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Аннотация: в статье проведён теоретический анализ состояния пробле-

мы агрессивного поведения молодёжи в наши дни. Рассмотрены понятия 

«агрессивное поведение» и «агрессия» с разных точек зрения отечественных 

учёных. На основании теоретического анализа отечественной научной лите-

ратуры был сделан вывод о том, что агрессивное поведение является де-

структивным, наносит физический ущерб людям и приносит психологический 

дискомфорт. Автором была предпринята попытка выделить несколько фак-

торов, обусловливающих возникновение агрессивного поведения у лиц молодого 

возраста в наши дни. 
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В современное время агрессивное поведение молодёжи – актуальная и 

сложная проблема России. Статистические данные и исследования социологов 

и психологов подтверждают значимость проблемы. Учёные сходятся во мне-

нии, что сегодня уровень агрессивности в молодёжной среде достиг крайне 

опасной черты [9], а поведение молодых людей всё чаще проявляется жестоко-

стью, драками, насилием, злословием, вандализмом и тому подобными дей-

ствиями [6]. 

Актуальность проблемы определяется несколькими обстоятельствами: 1) 

социально-экономическими и политическими преобразованиями в стране; 2) 

изменениями нравственного сознания и ценностных ориентиров общества; 3) 
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увеличением числа молодых людей с проявлением агрессии в поведении; 4) ва-

риативностью моделей агрессивного поведения. 

Актуализация проблематики обосновывается следующими противоречия-

ми: 

- между запросом современного общества в молодом человеке, обладаю-

щем индивидуальностью, активной позицией, мобильностью, конкурентоспо-

собностью, способном активно отстаивать свое мнение и свою точку зрения, и 

реальной готовностью молодёжи к эффективному общению и взаимодействию, 

бесконфликтному поведению в современных условиях жизни; 

- между социальной необходимостью вовлечения молодёжи в процессы 

преобразования социальной действительности российского общества и реаль-

ной готовности молодого человека к изменяющимся социально-экономическим 

и политическим условиям жизни. 

К настоящему времени проблема агрессивного поведения подвергнута 

глубокому анализу отечественными исследователями. В научной литературе 

агрессивное поведение понимается по-разному, но учёные отмечают, что оно 

является отклоняющимся и наносит ущерб как самой личности, так и обществу 

[3; 4; 5; 6; 11]. 

Е.В. Змановская агрессивное поведение рассматривает как асоциальное 

поведение, уклоняющееся от выполнения морально-нравственных норм, непо-

средственно угрожающее благополучию межличностных отношений [3, с. 33]. 

Н.С. Гилева и В.Д. Менделевич агрессивное поведение определяют как 

физическое или вербальное поведение, направленное на причинение кому-либо 

вреда [7, с.39; 5]. 

Согласно С.Н. Ениколопову, агрессивное поведение – это целенаправлен-

ное деструктивное поведение, которое приносит физический ущерб людям и 

вызывает у них психологический дискомфорт [8]. 

Анализ отечественной научной литературы позволил сделать следующие 

выводы. 
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1. Агрессивное поведение – это поведение, которое не соответствует об-

щепринятым или официально установленным нормам поведения в обществе. 

2. Поведение вызывает негативную оценку и осуждение со стороны других 

людей, наносит реальный ущерб межличностным отношениям. 

3. Агрессивное поведение является деструктивным, которое приносит фи-

зический ущерб людям и психологический дискомфорт. 

Согласно учёным, стержнем агрессивного поведения выступает агрессия. 

В психологической литературе понятие «агрессия» рассматривается в узком и 

широком смысле слова. В широком смысле понимается присутствие агрессии и 

в поведении, и в мотивах, и в целях, и даже, в снах человека. В узком смысле об 

агрессии говорят, когда она проявляется в целенаправленных действиях или 

высказываниях [8, с. 11]. 

В настоящее время выделяются следующие виды агрессии. Е.П. Ильин 

разделяет агрессию [4]: 

1. По форме поведения на: физическую, то есть использование физической 

силы против другого лица или объекта; вербальную – выражение негативных 

эмоций посредством речи (угроза, проклятье, ругань и т. д.). 

2. По форме открытости проявления: прямую, то есть непосредственно 

направленная против кого-то или чего-то; косвенную, выражающаяся в непря-

мых действиях и направленная на другое лицо (злобные сплетни, шутки, клеве-

та и т. д.). 

3. По цели: враждебную, направленная на намеренное причинение вреда, 

боли и ущерба ради отмщения и получения удовольствия; инструментальную, 

направленная на достижение цели, однако причинение ущерба может не яв-

ляться целью. 

