывающего взрослого с легкостью фиксируется в сознании ребенка как 

допустимая форма социального поведения.  

Особого внимания заслуживает привычная агрессия ребенка, 

воспитывающегося в такой микросреде, где агрессия выступает 

единственным средством адаптации к ее нормам и правилам. Сегодня такая 

среда в жизни детей встречается достаточно часто.  

К.М. Гуревич приводит данные о том, что агрессивность, согласно 

проведенным исследованиям, входит в список личностных черт, отличающих 

людей креативных от некреативных. Более того, в настоящее время в теории 

и практике психокоррекционной работы утвердился такой способ, как 

обучение ребенка активному наступательному поведению (правда, в 

символических видах деятельности, например в игре).  

Таким образом, несмотря на то что наличие агрессии в поведении 

ребенка всегда создает большие трудности во взаимодействии с ним, нельзя 

оценивать агрессивные тенденции как исключительно отрицательные.  

Почему же мы, взрослые, так остро реагируем именно на детскую 

агрессию?  

Действительно, с одной стороны, дети, особенно младшего возраста, — 

существа преимущественно эмоциональные. Характеристики эмоциональной 

сферы, в том числе агрессия и враждебность по отношению к окружающему 

миру, могут служить основными показателями психического развития 

ребенка как в норме, так и при различного рода отклонениях. Существует 

обоснованное мнение, согласно которому агрессивные дети, взрослея, чаще 
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демонстрируют асоциальное поведение, протест против социальных норм, 

склонность к алкоголизации и т.д.  

Многие взрослые (в том числе и педагоги) упрощенно воспринимают 

процесс включения ребенка в мир социальных отношений, понимают детство 

как возраст беспечности и беспредельного оптимизма. Такое восприятие 

детства приводит к тому, что взрослый лишает ребенка права на так 

называемые негативные эмоции или формы поведения (гнев, страх, 

агрессию, избегание и т.п.). В результате, вместо того чтобы обучить ребенка 

конструктивным способам выражения и преодоления переживаемого 

негативного состояния, взрослые налагают запреты и ограничения. 

При такой постановке проблемы необходимо развести понятия 

«агрессия» и «агрессивность». 

Представляется недостаточно обоснованной попытка определить 

агрессию только как внешние действия. Уже в раннем возрасте поведение 

начинает регулироваться социальными нормами и правилами, 

представлениями о возможном наказании или ощущением превосходства 

«противника» и т.д. Эти и другие условия общественной жизни ребенка 

приводят к существованию значительной области агрессивного поведения, 

которое недоступно для непосредственного восприятия окружающих. 

Примеры такой агрессии известны многим — это агрессивные фантазии, 

мечты и т.д.  

Некоторые американские исследователи агрессии отмечают, что для 

суждения об агрессивности акта необходимо знать его мотивы и то, как он 

переживается. Однако правомерность включения в понятие «агрессия» ее 

мотивационных характеристик вызывает большие сомнения. 

Таким образом, под агрессией мы понимаем поведение 

(индивидуальное или коллективное), направленное на нанесение 

физического либо психологического вреда или ущерба, либо на уничтожение 

другого человека или группы людей. 
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«Агрессивность» можно понимать как относительно устойчивую черту 

личности, которая проявляется в готовности к агрессивному нападению.  

Из всех возможных мотивов агрессивного поведения агрессивность, в 

силу своей устойчивости и вхождения в структуру личности, способна 

предопределять общую тенденцию поведения, более того — жизненный путь 

личности, и поэтому заслуживает особого внимания. Агрессивность как 

личностная черта входит в группу таких качеств, как враждебность, 

обидчивость, недоброжелательность и т.д.  

Возможна агрессия без агрессивности, в то же время агрессивность 

может проявляться не только в открытом агрессивном поведении.  

Агрессия возникает на фоне определенного психического состояния, в 

данном случае — агрессивного. В соответствии с традиционной 

номенклатурой выделяют познавательный, эмоциональный и волевой 

компоненты агрессивного состояния.  

Познавательный компонент помогает сориентироваться в ситуации, 

выделить объект для нападения, выбрать «наступательные» средства.  

Говоря об эмоциональном компоненте агрессивного состояния, прежде 

всего выделяют гнев, который часто (но не всегда) сопровождает агрессию и 

в ряде случаев принимает форму аффекта, ярости. Особый оттенок 

агрессивному состоянию придают недоброжелательность, злость, 

мстительность, а в некоторых случаях — сила и уверенность.  

Сложным представляется вопрос о волевом компоненте агрессивного 

состояния. Так, по мнению Н.Д. Левитова, «в агрессивном действии имеются 

все формальные качества воли: целеустремленность, настойчивость, 

решительность, в ряде случаев — инициативность и смелость... Агрессивное 

состояние часто возникает и развивается в борьбе, а всякая борьба требует 

вышеуказанных качеств».  

Вместе с тем агрессия, возникая на самых ранних этапах развития 

ребенка, долгое время не осознается им в той степени, в которой это 

необходимо для регуляции поведения. Более того, детская агрессия часто 
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отражает неспособность ребенка адекватно оценить ситуацию, свои 

возможности, предусмотреть последствия агрессивных действий, справиться 

с эмоциями и т.д.  

Обсуждение волевого компонента агрессивного состояния связано с 

проблемой силы воли, которая проявляется, очевидно, не столько в умении 

просто «сдерживать» агрессию, сколько в способности личности управлять 

своим агрессивным состоянием и агрессивными действиями (С. Колосова) 
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ГЛАВА II.МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА КАК МЕЗОФАКТОР 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 

§ 2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ. 

В 50-тые годы, в этот период в ожесточенной полемики с 

догматическим восприятием мира были заложены основы социологии 

молодежи как более или менее самостоятельного направления исследований. 

Молодежь исследовалась с точки зрения жизненных планов, ценностных 

ориентации, мотивации поведения в самых разных сферах 

жизнедеятельности, от школьной скамьи до производства, в свободное от 

учебы и работы время, в повседневной бытовой жизни и жизни коллективов. 

Постепенно складывался соответствующий понятийный аппарат таких 

исследований (собственно основания научного знания) и его методология— 

инструменты сбора и анализа фактической информации. 

В 80-е годы значительно расширяются направления исследований, в 

них включаются новые авторы и коллективы. Возникает возможность 

проведения сравнительного анализа проблем молодежи в разных регионах. 

