
1.5. Виктимологические характеристики агрессивного поведения 
личности 
 

В настоящее время социальной, психологической и криминологической 
науками активно разрабатываются проблемы агрессии и насилия в системе 
поведения человека. Пристальное внимание к этим проблемам вызвано 
необходимостью формирования теоретико-практической базы знаний для 
анализа сферы проявления поведения и детерминант агрессивного 
поведения, а также разработки стратегий успешного социально-
психологического вмешательства. Интерес ученых и практиков связан также 
с пагубным воздействием агрессии на индивидов, группы и общество в 
целом.  

Следует заметить, что концепции поведения конструируются на 
основании представления о том, что ни одна наука, не может дать объемного 
и исчерпывающего представления о проявлении, причинах и последствиях 
агрессивного поведения, и всегда необходим определенный ракурс 
рассмотрения факта проявления агрессивности. 

В данном разделе мы рассмотрим только некоторые аспекты 
социально-виктимологических характеристик агрессивного поведения 
индивида в системе взаимоотношений «человек-малая группа» или «человек-
микросоциум». 

С точки зрения социально-психологических наук агрессия понимается 
как особая форма социального поведения, которая, с одной стороны, 
формируется социальным миром индивида, а с другой стороны, воздействует 
на этот социальный мир и отдельного индивида. Следовательно, при анализе 
агрессивного поведения рассматриваются: отдельная траектория процесса 
социализации индивида и ее нарушения как деформация социализации, а 
также проблемы взаимоотношений в малых группах людей. Важным 
направлением анализа выступают также социально-психологические 
факторы, вызывающие агрессивное поведение.  

Для понимания виктимологических характеристик агрессивного 
поведения необходимо определить круг явлений, которые попадают в рамки 
данного теоретического конструкта. Прежде всего, в теории выделяется 
поведенческий подход. Человек в поведенческих подходах рассматривается  
как индивид, имеющий проблемы с поведением. Индивид расширяет свой 
репертуар поведения через процессы социального научения, познавая свои 
ошибки и недостатки. 

Теоретические подходы, анализирующие агрессивное поведение, 
включают в себя биологическое, психологическое и социально-
психологическое направления исследований. Биологические модели 
обращаются к эволюционному и генетическим принципам объяснения 
агрессии. Согласно социобиологическому подходу, агрессия возникла как 
адаптивная форма социального поведения в процессе эволюции. Среди 
биологических подходов к агрессии большое значение имеет вклад этологии, 
которая занимается сравнительным исследованием поведения животных и 
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людей (Lorenz, 1974). Лоренц предложил модель агрессии, в которой 
конкретно рассматривалось, как формируется и высвобождается агрессивная 
энергия у животных и людей. Он отмечает, что организм беспрерывно 
накапливает агрессивную энергию, и приведет ли эта энергия к проявлению 
агрессии, зависит от внешних обстоятельств, которые провоцируют 
агрессивное поведение. Психологи часто критикуют Лоренца за 
использование выводов и наблюдений в животном мире для проведения 
параллели с человеческой агрессией. Однако генетика поведения располагает 
данными о том, что склонность к агрессивным поступкам отчасти 
определяется генетическими факторами. 

Социобиологический подход предполагает рассмотрение агрессии как 
продукта эволюции. Эволюционистские идеи уходят корнями в теорию 
«происхождения видов» Ч. Дарвина (1859) и основываются на 
представлении, согласно которому для того, чтобы какое-либо свойство или 
тип поведения сохранились у вида, они должны обладать хорошей 
приспособляемостью. Поведение адаптивно в той степени, в какой оно 
повышает шансы на выживание вида в целом, и его отдельных 
представителей. 

В современных теориях агрессии наиболее заметное влияние 
социобиологического подхода проявилось при объяснении возникновения 
сексуальной агрессии (феминистские теории, Neilmann, 1998). Сексуальная 
агрессия понимается как добровольная, хотя и рискованная стратегия 
мужского поведения, чьи возможности воспроизводства в рамках 
добровольных сексуальных отношений ограничены. Согласно данному 
взгляду, потенциальная возможность совершить изнасилование есть часть 
эволюционной наследственности всех мужчин. Однако, в понимании, как 
влияет эволюционный процесс и культурно-исторические факторы на 
поведение человека, биологи и социальные психологи не нашли общих 
позиций. 