Ученый А. Басс выделил следующие виды агрессии: физическая (физиче-

ская сила против другого человека); косвенная (агрессия обходным путем, 

направленная на другое лицо); раздражение (готовность к проявлению негатив-

ных чувств); негативизм (оппозиция в поведении); обида (зависть и ненависть к 

другим); подозрительность (недоверие и осторожность к другим); вербальная 
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(крик, угрозы, визг); чувство вины (убеждения человека, что он является пло-

хим). 

Анализ научной литературы позволил выделить определённый спектр фак-

торов, обусловливающих возникновение агрессивного поведения у лиц молодо-

го возраста. 

Во-первых, С.Н. Ениколопов делает акцент на том, что вклад в развитие 

агрессии у детей, прежде всего, вносят взрослые. Родители и значимые взрос-

лые влияют на развитие агрессивного поведения детей. Дети входят в агрессив-

ное поведение научением, наблюдая за поведением других, воспринимая его 

как адекватное или неадекватное, обучаясь этому поведению [8]. Отсюда сле-

дует, что дети усваивают образец агрессивного поведения и во взрослой жизни 

его инициируют. 

Во-вторых, В.И. Мурадова в своем исследовании в 2016 году отметила, что 

агрессивные тенденции в подростковом возрасте вызваны двумя яркими факто-

рами – новообразованиями самого возраста и влиянием социума. Сегодня на 

подростка, говорит она, влияет его семья, школа и сверстники, деятельность 

различных СМИ, оставляя на фоне подросткового кризиса след на психологи-

ческом здоровье ребенка, что способствует проявлению агрессивного поведе-

ния [10]. Следовательно, нормальные протестные реакции подростка, характер-

ные для его возраста, могут подкрепляться агрессивным поведением родителей 

и усваиваться в процессе взросления. Это может обусловить формирование 

агрессивного поведения у молодого человека, отражаться на его психологиче-

ском состоянии, межличностных отношениях, общении и взаимодействии с 

окружающими людьми. 

Таким образом, агрессивное поведение молодёжи сегодня является острой 

социально-психологической проблемой. Такое поведение молодёжи способ-

ствует ухудшению криминогенной ситуации в российском обществе. Об этом 

свидетельствуют статистические данные официального сайта ФСИН РФ. За пе-

риод с 2016 г. по 2018 г. количество молодых людей до 25 лет включительно, 

содержащихся в исправительных колониях, варьировало от 78198 до 62841 че-
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ловек. Анализ официальных данных ФСИН РФ свидетельствует о тенденции 

распространения криминального поведения среди молодого поколения страны. 

Особую тревогу вызывает проблема криминального поведения среди людей 

несовершеннолетнего возраста. По данным ФСИН РФ средняя численность 

осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, за период с 2016 г. по 

2018 г., составила 4475 человек. 

Проблема агрессии и агрессивного поведения приобретает особую акту-

альность, когда общество переживает критические периоды. 

Агрессивное поведение современной молодёжи все больше приобретает 

психологическую направленность. Юноши и девушки сегодня находятся в по-

стоянно меняющихся условиях жизни страны (например, ситуация с пандемией 

коронавирусной инфекции). Можно сказать в экстремальных напряженных 

условиях, что часто приводит к усилению агрессии с их стороны. Особенности 

агрессивного поведения таковы, что, затрагивая эмоциональную сферу лично-

сти, они приводят к усугублению морально-этического диссонанса, возникно-

вению стрессового и депрессивного состояния. Сегодня высокий уровень 

агрессии у современной российской молодёжи настораживает, так как он может 

негативно сказываться не только на межличностные взаимоотношения, обще-

ние и взаимодействие с окружающими людьми, но и на индивидуальную траек-

торию развития молодого человека, на успешность его будущей личной и про-

фессиональной жизни. 

В этой связи агрессивное поведение актуальная проблема, требующая при-

стального внимания со стороны учёных, педагогов, психологов, социальных 

работников, учителей, родителей и окружающих взрослых. Проблема такой 

формы отклоняющегося поведения молодых людей предполагает исследование 

личностных особенностей, особенностей семейного взаимодействия, социаль-

ных условий жизни. Исследование проблемы может позволить выявить причи-

ны, факторы, закономерности возникновения агрессивного поведения, разрабо-

тать программу профилактики отклоняющего поведения, формирования зна-
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ний, умений и навыков эффективного общения и бесконфликтного взаимодей-

ствия. 
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