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Выявление склонности молодежи к насильственным действиям 

Статья содержит анализ фактов склонности молодежи к 

насильственным действиям. Авторами обозначена актуальность проблемы 

для общества, различных стран и народов, приведена статистика затрат 

общества на борьбу с насилием. Объект исследования – различные формы 

проявления молодежного насилия. Предмет исследования – способы 

выявления склонности молодежи к насилию. Цель исследования – 

выявление разных аспектов насилия в обществе, факторов, 

детерминирующих обращение молодежи к насильственным методам и 

выработка профилактических методов борьбы с молодежным насилием. 

Основные выводы сводятся к тому, что причины, усиливающие 

вероятность молодежного насилия, носят комплексный характер. В ранг 

государственной политики должны войти: а) разработка программ 

выявления и профилактики насилия в школах и учебных заведения 

среднего профессионального уровня и высшего образования; б) разработка 

рекомендаций и программ помощи учителям и преподавателям, родителям 

в выявлении и в борьбе с молодежным насилием; в) создание оптимальных 

условий для социализации личности: социальная защита населения, 

поддержка малоимущих и т.д. 
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The identification of the propensity of young people to violent actions 

The article contains an analysis of the young people’s propensity to 

violent actions. The authors indicate the topicality of the problem for the society, 

different countries and people and provide statistics on the expenses of the 

society to fight violence. The object of the study are the manifestations of youth 

violence in various forms. The subject of the study are ways to identify the 

propensity of young people to violence. The purpose of the study is to identify 

various aspects of violence in the society, the factors determining the appeal of 

young people to violent methods and the development of preventive methods to 

fight youth violence. The main conclusions are that the reasons that increase the 

likelihood of youth violence are complex in nature. The state policy provisions 

should include: a) developing the programs of detection and prevention of 

violence in schools and educational institutions of secondary professional level 

and higher education; b) developing guidance programs to help teachers and 

parents in detecting and fighting youth violence; c) creating optimal conditions 

for the socialization of the individual: social protection of the population, 

support for the unprivileged groups of the society, etc. 
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