Социология молодежи— отрасль—социологической науки, изучающая 

молодежь как социальную общность, особенности социализации и 

воспитания вступающих в жизнь поколений, процесс социальной 

преемственности и унаследования молодежью знаний и опыта от старших 

поколений, особенности образа жизни молодежи, формирование ее 

жизненных планов и ценностных ориентации, в том числе 

профессиональных, социальную мобильность, выполнение социальных ролей 

различными группами молодежи. 

С одной стороны, властные структуры не осознают того, что без 

достаточного внимания к культурному развитию населения невозможно 

осуществление социальных проектов, а, тем самым, и выход из кризиса. С 

другой стороны, коммерция все глубже проникает в самые разные области 

культурной жизни. Нормы и ценности высокой культуры подменяются 

усредненными образцами массовой культуры. 



 39 

Основные проблемы социологии молодежи, имеющие теоретическое и 

практическое значение, следующие: изучение роли и места молодежи в 

социальном развитии общества, анализ «социального портрета» различных 

групп молодежи, изучение запросов, интересов, потребностей, ценностных 

ориентации,   социальных   ожиданий   молодежи   во   всех   сферах 

жизнедеятельности; формирование активной жизненной позиции, стиля 

жизни и поведения; рассмотрение особенностей адаптации в различных 

социальных сферах; изучение жизненных планов молодежи и определение 

оптимальных условий их реализации; исследование резервов социальной 

активности и причин пассивности, включенности молодежи в социальное 

управление и самоуправление   на   различных   уровнях;   определение   

морально-психологической готовности к труду и к безработице и т. д. 

Исследование любой категории молодежи, любого аспекта ее жизни и 

деятельности с необходимостью предполагает прежде всего конкретизацию 

самого понятия «молодежь», отдельных, изучаемых групп (городская, 

сельская, рабочая, учащаяся, другие общности молодежи), принятие 

концепций ее самоопределения, социальной ситуации, в которой живет и 

трудится молодежь. 

Нетрудно заметить, насколько раздвигаются границы конкретного 

видения молодежи социологом в процессе исследования, когда он определяет 

ее не просто как возрастную группу, а как специфическую социально-

демографическую группу, которая характеризуется, с одной стороны, 

присущими ей психолого-физиологическими особенностями, 

осуществлением преимущественно деятельности, связанной с подготовкой и 

включением в общественную жизнь, в социальный механизм; с другой— со 

своей субкультурой, внутренней дифференциацией, соответствующей 

социальному делению общества. 

Научный, социологический подход к молодежи как специфической 

группе общества предполагает, следовательно, учет целого комплекса 

обстоятельств и особенностей образа жизни молодежи. 
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Социология молодежи очень тесно связана с отраслевыми 

социологиями, это и военная социология, социология воспитания, города, 

искусства, коллектива, культуры, литературы, личности, массовых 

коммуникаций, медицины и здравоохранения, морали, народонаселения, 

образования, общественного мнения, организаций, политики, права, религии, 

свободного времени» села, семьи, труда, управления, физической культуры и 

спорта. 

Поэтому проблемы молодежи исследуются как в контексте всего 

общества, его основных характеристик, структурных сдвигов и изменений, 

так и дифференцировано — как особой социальной группы, с присущими ей 

признаками и свойствами. Следует заметить, что проблемы молодежи России 

во многом связаны и с теми объективными процессами, которые протекают в 

современном мире: урбанизацией, повышением удельного веса в обществе 

пенсионеров, лиц преклонного возраста, сокращением рождаемости и т. д. 

Но вместе с тем молодежные проблемы в России имеют и свою специфику, 

опосредованы российской действительностью во всей полноте, той 

политикой, которая проводилась по отношению к молодежи. 

Современная молодежь проходит свое становление в очень сложных 

условиях ломки старых ценностей и формирования новых социальных 

отношений. Отсюда растерянность, пессимизм неверие в будущее. Растут 

агрессивность и экстремизм, шовинизм и криминальность. Поэтому такие 

аспекты социологии молодежи, как молодежный экстремизм и молодежная 

субкультура весьма актуальны. 

Что представляет собой молодежь как субъект социальных отношений? 

Объективные, фундаментальные общественные отношения касаются ее 

практически во всем. 

Полемика между учеными по поводу определения молодежи, 

критериев выделения ее в самостоятельную группу, возрастных границ 

имеют давнюю историю. Ученые разделяют разные подходы к предмету 

изучения—с позиций социологии, психологии, физиологии, демографии, а 
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также традиции классификации, сформировавшиеся в тех или иных научных 

школах. Немалую роль играют идеологические факторы, так как молодежь 

находится на острие политической борьбы. 

В отечественном обществоведении долгое время молодежь не 

рассматривалась как самостоятельная социально-демографическая группа: 

выделение такой группы не укладывалось в существовавшие 

представления о классовой структуре общества, и противоречила 

официальной идеологической доктрине о его социально-политическом 

единстве. Одно дело говорить о молодежи как о составной части рабочего 

класса, колхозного крестьянства, советской интеллигенции, другое 

признавать ее социальные особенности как некоей целостности. В этом 

усматривалось противопоставление молодежи другим социальным группам 

Одно из первых определений понятия «молодежь» было дано в 1968 г. 

В. Т. Лисовским:  «Молодежь—поколение людей, проходящих стадию 

социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, 

образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные 

функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные 

критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет». Позднее более полное 

определение  было  дано  И.   С.   Коном:   «Молодежь—социально-

демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и 

другим социально-психологических свойств. Молодость как определенная 

фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее конкретные 

возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-

психологические особенности имеют социально-историческую природу и 

зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному 

обществу закономерностей социализации». 

В последние годы с изменением общенаучного подхода к решению 

ряда социальных проблем возникла потребность в целостном подходе к 

изучению всего многообразия общих связей и закономерностей молодого 
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поколения, в рассмотрении молодежи как органического субъекта развития 

общества. 

Сегодня ученые определяют молодежь как социально-

демографическую группу общества, выделяемую на основе совокупности 

характеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми 

или другими социально-психологическими свойствами, которые 

определяются уровнем социально-экономического,    культурного    развития,    

особенностями социализации в российском обществе. 

