
ются на алкогольное или наркотическое опьянение как на оправдания. Многие из них хотят 
иметь работу, дом, семью, детей; искренне верят, что смогут этого добиться. Для таких ребят 
очень важно иметь положительные "маяки" дома, стимулы для скорейшего освобождения и 
адаптации к нормальной, активной жизни. 

К третьему типу ("судьба") относятся ребята, придерживающиеся мнения о предопределен- 
ности жизни ("что на роду написано, то и будет"), ее предсказуемости, своеобразном роке, линии 
судьбы. Некоторые так прямо об этом и пишут: "я как будто знал, что здесь окажусь, я даже 
рисовал дома с решетками на окнах", "знать, судьба моя такая", "я кроме интернатов и зон ни- 
чего не видел". Они более спокойно (что не значит менее болезненно) переносят пребывание в за- 
ключении и прилагают меньше усилий, чтобы изменить ситуацию ("надо бы доучиться", "вот 
выйду - пойду заканчивать школу"). Таким подросткам труднее сопротивляться обстоятельст- 
вам и соблазнам, поскольку общее течение жизни они видят не зависящим от собственных уси- 
лий. Представители этого типа легко попадают под влияние сильных личностей, лидеров. 

Девушки, по крайней мере в своих сочинениях, признают вину чаще, чем юноши, которые 
по строгим критериям в 30% случаев склонны к рецидиву. Скорее всего, не попадут в места ли- 
шения свободы вновь как минимум 20% (про остальных респондентов нельзя сказать ничего оп- 
ределенного). Среди юношей пятая часть относится к психологическому типу "я сам", когда всю 
вину за содеянное берут на себя; 59% основную ответственность возлагают на внешние обстоя- 
тельства (тип "обстоятельства"); 10% считают, что все определяется судьбой (тип "судьба"); 
у 11% респондентов смешанный тип личности. Среди девушек-делинквентов вину берут на се- 
бя 30%, сваливают все на обстоятельства и других людей 29%, считают жизнь предопределен- 
ной 18%, у 20% - тип личностного реагирования не определяется. Нельзя однозначно сказать, 
что определенный тип в большей или меньшей степени склонен к криминалу. Вероятность "пе- 
ревоспитания" выше всего у тех, кто относится к первому типу, но среди них примерно 15% уже 
безвозвратно втянуто в криминальный мир. Учет личностных особенностей был бы весьма по- 
лезен в организации воспитательной работы в колониях, детских комнатах милиции и т.п. 

Подводя итог нашему анализу, можно сказать, что в целом все эти подростки - жертвы со- 
циальных трансформаций, оставленные в условиях культурного вакуума без какой-либо под- 
держки со стороны и общества, и семьи, и государства. В условиях сосуществования взаимно ис- 
ключающих друг друга ценностных ориентации тяжело сделать правильный выбор. Рост нар- 
комании и делинквентности в среде подростков нельзя ограничить одними санкциями. 
Существующая система наказаний если и не воспроизводит рецидивистов, то в лучшем случае 
способствует ресоциализации оказавшихся там подростков, резко уменьшая их шансы на нор- 
мальную полноценную жизнь. Необходимы специальные суды и учреждения "перевоспитания" 
для подростков. Общество и дальше будет терять свой потенциал, если не будет способствовать 
адекватному вхождению в жизнь подрастающего поколения, укреплению семьи, преодолению 
культурного вакуума. 
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Агрессивное поведение молодежи - одна из наиболее актуальных социальных проблем. 
Рост насильственной преступности среди подростков, наблюдаемый на всем постсоветском про- 
странстве, служит тому подтверждением. Учеными выделено несколько групп факторов агрес- 
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Таблица I 
Типология форм агрессивного поведения (но А. Бассу) 
 

Типы Пример 

Физическая-активная-прямая Нанесение побоев человеку 
Физическая-активная-косвенная Сговор с наемным убийцей, закладка мин 
Физическая-пассивная-прямая Сидячая забастовка 
Физическая-пассивная-косвенная Отказ выполнить приказ 
Вербальная-активная-прямая Словесное оскорбление человека 
Вербальная-активная-косвенная Распространение клеветы, сплетен 
Вербальная-пассивная-прямая Отказ разговаривать с человеком 
Вербальная-пассивная-косвенная Отказ защитить человека, которого незаслуженно критикуют 

сивного поведения человека, в частности, биолого-генетические, индивидуально-психологичес- 
кие особенности личности, специфика воспитания, влияние субкультуры, роль средств массовой 
коммуникации и т.д. Одну из фупп таких факторов составляют ситуативные детерминанты - 
конкретные социальные ситуации, возникающие в процессе межличностного (межфуппового) 
общения. Их изучение является необходимым условием анализа причин афессивного поведе- 
ния человека. Эти факторы провоцируют афессивное поведение даже у неафессивных по ха- 
рактеру людей. 

