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Психологическая профилактика агрессивных установок 
в молодежной среде

Не воспитывайте детей,
все равно они будут похожи на вас.

Воспитывайте себя!
(Английская пословица)

На протяжении многих тысячелетий человечество ежеминутно 
сталкивается с актами проявления агрессии в различных масштабах. 
История знает немало примеров, когда неконтролируемое желание при-
чинить моральный и физический вред другим людям, выражалось в 
психологическом и физическом насилии.

Почему же людям свойственно агрессивное поведение и какие 
меры необходимы для того, чтобы предотвратить или взять под кон-
троль такое деструктивное поведение? Остановимся на изучении при-
роды агрессии подростков, так как они более подвержены деструктив-
ному влиянию и под влиянием «благоприятных» факторов у них легче 
формируются радикальные взгляды и убеждения.

Молодежная среда по природе своей социальной характеристики 
и остроты восприятия окружающей их действительности является той 
частью общества, в которой происходит накопление и выплескивание 
отрицательной протестной энергии. Но, несмотря на то, что определено 
множество факторов, оказывающих влияние на появление агрессивного 
поведения, от биологических до социально-психологических, каждый 
случай в отдельности всегда оказывается индивидуальным, нуждаю-
щимся во внимании и изучении.

На примере изучения работы, проводимой по профилактике пре-
ступности среди несовершеннолетних правоохранительными органами 
Кабардино-Балкарской Республики, нами сделан вывод, что наблюдает-
ся стойкое пренебрежение необходимостью тщательного исследования 
причин, способствующих совершению преступлений, отсутствует ква-
лифицированная психологическая помощь детям из неблагополучных 
семей. В этом кроется сложность профилактики и коррекции агрессив-
ного поведения подростков.

Правоохранительные органы КБР регулярно отмечают факты не-
надлежащего взаимодействия между органами в системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по части вы-
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явления детей, находящихся в социально опасном положении, а также 
фактов семейного неблагополучия. Множество нарушений выявляется 
в сфере профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 
несовершеннолетних.

Зачастую профилактическая работа с подростками, состоящими на 
учете в органах системы профилактики, проводится формально. Такая 
работа нередко сводится к составлению справок о проверках по месту 
жительства и проведении редких профилактических бесед. Справки при 
этом однотипны, а сами беседы ограничиваются разъяснением послед-
ствий совершения противоправных действий, хотя очевидна необходи-
мость серьезной психологической работы с подростками из так называ-
емой «группы риска» и их родителями.

Установлено, что данные по выявлению неблагополучных семей, 
лиц, склоняющих несовершеннолетних к совершению правонарушений 
и преступлений, поступают в отделы по делам несовершеннолетних не 
в полном объеме. Так, при расследовании уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего И.А., совершившего 10 краж чужого имущества, 
установлено, что он ранее неоднократно судим, общественно полезным 
трудом не занимается, его досуг не занят, мать на него положительно не 
влияет. В своем представлении следователь указал, что инспектор ПДН 
с несовершеннолетним надлежащей работы не проводил, к исполнению 
своих должностных обязанностей относился формально, в результате 
чего И.А. вновь совершены преступления. Как следует из материалов 
уголовного дела, преступления И.А. совершались на протяжении долго-
го периода, более половины преступлений им совершены в позднее и 
ночное время, в том числе группой лиц по предварительному сговору и 
с выездом в другой населенный пункт, что свидетельствует о его полной 
бесконтрольности.

По состоянию на 06.12.2017 на профилактическом учете в КДН со-
стоит 11 несовершеннолетних. Изучение учетных карточек, указанных 
несовершеннолетних, показало, что профилактическая работа сводится 
к проведению редких бесед с интервалом в несколько месяцев. Имеют 
место недопустимые случаи, когда в отношении несовершеннолетних, 
состоящих на учете, профилактическая работа не проводилась вовсе 
или проводятся весьма поверхностно. Так, проводимые профилакти-
ческие мероприятия в отношении несовершеннолетней Ф.Т. сводятся 
к обследованию ее жилищно-бытовых условий и выяснению места ра-
боты ее родителей. При этом, непосредственно с самой несовершенно-
летней, которая дважды пыталась совершить суицид, какая-либо про-
филактическая работа не проводится. Все мероприятия комплексных 
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межведомственных схем индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних содержат идентичные мероприятия, 
что говорит об отсутствии индивидуального подхода к перевоспитанию 
несовершеннолетнего с учетом характеристик его личности.