Таким образом, мы видим, что социобиологические объяснения 
агрессии основываются на необходимости повышения репродуктивной 
успешности индивида. На базе этих идей развивается генетическая теория, 
которая понимает агрессию как составную часть генетической конституции 
человека. В основе данных теорий рассматривается роль генетических 
сходств в объяснении личностных характеристик и поведения человека. 
Генетическая конституция может рассматриваться в качестве потенциально 
существенного источника индивидуальных различий в агрессии и 
агрессивном поведении (Tedeschi & Felson, 1994, 2006). Следует отметить, 
что сами исследователи генетического направления считают, что данные 
характеристики имеют значение при определении агрессивного поведения, а 
не асоциального или девиантного поведения в целом. 

Первые психологические модели агрессивного поведения также 
представляли агрессию как врожденную предрасположенность к 
определенного рода реакциям. Именно З. Фрейд (1920) рассматривал 
агрессию как разрушительный инстинкт. Он предположил, что 
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индивидуальное поведение побуждается двумя основными силами, которые 
являются неотъемлемой частью человеческой природы: инстинкт жизни 
(эрос) и инстинкт смерти (танатос). Антагонистическая природа этих двух 
начал в человеке является источником постоянного внутреннего конфликта, 
который можно разрешить, отводя деструктивную силу от самого человека, 
направляя ее на других. Выдвинутое позже З. Фрейдом предположение о том, 
что удовольствие – это инстинкт, действующий согласно принципу 
удовольствия, послужило началом для развития фрустрационной теории 
агрессии (Baron & Richardson, 1998). Фрустрационная теория рассматривала 
в качестве мотивирующего агрессивного поведения агрессивное побуждение. 
В отличие от инстинкта побуждение не является всегда присутствующим, а 
служит мобилизующей силой, направленной на прекращение состояния 
лишения. Согласно данной теории, агрессия побуждается желанием 
преодолеть фрустрацию. Более поздние исследования расширили понимание 
взаимосвязи между фрустрацией и агрессией, и в их рамках была разработана 
более общая модель отрицательных эмоций, где подчеркивалась роль 
когнитивных факторов, научения и процессов принятия решений в 
предсказании агрессивных реакций. 

Для анализа виктимологических характеристик агрессивного 
поведения важно рассмотрение роли отрицательных эмоций. Исследователь 
этих проблем Л. Барковиц (Berkowitz, 1989) предположил, что важным 
опосредующим звеном между фрустрацией и агрессией выступает 
отрицательная эмоция в форме гнева. Фрустрация становится агрессией лишь 
в той мере, в какой она вызывает негативные эмоциональные состояния. В 
данном случае фрустрацию можно понимать как одно из неблагоприятных 
событий, вызывающих отрицательные эмоции. Другие виды 
неблагоприятных переживаний, такие как страх, боль физическая, 
психологический дискомфорт в целом, являются мощными возбудителями 
агрессии. 

В своих работах Л. Берковиц (1993, 1999) приводит схему, в которой 
четко очерчивает ситуацию от столкновения с неблагоприятным событием до 
возникновения чувства гнева. Когда индивиды встречаются с 
неблагоприятной ситуацией, сначала они испытывают неразличимое 
негативное эмоциональное состояние. Эта реакция вызывает две 
побудительные реакции: борьба и бегство. Борьба связана с агрессивными 
мыслями, воспоминаниями и поведенческими проявлениями; бегство -  с 
реакциями избегания. Эти две реакции служат, чтобы направлять 
первоначально существующие в невыделенном, неопределенном виде 
отрицательные эмоции в русло более конкретных эмоциональных состояний 
– зачаточного гнева или страха. Затем происходит дальнейшая когнитивная  
работа, включающая оценку ситуации, последствий, воспоминание о  
прошлом опыте и социальных нормах, связанных с выражением различных 
эмоций. 