В книге «Социология молодёжи» под редакцией В.Т. Лисовского 

молодежные проблемы подразделяются на две группы: 

К первой относятся специфически молодежные социальные проблемы: 

 определение сущности молодежи как общественной группы, ее 

роли и места в воспроизводстве общества; установление 

критериев ее возрастных границ; 

 изучение запросов, потребностей, интересов и способов 

деятельности молодого поколения; исследование специфики 

процесса социализации молодых людей, их социально-

профессиональной ориентации и адаптации в коллективе, анализ 

социальных аспектов деятельности неформальных объединений 

и движений молодежи. 

Другую важную область социологического анализа составляют такие 

проблемы, которые являются общесоциологическими и в то же время либо 

преимущественно касаются молодежи (проблемы образования, семьи, брака), 

либо находят специфическое проявление в молодежной среде (особенности 

воспитания молодежи, эффективность его различных форм, средств и 

методов, развитие социальной и политической активности молодежи, ее роль 

и место в структурах власти и т. д.). 

Под культурой понимаются убеждения, ценности и выразительные 

средства, которые являются общими для какой-то группы людей и служат 

для упорядочения опыта и регулирования поведения членов этой группы. 
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Воспроизводство и передача культуры последующим поколениям лежат в 

основе процесса социализации—усвоения ценностей, верований, норм, 

правил и идеалов предшествующих поколений. 

Система норм и ценностей, отличающих группу от большинства 

обществ, называется субкультурной. Она формируется под влиянием таких 

факторов, как возраст, этническое происхождение, религия, социальная 

группа или местожительство. Ценности субкультуры не означают отказа от 

национальной культуры, принятой большинством, они обнаруживают лишь 

некоторые отклонения от нее. Однако большинство, как правило, относится к 

субкультуре с неодобрением или недоверием. 

Иногда группа активно вырабатывает нормы или ценности, которые 

явно противоречат господствующей культуре, ее содержанию и формам. На 

основе таких норм и ценностей формируется контркультура. Известный 

пример контркультуры— хиппи 60-х годов или «система» в России 80-х 

годов. 

Элементы как субкультуры, так и контркультуры обнаруживаются в 

культуре современной молодежи в России. 

Под молодежной субкультурой понимается культура определенного 

молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, 

групповых норм, ценностей и стереотипов. 

Ее определяющей характеристикой в России является феномен 

субъективной «размытости», неопределенности, отчуждения от основных 

нормативных ценностей (ценностей большинства). 

Так, у немалого числа молодых людей отсутствует четко выраженная 

личностная  самоидентификация,  сильны  поведенческие  стереотипы, 

обусловливающие деперсонализацию установок. Позиция отчуждения в его 

экзистенциональном преломлении просматривается как в отношении к 

социуму, так и в межгенерационном общении, в контркультурной 

направленности молодежного досуга. 

Социальное отчуждение проявляется чаще всего в апатии, безразличии 
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к политической жизни общества, образно говоря, в позиции «стороннего 

наблюдателя». На уровне самоидентификации проявление каких-либо 

определенных политических установок минимально. Вместе с тем 

эмоциональность, легковерность и психологическая неустойчивость молодых 

людей умело используются политическими элитами в борьбе за власть. 

«Участие в политической жизни» в шкале ценностных суждений, 

предложенных в ходе анкетного опроса учащимся старших классов 

петербургских школ, заняло последнее место (это занятие привлекает лишь 

6,7% опрошенных). Только каждый четвертый из старшеклассников (25,5%) 

готов жить для других, даже если придется поступиться своими интересами, 

в то же время почти половина выборки (47,5%) полагает, что «в любом деле 

нельзя забывать о собственной выгоде». 

«Политикой»  интересуется  лишь  16,7%  опрошенных,  отсюда 

закономерно проистекают и неопределенные политические позиции 

старшеклассников: лишь треть из них (34,4%) имеет сложившиеся 

политические убеждения (по самооценке), в то время как вдвое большее 

число либо вообще ими не обладает, либо никогда не задумывалось об этом 

(соответственно 29,5 и 37,1%).3 

Существует мнение, что аполитичность молодежи закономерный 

результат чрезмерной идеологизации воспитания прошлых лет, а активная 

политизированность граничит с социологией. Вряд ли можно согласиться с 

подобной позицией: если в стабильном обществе приоритеты частной жизни 

закономерны и естественны, то в ситуации системного кризиса социальная 

индифферентность молодых чревата необратимыми последствиями для 

будущего страны. Не менее тревожно и то, что политизация отдельных групп 

молодежи приобретает черты политического и национального экстремизма. 

Усугубляется и межгенерационное отчуждение, включающее широкий 

спектр неприятия—от разрушения внутрисемейных контактов (по критериям 

взаимопонимания и взаимного доверия) до противопоставления «нас» (как 

ценностного, так и деятельностного) всем предшествующим, «советским» 
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поколениям. 

Противопоставление образа «мы» и «они» традиционно, достаточно 

вспомнить хотя бы хрестоматийный роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

Однако сегодня у молодого поколения нередко выливается в полное 

отрицание всех «папиных» ценностей, включая историю собственного 

государства. Эта позиция особенно уязвима, если иметь в виду собственную 

аполитичность молодых людей, их устраненность от участия в решении 

социальных проблем для общества, ц не только групповых или 

корпоративных (сотрудничество) для себя. 

Особенно явственно это противопоставление прослеживается на 

уровне собственно культурных (в узком смысле) стереотипов молодежи: есть 

«наша» мода, «наша» музыка, «наше» общение, а есть «папино», которое 

предлагается институциональными средствами гуманитарной социализации. 

И здесь обнаруживается третий (наряду с социальным и межгенерационным) 

аспект отчуждения молодежной субкультуры—культурное отчуждение. 

Именно на этом уровне субкультура молодого поколения приобретает 

заметные контркультурные элементы: досуг, особенно юношеством, 

воспринимается   как   основная   сфера   жизнедеятельности,   и   от 

удовлетворенности им зависит общая удовлетворенность жизнью молодого 

человека. Общее образование для школьника и профессиональное для 

студента как бы отходят на другой план перед реализацией экономических 

(«зарабатывать деньги») и досуговых («интересно провести свободное 

время») потребностей. 