Правоохранительными органами г. Нальчика установлено, что взаи-
модействие между КПДН (комиссией по делам несовершеннолетних) и 
общеобразовательными организациями должным образом не налажено, 
в связи, с чем несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи, остаются 
без контроля со стороны школьных педагогов и в первую очередь – пси-
хологов. При расследовании уголовного дела в отношении несовершен-
нолетнего А.Д., совершившего кражу сотового телефона стоимостью 
15 000 рублей, было установлено, что инспектором ПДН с несовершен-
нолетним, ранее не судимым и не имевшим приводов, неоднократно 
проводились профилактические беседы. Вместе с тем, на учет А.Д. не 
был поставлен, профилактические мероприятия результата не дали.

Следует отметить, что органами прокуратуры республики выявля-
ются факты совершения родителями преступных действий в отношении 
своих малолетних детей, а также вовлечения их в антиобщественную 
деятельность.

Так, гражданка Н.В., будучи матерью четверых малолетних детей, 
в 2015 г. допустила неоднократное совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, вовлекая сво-
их малолетних детей в занятие попрошайничеством в г. Нальчике. За 
совершение указанных правонарушений гражданка Н.В. неоднократно 
привлекалась к административной ответственности. Однако, несмотря 
на предпринимаемые меры, женщина своего отношения к исполнению 
родительских обязанностей не изменила, продолжая регулярно привле-
кать своих малолетних детей к занятию попрошайничеством (из откры-
тых источников правоохранительных органов КБР).

Все чаще педагоги и родители отмечают тенденцию к увеличению 
уровня агрессии у детей и подростков: они более шумные, быстрее всту-
пают в конфликтные ситуации, неуступчивы, драчливы, зачастую быва-
ют жестоки. Статистически фиксируется общее увеличение количества 
правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе и совершение 
ими тяжких преступлений. 

Каковы же основные стимуляторы роста агрессивного поведения 
в молодежной среде? Рассмотрим часто встречающиеся причины под-
ростковой агрессии: 1. Физические наказания, словесные унижения, 
которым подвергается ребенок родителями, воспитателями, учителями, 
сверстниками. Привыкший к побоям и унижениям в детстве, подросток 
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становится циничным и грубым, ему чуждо сочувствие к чужим стра-
даниям. Постепенно он сам начнет обижать более слабых (животных, 
сверстников, пожилых людей) за свои множественные обиды. Причи-
ной неосознанной агрессии подростка кроется в желании отомстить ро-
дителям за их отношение к нему. 2. СМИ, перенасыщение современных 
фильмов и телепередач сценами насилия и физической агрессии. Если 
ребенок смотрит агрессивные фильмы, в которых персонажи убивают 
на протяжении всего сеанса себе подобных, и никто не выражает со-
страдания по поводу их боли или смерти, то у ребенка снижается сочув-
ствие к окружающим. Проявление агрессии становятся для него нормой 
решения проблемы. 3. Низкая самооценка подростка. Дети учатся вести 
себя агрессивно, беря пример со сверстников. Попадая в агрессивную 
компанию, подросток вынужден равняться на «вожака» и остальных 
членов группы, чтобы продемонстрировать свою с ними схожесть и 
значимость, таким образом, происходит усиление агрессивности всех 
ее членов и подросток становится таким же. Дети с правильно выстро-
енной самооценкой умеют отказываться от предложенных сигарет и 
алкоголя, травли более слабого сверстника. У них есть свое мнение, в 
правильности которого они уверены. 4. Острота социальной напряжен-
ности в молодежной среде включает проблемы качества образования, 
трудоустройства, снижения авторитета со стороны правоохранительных 
органов. На психологический характер агрессии влияют экономическая, 
политическая, идеологическая, национальная, религиозная ситуации. 
По своей сути агрессия, толкающая подростков к насилию и, порой со-
вершению не только актов хулиганства, но и ряда преступлений, явля-
ется порождением столкновения наций, религий. 5. Криминализация 
ряда сфер общественной жизни и, как следствие, вовлечение молодежи 
в криминальные группировки. Наиболее уязвимыми становятся те мо-
лодые люди, которые будучи детьми, не находили поддержки в семье, 
в отношении которых применялось агрессивное поведение со стороны 
взрослых, которые росли без активного интереса к себе со стороны ро-
дителей. Такие молодые люди попадают в группу риска потенциальных 
жертв пропаганды идей религиозного экстремизма, пополняя ряды меж-
дународных экстремистских и террористических организаций. 6. Инди-
видуальные психологические особенности (повышенная внушаемость, 
агрессивность, чувство эмпатии, состояние психического напряжения, 
переживание утраты).