Важными для понимания и выделения специфических 
виктимологических характеристик являются теории научения, в которых 
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определена роль подкрепления и подражания. В классическом исследовании 
А. Бандуры (Bandura et. al., 1963) разрабатывается анализ способа освоения 
агрессивного поведения через наблюдение за людьми с агрессивным  
поведением. Поведение модели и его последствия выступают внешними 
стимулами, которые вызывают у наблюдателя склонность к агрессивной 
реакции. Концепция социального научения стала важнейшим теоретическим 
подходом для изучения влияния, которое оказывает на агрессивное 
поведение изображение насилия в средствах массовой информации, что 
можно рассматривать как образец обучения через наблюдение и косвенное 
подкрепление. 

В социальных моделях агрессивного поведения рассматриваются также 
варианты и модели социального взаимодействия и принудительного 
социального воздействия (Tedeschi & Felson 1994), которое вписывается в 
концепцию интерактивного взаимодействия в системе принудительных 
действий. Для виктимологического вектора рассмотрения агрессии важным 
аспектом является ядро теории социального взаимодействия, которое 
составляет три формы принудительного действия: а) угроза, сообщение 
объекту о намерении причинить ему вред; б) наказание как действие по 
осуществлению вреда; в) физический контакт с целью подчинить или 
добиться какого-то результата (Anderson, Benjamin & Bartholow, 1998). 

В системе координат виктимологии анализ также необходим и в 
направлении контроля и поиска сокращения агрессивного поведения. Как 
отмечает Л. Берковиц (1993), «люди обладают способностью к агрессии и 
насилию, но не биологическим побуждениям нападать и уничтожать других, 
которое постоянно в них накапливается». Данная позиция поддерживается 
теориями, которые подчеркивают опосредованную роль когнитивных 
процессов, научения, а также процессов принятия решений. Следовательно, в 
этом направлении необходимы разработки системы контроля и 
предупреждения агрессивного поведения. Препятствия возникновения 
агрессии можно выстроить и в социальной среде как важнейшем факторе 
социализации личности. 

В качестве возможных факторов, отвечающих за индивидуальные 
различия в проявлении агрессии, изучались неблагополучные социальные 
условия. Было выявлено, что жесткая дисциплина в семье связана с 
повышенным уровнем последующей детской агрессивности. Дети, которые 
подвергались насилию и пренебрежительному отношению, проявляли 
высокий уровень агрессии. 

Достаточно сильным источником социального влияния на 
агрессивное поведение индивида являются его взаимоотношения со 
сверстниками. Замечено, что дети с агрессивным поведением с шестилетнего 
возраста испытывают отторжение со стороны ровесников, и эта ситуация 
связана с последующим усилением агрессии. Исследователи отмечают, что 
пик насилия приходится на подростковый или юношеский возраст, а затем 
снижается (Долганова А. И., 1998, Волков Б. С., 1990). 
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В зрелом возрасте больше проявляется агрессивность у мужчин, однако 
различия между мужским и женским поведением не особенно велики, также 
и межкультурные исследования  подтверждают этот вывод. На данном этапе 
возрастного развития наиболее сильным фактором выступает социализация и 
усвоение социальных ролей, хотя имеются свидетельства большей 
агрессивности мужчин (И. Кон, 1990, 2005, Kowalski, 1994). Зарубежные и 
отечественные исследователи подчеркивают, что люди в зрелом возрасте 
проявляют индивидуальные различия в агрессии, во многом сходные с 
детьми и подростками. 

