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Актуальность темы исследования обусловлена противоречиями между 

возросшими возможностями для индивидуального самовыражения личности и 

всей непредсказуемостью ее жизненного формирования, слабой 

управляемостью собственной жизнью; между соблюдением общественных 

норм и самовыражением личности; между адаптацией к новым условиям 

жизнедеятельности и процессам естественного развития организма. 

Цель работы: организация психологической работы по профилактике 

агрессивных установок в молодежной среде, как условия преодоления 

кризисных состояний. 

Объект исследования: старшеклассники, проявляющие агрессивные 

установки. 

Предмет исследования: особенности переживания кризисных состояний 

у молодежи, имеющей агрессивные установки; деятельность психолога по 

профилактике агрессивных установок в молодежной среде. 

Гипотезы исследования: 

1. Агрессивные установки в молодежной среде определяются 

индивидуально-личностными особенностями и состояниями, 

обуславливающими проявления кризисных переживаний в процессе 



психологической адаптации к взрослой жизни. 

2. Организация специальных занятий-взаимодействий, на основе 

конвергентного обучения способствуют снижению агрессивных установок и 

стимулируют у учащихся потребность в самопознании, самоанализе, 

стремлении к устранению негативных тенденций в развитии личности. 

Задачи: 

1. Провести теоретический анализ проблемы появления агрессивных 

установок индивида и раскрыть сущность и особенности их образования в 

молодежной среде. 

2. Выявить динамику появлений агрессивных установок молодежи.  

3. Раскрыть психологические факторы, способствующие снижению 

кризисных состояний молодежи. 

4. Эмпирически определить характер мотивационно-ценностных 

проявлений агрессивных установок на примере учащейся молодежи. 

5. Разработать программу психологической профилактики агрессивных 

установок в молодежной среде. 

6. Представить обобщенные результаты исследования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

- получено новое научное знание о способах проведения 

профилактических действий в отношении возникновения признаков 

молодежной агрессивности; 

- разработан концептуальный подход и дифференцированы формы 

психологической профилактики агрессивности; 

- экспериментально проверена эффективность применения программы 

психологической профилактики агрессивных установок в молодежной среде. 

Результаты исследования 

Показана положительная динамика в снижении агрессивных установок 

старшеклассников. Сформировались адаптивные копинг-стратегии, 

способствующие позитивному принятию себя, позволяющие без нарушения 

личностного развития эффективно преодолевать кризисные жизненные 



события. 

Рекомендации: 

В качестве перспективы дальнейшей работы в направлении 

психологической профилактики агрессивных установок, как условия 

преодоления кризисных состояний в молодежной среде можно рекомендовать: 

1) привлечение родителей в качестве партнеров мероприятий Программы 

профилактики агрессивных установок; 

2) разработку комплексной программы профилактики агрессивных 

установок в молодежной среде с определением конкретного механизма 

деятельности по данной проблеме со стороны специалистов в области 

психологии кризисных ситуаций. 