В целях предотвращения агрессивных установок в молодежной 
среде необходимо родителям знать с кем дружит их ребенок, чем инте-
ресуется, какими сайтами в Интернете активно пользуется. Возможно, 
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эти ресурсы пропагандируют идеологию национализма и терроризма, 
содержащие призывы к совершению преступлений экстремистской на-
правленности против людей иного вероисповедания или националь-
ности. Необходимо создать систему ценностей, которая будет помо-
гать формированию позитивного общественного сознания подростка, 
исключающего саму возможность применения насилия. В реализации 
указанной цели основная роль отводится, прежде всего, семье, где под-
ростку должно быть комфортно, куда ему хочется прийти с любой своей 
проблемой, будучи уверенным, что ее помогут ему решить. В этом слу-
чае, образовательные структуры и средства массовой информации спо-
собны оказать позитивное влияние на формирование правильных мо-
ральных установок в молодежной среде. Важно ознакомление молоде-
жи с многообразием различных культур. Необходимы привитие знаний 
о традициях и культуре других народностей, проведение региональных 
уроков по толерантности.

Необходимо на стадии школьного обучения, разработать психоло-
гические критерии оценки риска в отношении развития агрессивных 
установок и их поведенческих реакций у детей и подростков, а также 
программ, направленных на их профилактику и коррекцию. Эти задачи 
необходимо решать в тесном взаимодействии психологических служб 
учреждений образования с социальными педагогами, выстраивающих 
социальную деятельность детей и подростков и осуществляющих про-
филактическую работу на индивидуальном и групповом уровне.

Подросток «учится» агрессии, перенимая ее как модель своего по-
ведения, наблюдая за другими людьми. Как и другие социальные навы-
ки, агрессивная манера поведения усваивается в результате наблюдения 
за действиями окружающих. Агрессивность в личностных характери-
стиках подростка формируется зачастую, как форма протеста против 
непонимания взрослых, из-за неудовлетворенности своим положением 
в обществе. Несомненно, что агрессивное поведение могут усилить и 
природные особенности человека – темперамент, возбудимость и сила 
эмоций, способствующие формированию таких черт характера, как 
вспыльчивость, раздражительность. Однако формирование агрессивно-
го поведения среди молодежи зависит, прежде всего, от ее ближайшего 
окружения – семьи, группы сверстников, образовательного учреждения, 
традиций и законов культуры места проживания, средств массовой ин-
формации.

Агрессивные установки в молодежной среде в настоящее время 
приобрели большие масштабы и имеют опасные последствия для бу-
дущего подрастающего поколения. Поэтому необходимо разобраться и 
понять причины агрессивного поведения молодежи и научиться перена-
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правлять ее в мирное русло, чтобы будущее наших детей было лучшим.
Психологическая профилактика агрессивных установок в моло-

дежной среде должна распространяться на семью, где в процессе вза-
имодействия закладываются основные нормы и правила нравственно-
сти, формируются ценностные ориентации, мировоззрение, жизненные 
идеалы и планы. Реакция родителей на деструктивное поведение своего 
ребенка, характер отношений между детьми и родителями, братьями и 
сестрами, а также уровень семейной гармонии или дисгармонии – это 
факторы, которые могут обусловить проявление агрессии ребенка не 
только в семье, но и за ее пределами, а также повлиять на его отношения 
с окружающими в будущем. Для этого необходимо чаще вспоминать, 
что лучший способ воспитания достойных людей – это любовь к ним и 
личный пример!
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И.А. Колиниченко

Социально-психологические исследования 
представлений молодежи о морали и идентичности

С именем Лоренса Колберга больше связано развитие зарубежной, 
чем отечественной психологической науки XX и XXI вв. Тем не менее, 
небольшое количество авторов ссылается на исследования этого амери-
канского ученого.