Движущей силой существования человека является поиск смысла 
жизни. Диалектика процесса выбора смысла жизни заключается в том, что с 
одной стороны, существование человека и его жизнедеятельность требуют 
постоянного приобретения и развития способностей, социальных знаний и 
умений, а также развития мобильности под влиянием разных обстоятельств и 
сложных социальных условий. Этот факт является ключевым в социальной 
виктимологии для разработки системы поддерживающего социального 
научения, что способствует предупреждению агрессивного поведения 
человека. 
 Для виктимологии важным аспектом рассмотрения агрессивного 
поведения является социальное направление, которое формируется, 
проявляется в условиях общественной жизни и носит социально 
обусловленный характер. Поведение отдельного индивида всегда  
направлено и затрагивает интересы других людей. Именно в социальном 
поведении проявляются личностные качества человека, его воспитания, 
социализированности, взгляды убеждения, потребности в общении и 
взаимодействии с людьми. В социальном поведении человек формирует свое 
ценностное поле, нравственность, принимает и следует нормам и 
требованиям того общества, в котором он живет. 
 В рамках социально-психологического анализа поведения наиболее 
известным выступает бихевиористский подход и его представители, такие 
как Э.Торидайк, Д.Уотсон, Б.Скиннер и другие. Исходной предпосылкой 
данного подхода является признание взаимовлияния поведения человека и 
событий, происходящих в его окружении, а также влияние на поведение 
непредвиденных обстоятельств, социальной среды в целом. Данная теория 
базируется на трех различных формах реакции человека на окружающую 
среду, это, прежде всего: а) эмоциональная, или аффективная сфера человека, 
основанная на чувствах и эмоциях; б) компетентная, или когнитивная, 
которая базируется на знании и размышлении; в) прямое открытое 
реагирование – стимул-реакция. 
 Основатель данного подхода Б.Скиннер считает, что знание 
особенностей  действия каждого звена этой трехкомпонентной структуры 
дает возможность сделать поведение человека предсказуемым, так как эти 
звенья представляют собой социально-психологические механизмы влияния 
социального окружения на поведение человека. 
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 В теории бихевиористского подхода основное внимание обращено на 
признание того, что внешние переменные, т.е. поведенческие реакции, 
определяемые и контролируемые влиянием социального окружения, имеют 
приоритет над внутриличностными процессами – чувствами и аффектами. 
Бихевиористы уделяют первоочередное внимание определению ресурсов 
личности и ее окружения, которые способны обеспечить достижение 
желаемых результатов.  
 Агрессивное поведение часто проявляется в нарушении социальных 
норм, правил общества и социального окружения человека. Криминалогия, 
уголовное право, правовые науки рассматривают проявление агрессии в 
системе девиантного поведения в ракурсе нарушения норм права, 
психология, социология, педагогика используют более широкое определение 
девиантного поведения, а именно как отступления от общепринятых 
ценностей и норм. Они относят к отклоняющемуся поведению не только 
преступления и другие правонарушения (гражданско-правовые деликты, 
административные правонарушения, дисциплинарные проступки и так 
далее), но и алкоголизм, пьянство, наркоманию, бродяжничество, 
туниядство, детскую беспризорность, аморальное поведение. Нарушения 
социальных норм ужесточается агрессией индивидов и групп. Акты агрессии  
выражаются в геноциде, терроризме, апартеиде, рабстве, разрушении 
культурных ценностей. Сложнейшие проявления агрессии и девиации 
связаны с социальными патологиями. 
 В социальных теориях девиации и агрессии, проблемы асоциального 
поведения рассматриваются и в культурологических теориях, которые 
объясняют причины социальных отклонений в конфликте между нормами 
субкультур и доминирующей культуры.  
 В прикладном  бихевиоральном анализе также уделяется внимание 
общему окружению индивида и  культурному контексту. В позних работах  
Б. Скиннер показал, что тот, кто может контролировать окружающее, может 
контролировать и свое поведение. Следует отметить, что социальный 
бихевиоризм продвинул понимание проблем социального поведения 
человека на новый уровень. Они установили истину, что человек – не только 
продукт внешних обстоятельств, но и активный их творец,, они изменили 
парадигму одностороннего влияния «среда = индивид» на двустороннюю 
«среда< =>индивид». К этому  выводу социальных бихевиористов привели 
факты, свидетельствующие о ведущей роли в поведении человека таких 
факторов, как оценка возможных последствий своих действий, в том числе и 
весьма отдаленных, самооценка как возможная оценка другими.   