Наряду с коммуникативной (общение с друзьями) досуг выполняет в 

основном рекреативную функцию (около одной трети старшеклассников 

отмечают, что их любимое занятие на досуге—«ничего неделание»), в то 

время как познавательная, креативная и эвристическая функции не 

реализуются вовсе или реализуются недостаточно 

Ценности национальной культуры, как классической, так и народной, 

вытесняются   схематизированными стереотипами—образцами   массовой 
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культуры, ориентированными на внедрение ценностей «американского 

образа жизни» в его примитивном и облегченном воспроизведении. 

Любимыми героями и в определенной степени образцами для 

подражания становятся, по данным опросов, героини так называемых 

«мыльных опер» (для девушек) и видеотриллеров типа Рэмбо (для юношей). 

Однако вестернизация культурных интересов имеет и более широкую сферу 

приложения: художественные образы экстраполируются на уровень 

группового и индивидуального поведения молодых людей и проявляются в 

таких чертах социального поведения, как прагматизм, жестокость, 

стремление к материальному благополучию в ущерб профессиональной 

самореализации. 

Потребительство проявляется как в сопиокультурном, так и в 

эвристических аспектах. Эти тенденция присутствует в культурной 

самореализации учащейся молодежи, что косвенно обусловлено и самим 

потоком преобладающей культурной информации (ценности массовой 

культуры), способствующей фоновому восприятию и поверхностному 

закреплению ее в сознании. 

Выбор тех или иных культурных ценностей чаще всего связан с 

групповыми стереотипами достаточно жесткого характера (не согласные с 

ними легко попадают в разряд «отверженных»), а также с престижной 

иерархией ценностей в неформальной группе общения. 

Групповые стереотипы и престижная иерархия ценностей обусловлены 

половой принадлежностью, уровнем образования, в определенной мере 

местожительством и национальностью реципиента, однако в любом случае 

суть их одна: культурный конформизм в рамках неформальной группы 

общения и неприятие других ценностей и стереотипов, от более мягкого в 

среде студенческой молодежи до более агрессивного в среде учащихся 

средней школы. Крайним направлением этой тенденции молодежной 

субкультуры являются так называемые «команды» с жесткой регламентацией 

ролей и статусов их членов. 
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Данные исследований показывают, что досуговая самореализация 

молодежи осуществляется вне учреждений культуры и относительно заметно 

обусловлена воздействием одного лишь телевидения—наиболее 

влиятельного институционального источника не только эстетического, но и в 

целом социализирующего воздействия. Народная культура (традиции, 

обычаи, фольклор и т. п.) большинством молодых людей воспринимается как 

анахронизм. Попытки внесения этнокультурного содержания в процесс 

социализации в большинстве случаев ограничиваются приобщением к 

православию, между тем как народные традиции, безусловно, не 

ограничиваются одними лишь религиозными ценностями. Кроме того, 

этнокультурная самоидентификация состоит а прежде всего в формировании 

положительных чувств в отношении к истории, традициям своего народа, т. 

е. того, что принято называть «любовью к Отечеству», а не в знакомстве и в 

приобщении к одной, пусть даже самой массовой, конфессии. 

Возникновение такой, а не иной, с указанными особенностями 

молодежной субкультуры обусловлено целым рядом причин, среди которых 

наиболее значимыми представляются следующие. 

1. Молодежь, живет в общем социальном и культурном пространстве, и 

поэтому кризис общества и его основных институтов не мог не отразиться на 

содержании и направленности молодежной субкультуры. Именно поэтому не 

бесспорна разработка любых специально молодежных программ, за 

исключением социально адаптационных или профориентационных. Любые 

усилия по коррекции процесса социализации неизбежно будут наталкиваться 

на состояние всех социальных институтов российского общества и прежде 

всего системы образования, учреждений культуры и средств массовой 

информации. Каково общество — такова и молодежь, а следовательно, и 

молодежная субкультура. 

2. Кризис института семьи и семейного воспитания, подавление 

индивидуальности и инициативности ребенка, подростка, молодого человека 

как со стороны родителей, так и педагогов, всех представителей «взрослого» 
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мира, не может не привести, с одной стороны, к социальному и культурному 

инфантилизму, а с другой—к прагматизму и социальной неадаптированности 

(в некоторых случаях опосредованно)—и к проявлениям противоправного 

или  экстремистского характера. Агрессивный стиль воспитания порождает 

агрессивную   молодежь,   самими   взрослыми   приуготовленную   к 

межгенерационному отчуждению, когда выросшие дети не могут простить 

ни воспитателям, ни обществу в целом ориентации на послушных 

безынициативных исполнителей в ущерб самостоятельности, 

инициативности, независимости, лишь направляемых в русло социальных 

ожиданий, но не подавляемых агентами социализации. 

3. Коммерциализация средств массовой информации, в какой-то мере и 

всей художественной культуры,  формирует  определенный  «образ» 

субкультуры не в меньшей степени, чем основные агенты социализации— 

семья и система образования. Ведь именно просмотр телепередач наряду с 

общением, как уже говорилось,—наиболее распространенный вид досуговой 

самореализации. Во многих своих чертах молодежная субкультура просто 

повторяет телевизионную субкультуру, которая лепит под себя удобного 

зрителя. 

Молодежная субкультура есть искаженное зеркало взрослого мира 

вещей, отношений и ценностей. Рассчитывать на эффективную культурную 

самореализацию молодого поколения в больном обществе не приходится, 

тем более что и культурный уровень других возрастных и социально-

демографических групп населения России также постоянно снижается. 

 

§ 2.2. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 

СУБКУЛЬТУРЫ НА ЛИЧНОСТЬ 

Наблюдается тенденция к дегуманизации и деморализации в 

содержании искусства, что проявляется прежде всего в принижении, 

деформации и разрушении образа человека. В частности, это фиксируется в 
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нарастании сцен и эпизодов насилия и секса, в усилении их жестокости, 

натуралистичное™ (кинематограф, театр, рок-музыка, литература, 

изобразительное искусство), что противоречит народной нравственности и 

оказывает негативное воздействие на молодежную аудиторию. 

Отрицательное влияние на аудиторию эскалации сцен насилия и секса в 

кино, на телевидении и видео доказывается многочисленными 

исследованиями.6 С конца 80-х годов ситуация в нашем массовом искусстве, 

особенно в экранных видах искусства, стала резко изменяться, приобретая 

все более негативный характер. В частности, «идолы потребления» (поп-, 

рок-музыканты, шоумены, королевы красоты, культуристы, астрологи, 

экстрасенсы и т. п.) вытеснили «идолов производства» (рабочие, крестьяне, 

ИТР и т.д.) на теле- и киноэкранах. По данным исследований, проведенных 

сотрудником лаборатории социальной психологии НИИКСИ А. Т. 