Во всех видах агрессивного поведения могут стоять самые разные 
мотивы. Даже у криминального насилия может проявляться самая разная 
мотивация: одни причиняют вред окружающим для защиты своего 
социального имиджа, другие – ради собственного удовольствия, третьи 
просто взрываются от избыточной фрустрации (Toch, 1984).Один из самых 
известных исследователей проблем агрессивного поведения Л Берковиц 
(1993), предположил, что цели, которым может служить агрессия, могут быть 
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самыми разными, включая желание оказывать влияние на других людей, 
завоевывать власть, демонстрировать превосходство над другими людьми, 
создавать впечатление «крутого парня», получить деньги, заслужить 
общественное одобрение или просто освободиться от неприятных чувств. 
Известно, что Зигмунд Фрейд предполагал, что агрессивное поведение может 
служить самоцелью. 
 Однако современные концептуальные положения эволюционного 
анализа, свидетельствуют о том, что люди, не «запрограммированы» на 
слепую агрессию (Buss, 2000; Gilbert, 1994).Агрессивное поведение  - это 
одна из стратегий, направленных на выживание и воспроизводство, полезная  
в некоторых случаях, но не в большинстве из них. Агрессивное поведение  
никогда не является самоцелью.  
 В социальных теориях агрессивного поведения выделенных 
специфические социальные аспекты, такие как ассертивность 
(Assertiveness), как поведение с намерением выразить свое превосходство 
или уверенность в себе. Социальные психологи, педагоги делают различия 
между, прямой и непрямой агрессией (Walker, Richardson & Green, 1994, 
2000). Непрямая агрессия включает в себя попытку  причинить вред 
другому человеку без явного конфликта лицом к лицу. Примером такой 
косвенной агрессии служат злобные сплетни, наушничение. Прямая агрессия  
представляет собой поведение, которое ставит своей целью причинить кому-
нибудь вред «в лицо». Она  может быть физической – использование оружия, 
удары руками или ногами, толчки, или щипки, либо вербальной – 
оскорбление, ругань или угроза в адрес другого человека 
 Другое важное отличие основывается на том положении, что является 
агрессия эмоциональной или инструментальной характеристикой. 
Эмоциональная агрессия – это поведение, нацеленное на причинение вреда 
другому человеку, дающее выход злобным чувствам, выходящим из-под 
контроля. Если кто-то в слепой ярости бросает в другого человека 
предметами, или разбивает предметы, это может служить примером 
эмоциональной агрессии. Инструментальная агрессия – это причинение 
вреда другому человеку, для достижения какой- нибудь неагрессивной цели – 
например, для того чтобы кого-то наказать или повысить свой статус. 
Инструментальная агрессия проявляется также в тех случаях, когда солдат 
убивает врага, чтобы защитить свою жизнь, или когда наемный  киллер 
совершает убийство ради денег (Berkowitz, 1995). 
 В виктимологических исследованиях (Кондратюк Л., 2001, Антонян Ю, 
Еникеев М, Эминов В., 1996, Волков В. 1990; Маккоби Э, Джаклин К. 1974) 
осуществляется научный анализ удовлетворения потребностей, мотивов и 
целей в агрессивном криминальном поведении мужчин и женщин. В 
классическом труде «Психология половых различий» Элеонор Маккоби и 
Кэрол Джаклин  (1974) сделали обзор исследований результаты которых, в 
целом подтверждают распространенное предположение о том, что мужчины 
агрессивнее женщин. Однако финский исследователь агрессии Кай 
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Бьйорквист (1994) считает, что данное положение не совсем верное, так как 
узко определяется операционализация агрессии. 