Никифоровым, среди 100 фильмов, наиболее популярных в ленинградских 

видеосалонах в 1989 г., 52% имели жанровые признаки боевика, 51%—

эротики (порой неотличимой от порно-), 27%— комедии (преимущественно 

эротической), 18%—кунг-фу (фильмы карате), 14%—ужасов и т.д. (в одном 

фильме могут присутствовать признаки нескольких жанров). При этом, по 

мнению экспертов-киноведов Я. Б. Иоскевича и С. Л. Шолохова, среди этих 

фильмов не было ни одного, отличающегося высокой художественно-

эстетической ценностью, и только 5% обладали «определенными 

художественными достоинствами». Следует отметить, что число 

видеосалонов в Ленинграде в конце 80-х годов достигало 1 тыс. С начала 90-

х годов типичный репертуар видеосалонов распространился и на экраны 

кинотеатров. С социально-психологической точки зрения несомненно, что 

экранное насилие и агрессивная эротика вносят свой вклад в 

криминализацию современной жизни, особенно влияя на подростков и 

молодежь. 

Встает ряд острых вопросов для обсуждения в ученых кругах и 

практических работников: * Как влияет на агрессию сексуальное 
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возбуждение? 

* Действительно ли наказание является эффективным средством 

ослабления агрессивного поведения или контроля над ним? 

* Как влияют на агрессию наркотики? 

* В самом ли деле высокая температура воздуха, связанная с 

забастовками и нарушениями общественного порядка? 

* Действительно ли демонстрация насилия по телевидению ведет к 

тому, что сами зрители начинают действовать агрессивно? 

Как ни заманчиво сразу же приступить к обсуждению этих и других 

весьма интересных тем для нас все же важно остановиться прежде на двух 

вопросах. Во-первых, нам необходимо четко сформулировать рабочее 

определение агрессии. Только таким образом мы сможем избежать 

возможных ловушек при обсуждении феноменов, точное значение которых 

пока не выяснено. Во-вторых, мы рассмотрим некоторые теоретические 

направления, с позиции которых изучаются природа и происхождение агрес-

сивных действий. Это потому важно, что многие идеи, содержащиеся в 

данных теориях, стали настолько общеупотребительными, что все — от уче-

ных до широкой общественности — считают их «общеизвестными» и 

используют без всяких оговорок. Между тем многие из подобных 

соображений, благодаря последним эмпирическим исследованиям, вызывают 

серьезные сомнения, и мы полагаем, что их следует прояснить. 
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ГЛАВА III. ПРОФИЛАКТИКА АГРЕССИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ В 

ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

§ 3.1. СТИХИЙНОЕ РАЗВИТИЕ АГРЕССИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ В 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ. 

На стадии подросткового возраста (в 14-15 лет) наблюдается 

сопоставление подростком своих личностных особенностей, форм поведения 

с определёнными нормами, принятыми в референтных группах. При этом на 

первый план у них выходит вербальная агрессивность, что на 20% 

превышает показатели 12-13 лет и почти на 30% в 10-11 лет. Агрессивность 

физическая и косвенная повышаются несущественно, также как и уровень 

негативизма. 

Стихийно складывающиеся компании сверстников объединяют 

подростков, близких по уровню развития, интересам. Группа закрепляет и 

даже культивирует девиантные ценности и способы поведения, оказывает 

сильное влияние на личностное развитие подростков, становясь регулятором 

их поведения. Утрачиваемое подростками чувство дистанции, ощущение 

допустимого и недопустимого приводит к непредсказуемым событиям. 

Существуют особые группы, для которых характерна установка на 

немедленное удовлетворение желаний, на пассивную защиту от трудностей, 

стремление перекладывать ответственность на других. Подростков в этих 

группах отличает пренебрежительное отношение к обучению, плохая 

успеваемость, бравада невыполнением обязанностей: всячески избегая 

выполнять какие-либо обязанности и поручения по дому, готовить домашние 

задания, а то и посещать занятия, подобные подростки оказываются перед 

лицом большого количества "лишнего времени". Но для этих подростков 

характерно именно неумение содержательно проводить досуг. У 

подавляющего большинства таких подростков отсутствуют какие-либо 

индивидуальные увлечения, они не занимаются в секциях и кружках. Они не 

посещают выставки и театры, крайне мало читают, а содержание 

прочитанных книг обычно не выходит за рамки приключенческо-
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детективного жанра. Бессодержательно проводимое время толкает 

подростков на поиск новых "острых ощущений ". Алкоголизация и 

наркотизация теснейшим образом вплетаются в структуру девиантного 

образа жизни подростков. Часто подростки распитием спиртного как бы 

отмечают свои "заслуги": удачные похождения, хулиганские поступки, 

драки, мелкие кражи.  Объясняя свои плохие поступки, подростки имеют 

неправильное представление о нравственности, справедливости, смелости, 

храбрости. 

Установлено, что среди подростков, осуждённых за агрессивные 

преступления, 90% совершили преступления в нетрезвом состоянии. 

На всём протяжении подросткового периода наблюдается чётко 

выраженная динамика агрессивности: 

Таблица 1 

Проявления различных форм агрессивности у подростков 10-15 лет. 

Возрастные группы 

Формы агрессивности, % 

физическа

я 
косвенная 

вербальна

я 

негативиз

м 

10-11 летние подростки 49 % 32 % 44 % 45 % 

12-13 летние подростки 56 % 48 % 51 % 64 % 

14-15 летние подростки 61 % 51 % 72 % 65 % 

 

Анализ приведённых данных (приложение 1) свидетельствует о том, 

что у 10-11- летних детей преобладают физические формы агрессивности. 

Особенно быстрыми темпами с возрастом растёт негативизм. По мере 

взросления у подростков всё сильнее проявляется вербальная агрессия. 

Дети подросткового возраста особенно зависимы от микросреды и 

конкретной ситуации. Одним из определяющих элементов микросреды в 

отношениях формирующих личность, является семья. При этом решающим 

является не её состав – полная, неполная, распавшаяся, – а нравственная 

атмосфера, взаимоотношения, которые складываются между взрослыми 
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членами семьи, между взрослыми и детьми. Установлено, что уровень 

физической формы агрессивного поведения наиболее выражен у детей из 

рабочей среды, а наиболее агрессивными являются дети из среды сельских 

механизаторов. Вместе с тем у подростков этой группы отмечается 

минимальный уровень негативизма.  Вербальные формы агрессивного 

поведения типичны для большинства подростков из семьи служащих 

среднего звена. В то же время эти подростки отличаются сравнительно 

невысоким уровнем физической формы агрессивного поведения. По уровню 

косвенной агрессии на первом месте подростки из семей подсобных 

работников и семей руководящих служащих. Повышенным негативизмом 

отличаются подростки из среды руководящих работников и семей 

интеллигенции (врачи, учителя, инженеры). Менее всего выражено 

агрессивное поведение у подростков из среды торговых работников. Видимо 

в этом случае сказывается не только материальное благосостояние, но и 

выработанное в этой среде стремление избегать конфликтов, сглаживать 

возникающие противоречия, не обострять ситуацию. 

Таблица 2 

Проявления различных форм агрессивности  

у подростков из разных социальных слоёв населения. 

Социальные слои 

Формы агрессивности, % 

физическа

я 
косвенная 

Вербальна

я 

негативиз

м 

Из рабочей среды 70% 45% 50% 30% 

Из среды строителей 65% 55% 60% 40% 

Из среды сельских тружеников 67% 60% 65% 20% 

Из среды 

малоквалифицированных 

подсобных работников 

30% 65% 75% 50% 
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(прачки, уборщицы) 

Из среды служащих среднего 

звена 
40% 45% 75% 60% 

Из среды руководящих 

работников 
60% 67% 35% 90% 

Из среды торговых работников, 

коммерсантов 
20% 30% 25% 10% 

Из среды интеллигенции 

(учителя, врачи, инженеры) 
25% 40% 55% 80% 

 

Приведённые данные проявлений разных форм агрессивного 

поведения подростков из разных социальных слоёв населения и их анализ 

(приложения 2-10) имеют не только психолого-теоретическое, но и 

практическое значение, позволяя ориентироваться в характере личности 

подростка, учитывая особенности влияния социальной ситуации, воздействия 

семьи. 

 

§3.2. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ АГРЕССИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

  

Тренинг социальных умений: как научиться не создавать себе 

проблемы. Одна из главных причин того, что многие люди постоянно 

попадают в проблемные ситуации, невероятно проста: у них просто не 

хватает базовых социальных умений. Например, они не знают, как ответить 

на провокации других, чтобы потушить пламя гнева, а не раздуть его еще 

больше. Точно так же они представления не имеют о том, как проин-

формировать других о своих желаниях, и очень расстраиваются, когда 

реакции людей не совпадают с их ожиданиями. Зачастую их манера 

самовыражения по мягкости и деликатности напоминает наждак. А если 
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присовокупить к этому безразличие к эмоциональному состоянию других... В 

результате они постоянно ощущают сильную фрустрацию, говорят слова и 

делают вещи, которые настраивают окружающих против них. Похоже, что 

люди, не обладающие социальными умениями, занимают в каждом обществе 

свою нишу среди лиц, совершающих насилие. Таким образом, обучая этих 

людей социальным умениям, которых им так не хватает, можно постепенно 

уменьшить количество случаев проявления агрессии. 

К счастью, существуют различные способы обучения людей таким 

умениям. Более того, овладение ими, похоже, резко снижает вероятность 

быть втянутыми в агрессивные взаимоотношения. 

Положительные стороны обучения социальным умениям были 

продемонстрированы наиболее ярко в исследовании, осуществленном 

Шнейдером. В рамках его исследования мальчики и девочки в возрасте от 7-

ми до 14-ти лет из лечебного центра для детей с отклоняющимся поведением 

прошли тренинг социальных умений, целью которого было снижение их 

очень высокого уровня агрессии. 

После окончания тренинга исследователи наблюдали, как ведут себя 

бывшие участники во время отдыха и игр. Было зафиксировано заметное 

снижение уровня агрессивности и рост потребности в совместных действиях. 

Эти и аналогичные данные позволяют предположить, что привитие 

социальных умений агрессивным людям может оказаться весьма полезным 

— оно поможет им избежать опасных стычек с другими. Другие же способы, 

позволяющие расширить репертуар социальных умений у жестких, склонных 

к агрессии людей, обычно основываются на следующих процедурах: 

* Моделирование. Этот способ предполагает демонстрацию лицам, не 

имеющим базовых социальных умений, примеров адекватного поведения. 

После показа разных моделей поведения, приводящих к достижению 

намеченной цели, у участников тренинга зачастую наблюдается улучшение 

собственного 

поведения. 
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* Ролевые игры. Этот метод предлагает лицам, проходящим тренинг 

социальных умений, представить себя в ситуации, когда требуется 

реализация базовых умений. Это дает им возможность проверить на практике 

модели поведения, которым они научились в ходе моделирования или 

родственных с ним процедур. 

* Установление обратной связи. Во время этой ступени тренинга 

социальных умений (которая может сочетаться с ролевыми играми и даже с 

моделированием) с индивидами устанавливается обратная связь в виде 

реакций — как правило, позитивных — на их поведение. Они поощряются 

или даже вознаграждаются за желательное и адекватное социальное 

поведение. Напротив, положительное подкрепление отсутствует, если они 

обращаются к прежним, неприемлемым моделям поведения. 

* Перенесение навыков из учебной ситуации в реальную жизненную 

обстановку. Почти на всех тренингах социальных умений значительное 

внимание уделяется тому, чтобы все, чему научились участники, нашло свое 

отражение в реальных жизненных ситуациях. Иногда эти программы 

завершаются тем, что их участников учат общим принципам — принципам, 

которые уместны всегда и везде. Кроме того, прилагаются немалые усилия к 

тому, чтобы занятия во время тренинга и учебные ситуации содержали как 

можно больше элементов, характерных для реальной жизненной обстановки. 

Немало также делается для того, чтобы разнообразить учебные ситуации, 

чтобы повысить вероятность обобщения. 