 Позицию К. Бьйорквиста разделяют и подтверждают другие 
исследователи, что не находят половых различий в агрессии и связанных с 
ней тенденциях. Имеются исследования, которые обнаруживают более 
высокий уровень агрессивности у женщин по сравнению с мужчинами. Когда  
респондентов спрашивают об испытанном ими гневе, четкое половое 
различие не проявляется (Averill, 1983; Buss & Perry, 1992). Шведские и 
голландские ученые выявили особенность непрямой агрессии у девочек, 
которые наносят большой вред окружающим, распространяя сплетни, 
порочные слухи и отвергая их социально (Owens, Shute & Slee, 2000). Ярко и 
активно данные характеристики социального поведения у девочек 
проявляются в подростковом периоде в 13-16 лет. 
 Проведенные в европейских странах в конце прошлого века 
исследования показали, что при агрессивном поведении половые различия 
стираются, некоторые ученые считают, что данный вопрос по-прежнему 
остается спорным. Однако отечественные исследователи и большинство 
европейских исследователей в области криминологии, приводят данные о 
том, что убийства совершают мужчины чаще, чем женщины (Кондратюк Л., 
2001, Fabes &Higgins, 1996). 
 Современные исследования проблем агрессии достаточно внимательно 
анализируют влияние СМИ на проявления инструментальной и 
эмоциональной агрессии. Согласно теории социального научения, дети 
посредством наблюдения за другими людьми узнают, что агрессия иногда 
может приводить к получению вознаграждения. Они узнают также о том, что 
в определенных случаях награда следует за агрессивным поведением. 
Несмотря на то, что крайние формы насилия не распространены в 
повседневной жизни, дети могут наблюдать, как агрессивные схемы 
поведения вознаграждаются на телевидении и в кино, в играх интернет-
моделей. Дети и подростки часто практикуются в своей способности стать 
«супергероями», используя компьюторные игры.  
 В теоретических положениях социального научения А.Бандуры 
(Bandura, 1983) средствам массовой информации уделяется особое место. Он 
утверждает, что агрессивное поведение в СМИ всегда ведет к 
вознаграждению, а уроков в данном случае достаточно. В исследованиях 
американских психологов (Plagens, Miller, Foote & Yoffe, 1991) 
подчеркивается, что при достижении подростками восемнадцати лет, они 
становится свидетелями 200 000 сцен насилия на телевидении. Даже среди 
«нормальных» персонажей, показанных на телевидении, 40% проявляют 
агрессивность, а в 10% совершают убийства. 
 В обсуждениях агрессии и насилия влияние средств массовой 
информации называют одним из самых мощных факторов возрастающего 
уровня агрессии в обществе, особенно среди подростков и молодежи. Это 
можно сказать и о распространенных сегодня домашних видео, 
кинопродукции и компьюторных играх. В настоящее время большую тревогу 
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вызывают данные о том, что дошкольники и учащиеся младших классов 
проводят от двух до четырех часов в неделю за комьютором и телевизором, 
что вызывает у детей не только состояние агрессии, но и состояние 
тревожности, беспокойства, а это приводит к различным нарушениям в 
развитии. 
  Барбара Крэйхи  (1998, 2003), отмечает, что изображение насилия в 
масс-медиа воздействует на агрессивные склонности зрителей, особенно если 
насилие предстает успешным или остается ненаказанным, а также когда оно 
подается как оправданное и не причиняющее жертве боли или вреда. Кроме 
того, что согласуется с теорией социального научения, агрессия, которую 
демонстрируют могущественные или популярные персонажи, с большей 
вероятностью вызывает агрессивное поведение.  