Описанные методы зачастую практикуются в группах, состоящих из 6-

12 человек. Члены этих групп тщательно отбираются с тем, чтобы они не 

слишком отличались по уровню дефицита социальных умений. Такие группы 

обычно занимаются 2-3 раза в неделю по 1-2 часа. Обучение продолжается 

до тех пор, пока все члены группы не добьются заметных успехов в 

овладении социальными умениями, необходимыми для большого количества 

ситуаций — от межличностного общения до способности нормально 

реагировать на отказ и справляться со стрессом. Более того, тренинга 
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социальных умений разработаны для самых разнообразных групп индивидов 

— от сверхагрессивных подростков до полицейских и родителей, плохо 

обращающихся со своими детьми. 

В большинстве своем посещение такого рода тренингов приводит к 

весьма заметным сдвигам в поведении обучающихся — к снижению уровня 

агрессивного поведения и уменьшению частоты его проявлений. Таким 

образом, если принимать все эти факты в расчет, получается, что обучение 

адекватным социальным умениям является многообещающим методом 

снижения интенсивности и уменьшения количества случаев человеческого 

насилия. 

Агрессия весьма сложное явление; источником ее возникновения могут 

быть самые различные факторы и обстоятельства. Если это так, то почему мы 

должны считать, что агрессивным поведением можно управлять только 

одним, в лучшем случае двумя-тремя способами? Напротив, логично 

предположить, что во время поиска методов снижения уровня агрессии или 

управления агрессией мы должны разобраться во всех хитросплетениях 

«корневой системы» подобного поведения и искать ответ самыми 

разнообразными способами. Именно об этом говорят данные проведенных 

исследований, и именно поэтому мы считаем нынешнее состояние дел ос-

нованием для оптимизма, а не наоборот. 

Преобладание у многих ученых в области социальных наук 

пессимистического взгляда на возможность управления человеческой 

агрессией является отражением убеждения в том, что, даже если мы 

разработаем соответствующую методику правления агрессивным 

поведением, никто нас просто слушать не станет. Короче говоря, даже если 

наши исследования увенчаются успехом, полученная информация будет 

проигнорирована. С такими убеждениями не поспоришь: у общества 

действительно печальный опыт внедрения в жизнь открытий, совершенных 

бихевиористами. И все же мы убеждены, что знания, однажды 

приобретенные, в конце концов найдут себе применение. Конечно, это 
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займет какое-то время, но мы думаем, что обретение знаний об управлении 

человеческой агрессией — важный первый шаг; как только мы сделаем его, 

мы будем знать, что делать дальше. 

Несмотря на все увеличивающееся количество софизмов в дискуссиях 

по этим вопросам, многие ученые в области социальных наук, похоже, 

уверены в том, что неизбежность агрессии обусловлена нашими генами, или 

гормональным фоном. Иначе говоря, они полагают, что человеческая аг-

рессия находится вне нашего контроля, потому что она является 

неотъемлемым элементом человеческой натуры. Это утверждение можно 

опровергнуть с помощью различных аргументов. Даже если человеческие 

существа действительно обладают врожденной склонностью к агрессии, это 

отнюдь не означает, что агрессивное поведение обязательно должно ак-

туализироваться. Хотя некоторые ученые до сих пор, как в свое время 

социобиологи, придерживаются мнения, что мы — просто автоматы или 

пешки, существующие, главным образом, для того, чтобы наша генетическая 

программа могла реализоваться. Да, мы действительно обладаем 

наклонностями, отражающими черты, унаследованные нами от наших 

предков, — от необузданного желания манипулировать окружением до 

любви к ярким, блестящим предметам. Но это отнюдь не означает, что мы 

должны потакать этим наклонностям или слепо и бездумно повиноваться им. 

Если даже мысль может повлиять на процесс протекания наших физиологи-

ческих реакций, почему бы тогда не допустить, что ценности, 

противоположные насилию, могут выступать в качестве сильного средства, 

предотвращающего его проявление. Мы считаем, что именно так обстоит 

дело, и поэтому отвергаем пессимистическую точку зрения, что агрессия 

представляет собой ту часть нашей биологической природы, которая 

неизменна и неизбежна. 

Мы уверены, что не существует убедительных научных доказательств, 

позволяющих заключить, что агрессия неизбежна. Напротив, все больше 

данных свидетельствует о том, что такое поведение можно предотвратить 
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или, по крайней мере, уменьшить частоту его проявлений. Мы уже 

приобрели, или скоро приобретем базовые знания по этому вопросу. 

Конечно, практическое приложение этих знаний еще далеко от 

совершенства; только время покажет, какую часть из них можно будет 

использовать. И все же последние события, которые казались совершенно 

невозможными еще несколько лет назад, но которые произошли в Европе и 

других частях света, по всей видимости, дают нам мощные основания для 

оптимизма. 

После нескольких десятилетий балансирования на грани ядерного 

самоуничтожения человеческий род пришел к более здравой, более 

устойчивой позиции. Перед лицом таких изменений мы считаем вполне 

приемлемым закончить нашу книгу следующим призывом: давайте 

воспользуемся этим необыкновенным моментом в человеческой истории, 

чтобы отбросить отчаяние и выбрать самую стойкую из всех человеческих 

эмоций — надежду! 

Выводы. Вплоть до самого недавнего времени внимание 

исследователей было направлено главным образом на выяснение причин 

агрессии, а не на поиск средств ее предотвращения или редуцирования. 

Столь неутешительное положение дел можно объяснить широким 

распространением, с одной стороны, убеждения в том, что нам уже известны 

наиболее эффективные способы предотвращения агрессивных действий — 

наказание и катарсис; с другой — представления о том, что агрессию можно 

редуцировать путем элиминации факторов, способствующих ее проявлению. 

Однако ни то ни другое не согласуется с имеющимися эмпирическими 

данными. 

Грозящее наказание действительно может служить эффективным 

средством предотвращения агрессии, но лишь в том случае, если агрессор не 

находится в состоянии крайнего озлобления; если наказание, которого он 

может ожидать, достаточно сурово; если вероятность его применения 
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действительно высока и если выгода от совершения агрессивного действия 

не слишком велика. 

Действительное наказание также может удерживать агрессора от 

последующего совершения агрессивных действий, но лишь в том случае, 

если реципиент считает наказание вполне заслуженным, если оно следует 

сразу же за совершением агрессивных действий и приводится в исполнение с 

соблюдением всех установленных правил. К сожалению, эти условия редко 

соблюдаются в системах уголовного законодательства большинства стран, и 

потому наказание, как метод борьбы с преступностью, сравнительно 

неэффективно. 