В большинстве исследований отмечается, что восприятие насилия 
влияют индивидуальные различия. На людей агрессивных и враждебных, 
медиа-насилие, по-видимому, оказывает особое воздействие. В то же время 
таких людей больше привлекают сцены насилилия в средствах массовой 
информации, и они, таким образом, чаще подвергаются влиянию, к которому 
особенно восприимчивы. 

 Лонгитюдные исследования подтверждают вывод о том, что 
наблюдение в масс-медиа может привести к долгосрочному усилению 
склонности к агрессивным реакциям. Научные данные показывают, что 
разница в предпочтении телепрограмм с элементами насилия, отмечавшаяся 
в восьмилетнем возрасте, связана с различиями в агрессивном поведении, 
наблюдаемыми свыше двадцати лет спустя. 

 В отечественных и зарубежных исследования для объяснения 
взаимосвязи между изображаемыми в средствах массовой информации 
насилием и агрессией, а также формированием агрессивных сценариев 
поведения выделяется несколько механизмов: 1) усиление возбуждения; 2) 
активизация агрессивных мыслей и чувств; 3) освоение новых типов 
агрессивных  реакций; 4) ослабление запретов на агрессию; 5) снижение 
чувствительности к страданию жертв; 6) формирование зрительного 
восприятия окружающего мира как места, где распространена жестокость. 
 Следует также отметить, что для снижения пагубного воздействия 
медиа-насилия было предложено для профилактической работы два 
основных подхода: 1) критический анализ увиденного, то есть воспитание у 
зрителей осознания асоциальной и вредоносной природы агрессивного 
поведения и помощь им в осознании ненасильственных альтернатив 
разрешения конфликтных ситуаций; 2) инициативы СМИ, то есть 
применение метода медиа-изображений с целью освещения пагубного 
воздействия насилия.  
 Одним из актуальных направлений в разработке проблем агрессивного 
поведения является научное обоснование эффективных способов 
предупреждения и уменьшения  данного негативного явления в обществе. 
 Разработка проблем профилактики агрессии в зарубежных- и 
отечественных исследованиях тормозится из-за того, что до настоящего 
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времени не совсем четко определены причины и опосредующие их факторы, 
которые приводят к проявлению агрессивного поведения. Имеется еще одна 
причина, которая заключается в том, что полученные в ходе исследований  
проблем агрессии результаты сложно перевести на уровень технологии 
разработки профилактики. Общим для отечественного и зарубежного опыта 
является  понимание того, что акт агрессивного поведения, прежде всего, 
связан с действиями отдельного индивида. Поэтому большинство 
технологических подходов по снижению агрессии направлено на коррекцию 
действий индивида. 
 Эффективным профилактическим подходом является научение 
человека посредством наблюдения за ненасильственными моделями 
поведения. Этот метод расширяет поле освоения новых поведенческих 
репертуаров, с помощью которых осваивается новый положительный 
социальный опыт человека. Однако наблюдение неагрессивных образцов 
поведения недостаточно эффективен. Изменение моделей агрессивного 
поведения более быстро происходит при применении комплексных методов 
воздействия на человека. 
 Стратегии управления агрессией, гневом, раздражением требует 
полного содействия со стороны индивида, то есть необходимо его желание и 
активная позитивная мотивация (Tyson,1998). Как показывают исследования, 
такие методики не способны привести к уменьшению агрессии индивида на 
длительный срок и действий в различных нестандартных ситуациях. 
 Отдельную группу для профилактической работы составляют «группы 
риска» и индивиды, совершавшие правонарушения и преступления. Методы 
и технологии управления агрессией в ситуации научения мало эффективны. 
Положительные результаты дают методы комплексной социально-
психологической и терапевтической работы с клиентами. 
  В системе комплексных профилактических мер особое место занимают 
социальные меры, по поддержке норм, правил социального взаимодействия. 
В данном случае общественные меры по привитию норм и правил поведения 
оказываются достаточно эффективными на уровне действия больших групп 
людей, а также регулирования отношений в малых группах людей. 
Социальные меры по снижению агрессивного поведения и преступлений в 
обществе связаны с системой социального контроля, который 
функционирует на уровне общества и государства. Возможно в будущем 
будут разработаны более эффективные способы предотвращения агрессии, 
это прежде всего удаление стрессоров, которые, как известно, усиливают 
склонность к агрессии, через возбуждение негативных эмоций. 
 Важным механизмом контроля агрессии и насилия на уровне общества 
является наложение юридических санкций. Конфуция спросили, должен ли 
за содеянное зло человек отвечать злом, или, напротив, добром. Великий 
философ ответил, что злу надо отвечать не добром, не злом, а 
справедливостью. Именно тот род справедливости, с помощью которого 
социум отвечает за содеянное человеком зло. Известно, что именно 
справедливость обладает высшим авторитетом в той области, которая 
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ответственна за равноправное отношение социума и личности: любой закон, 
если он не справедлив, должен быть отменен. Справедливость выступает как 
гарантия стабильности, стандартности в отношениях личности и общества  
(Л. Кондратюк, 2001). 
 
 
Основные проблемы данной темы 
 

 Агрессивное поведение – виды и типологии. 
 Теоретические объяснения агрессии: биологический, психологический,  

социально-когнитивный, социальный подход. 
 Индивидуальные  различия в агрессивном поведении. 
 Агрессия и насилие. 

 
 
Вопросы для дискуссии 
 

 Когда впервые возникает агрессивное поведение. 
 Каковы эмоциональные и когнитивгные предпосылки агрессивного 

поведения.  
 Каковы последствия виктимологических особенностей  агрессии 

 
 

Самостоятельная работа по данной теме 
 

 Взаимосвязь медиа-насилия и агрессии. 
 Проявление агрессии в общественной сфере. 
 Проявление детской жестокости в школьной среде 
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