Иногда агрессия может быть редуцирована с помощью демонстрации. 

Речь идет о тех случаях, когда в критической ситуации кто-либо проявляет 

сдержанность и/или призывает других не поддаваться на провокации. В 

отличие от других способов редуцирования агрессии (например, запугивания 

возможностью мести или наказания), демонстрация наглядных примеров 

неагрессивного поведения может снизить частоту и интенсивность как 

прямых, так и косвенных проявлений агрессии. 

На агрессию, как и на другие формы социальных взаимодействий, 

сильное влияние оказывают различные когнитивные факторы. Так, характер 

реакции индивидуума на провоцирующие действия других людей в 

значительной степени будет зависеть от совершаемых индивидуумом 

атрибуций, то есть от того, какое причинностное объяснение получат дей-

ствия, квалифицируемые индивидуумом как провокация. 

С наибольшей вероятностью агрессия возникает в тех случаях, когда 

провокативность поведения других людей расценивается индивидуумом как 

злоумышленная и преднамеренная. Информация о смягчающих 

обстоятельствах — например, о принудительном участии в провокационных 

действиях — бывает эффективным способом снижения агрессивности 

ответной реакции на подобные действия. Если подобное информирование 

носит упреждающий характер, то ответная реакция на провокационные 
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действия, когда они все-таки совершаются, может оказаться практически 

беззлобной. Часто эффективным способом предотвращения негативных 

последствий агрессивного взаимодействия может послужить попытка 

оправдать агрессора, дать причинное объяснение его агрессивному 

поведению, грубо нарушившему наши ожидания. 

Эффективным способом предотвращения агрессии является также 

индукция несовместимых реакций, то есть реакций, несовместимых с гневом 

или открытой агрессией. Подобные реакции и последующее ослабление 

открытой агрессии могут возникнуть при виде боли и страданий жертвы 

агрессии, в результате просмотра юмористических материалов и при 

умеренной эротической стимуляции. Результаты исследований показывают, 

что индукция несовместимых реакций способна существенно ослабить 

конфликт в производственных условиях. В такой ситуации средством 

индукции несовместимых реакций может послужить неожиданный подарок, 

ненавязчивая похвала и показ юмористических материалов. 

Одна из причин того, что многие люди с удивительным постоянством 

попадают в конфликтные ситуации, заключается в отсутствии у них элемен-

тарных навыков общения. Существуют специально разработанные 

программы по развитию навыков общения у такого рода «конфликтных» 

личностей, которые нередко позволяют добиться весьма ощутимых 

результатов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В юношеском возрасте одним из видов отклоняющегося поведения 

является агрессивное поведение, нередко принимающее враждебную форму 

экстремальных проявлений (драки, оскорбления, вандализм). Для некоторых 

ребят участие в драках, утверждение себя с помощью кулаков является 

устоявшейся линией поведения. Ситуация усугубляется нестабильностью 

общества, межличностными и межгрупповыми конфликтами. Снижается 

возраст проявления агрессивных действий. Всё чаще встречаются случаи 

агрессивного поведения у девочек. 

Проведённое изучение молодых правонарушителей (объектом 

которого были психически и физически здоровые дети) показало, что ядром 

конфликтной ситуации, приведшей к нравственной деформации личности, 

являются недостатки семейного воспитания, а жестокость, агрессивность, 

замкнутость, повышенная тревожность – в процессе стихийно-группового 

общения могут принимать устойчивый характер. 

Непременным условием делинквентного поведения является избыток 

свободного времени, отсутствие положительно формирующих личность 

увлечений. У многих подростков отмечается неполная семья с нарушенными 

функциональными связями. С другой стороны, гиперопёка, также как и 

безнадзорность, нередко способствуют делинквентному поведению. Реакции, 

вызванные чрезмерным контролем и нудными поучениями и наставлениями, 

находят своё выражение в виде уходов из дома и бродяжничества, 

агрессивности.  

Воспитательно-профилактическая деятельность не может 

ограничиваться лишь мерами индивидуального воздействия и коррекции, 

применяемыми непосредственно к несовершеннолетнему. Социального 

оздоровления и социально-педагогической коррекции требует 

неблагоприятная среда, которая вызывает социальную дезадаптацию 

несовершеннолетнего. 
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Профилактика и предупреждение девиантного поведения 

несовершеннолетних становится не только социально значимым, но и 

психолого-педагогическим необходимым и возможным в социальной работе. 

Проблема повышения эффективности ранней профилактики должна 

решаться в следующих основных направлениях: 

 выявление неблагоприятных факторов и десоциализирующих 

воздействий со стороны ближайшего окружения, которые 

обуславливают отклонения в развитии личности несовершеннолетних 

и своевременная нейтрализация этих неблагоприятных 

дезадаптирующих воздействий; 

 современная диагностика асоциальных отклонений в поведении 

несовершеннолетних и осуществление дифференцированного 

подхода в выборе воспитательно-профилактических средств 

психолого-педагогической коррекции отклоняющегося поведения. 

Отсюда возникает необходимость в проведении системного анализа 

индивидных, личностных, социально-психологических и психолого-

педагогических факторов, обуславливающих социальные отклонения 

в поведении несовершеннолетних, с учётом которых должна 

строиться и осуществляться воспитательно-профилактическая работа 

по предупреждению этих отклонений. Несвоевременное обнаружение 

начальных признаков отклоняющегося поведения и проблем в 

воспитании, препятствующих развитию ребёнка, приводит к 

быстрому переходу отклонений в хронические нарушения поведения. 

Сравнительный анализ проявлений агрессивности показал, что 

наибольшая физическая агрессия отмечается у подростков и юношей в 

сельских семьях и семьях рабочих, а наименьшая –  у детей из семей 

торговых работников. Косвенная агрессия преобладает у подростков и 

молодежи  из семей руководящих работников и семей подсобных 

работников. Вербальная агрессия типична для детей служащих среднего 
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звена. Наибольший уровень негативизма проявляется у детей руководящих 

работников. 

Рассмотрение проявления разных форм агрессивности у мальчиков и 

девочек на разных стадиях подросткового возраста и из разных социальных 

групп населения даёт необходимую ориентацию в характере сфер личности 

ребёнка развивающегося под воздействием различной микросреды и 

позволяет целенаправленно строить воспитательный процесс. 
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