Результаты ряда исследований определили круг ситуаций, которые прямо или косвенно мо- 
гут вызвать афессивное поведение большинства людей. Ими выступают: физическая или сло- 
весная (вербальная) афессия других лиц (особенно, если она воспринимается как намеренная), 
ситуация невозможности реализовать свои актуальные потребности, условия жесткой конку- 
ренции между взаимодействующими сторонами, присутствие лиц, провоцирующих конфликт и 
т.п. [1]. В основе этих ситуаций лежит межличностный (иногда - межфупповой) конфликт - 
провокация, которая часто заканчивается вербальными или физическими выпадами. Следует 
отметить, что психологические особенности подростков способствуют появлению конфликт- 
ных ситуаций практически на всех уровнях социальных связей: в семье (вследствие реакции 
эмансипации), школе/училище (по аналогичной причине), с ровесниками (из-за эмоциональной 
неустойчивости, импульсивности поведения). Ряд социально-психологических экспериментов под- 
тверждает большое влияние разного рода провокаций на степень афессивности [2, с. 136-138]. 
Большинство людей в межличностных отношениях использует принцип "око за око, зуб за зуб", 
отвечая афессией на афессию. 

Для выявления взаимосвязи между разными типами социальных ситуаций, провоцирующи- 
ми агрессию, и личностными характеристиками индивидов в 2001 г. автором проведено соци- 
ально-психологическое исследование [3, с. 38-49]. Опрошены 166 человек (83 мужчины) в воз- 
расте 14-20 лет, проживающие в г. Чернигове, - учащиеся старших классов средних школ, сту- 
денты педагогического университета, военнослужащие срочной службы. Им предлагалась анкета 
с описанием нескольких ситуаций и типов афессивных поступков, которые нужно было соотнес- 
ти между собой. В исследовании использована типология афессивного поведения А. Басса [2, 
с. 29] (таблица 1). Полученные результаты в обобщенной форме приведены в таблице 2. 

В ходе исследования не выявлено ни одной ситуации, вызвавшей одинаковую реакцию всех 
респондентов, независимо от их пола и возраста. Ряд социальных ситуаций действительно про- 
воцирует агрессию у большинства испытуемых, но ни одна из них не стала универсальной, что 
опровергает теорию некоторых западных специалистов о существовании феномена "власти си- 
туации" (power of situation) [2, с. 193; 4]. 

Наиболее распространенной оказалась вербальная-активная-прямая и физическая-пассив- 
ная-косвенная агрессия: только 4 и 7% респондентов "никогда так не поступали". Популярность 
первой закономерна, ибо такое поведение в большей степени "социализировано", соответствует 
современным субкультурным нормативам. Распространенность второго типа поведения (месть 
через неповиновение "афессору") может быть объяснена возрастными особенностями опро- 
шенных. 81% респондентов никогда не проявляли физической-активной-косвенной агрессии. 

Можно выделить ситуации, в большей степени провоцирующие афессивное поведение мо- 
лодежи: антипатия к человеку (81% опрошенных), намеренная вербальная афессия (столько 
же) и намеренная физическая афессия со стороны другого человека (73%). Менее провокаци- 
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Таблица 2 
Социальные ситуации и соответствующие им типы агрессивного поведения 

(в % от общего числа опрошенных) 
 

онны ситуации нахождения в нетрезвом состоянии и ненамеренного словесного оскорбления 
или толчка. Таким образом, подтверждается точка зрения ряда исследователей о том, что люди 
отвечают агрессией, преимущественно, на намеренную агрессию других лиц, редко реагируя та- 
ким образом на случайные [2, с. 140], и о том, что само по себе употребление алкоголя не явля- 
ется непосредственной причиной агрессии. 

Совершеннолетние чаще используют косвенные формы агрессии. Девушки более склонны 
к вербальным, а юноши - к физическим формам. 

Антипатия к человеку у большей части (примерно 80%) как несовершеннолетних, так и со- 
вершеннолетних вызывает агрессию. В данной ситуации поведут себя агрессивно 75% респон- 
дентов мужского и 87% - женского пола. Для первых предпочтительней оказывается физичес- 
кая-пассивная-косвенная форма, для вторых - вербальная-активная-косвенная и физическая- 
пассивная-косвенная. 

Плохое настроение также провоцирует агрессию приблизительно у двух третей опрошен- 
ных всех категорий. Несовершеннолетние и респонденты мужского пола чаще выбирали физи- 
ческую-пассивную-косвенную, а опрошенные постарше и девушки - вербальную-активную- 
прямую формы агрессии. 

Нахождение в нетрезвом состоянии способствует проявлениям агрессии только у 11-16% 
молодых людей. Соотношение типов реакций у разных возрастных групп примерно равное. Од- 
нако девушки реже выбирают прямые формы агрессии. 
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Ненамеренное словесное оскорбление не провоцирует агрессии у большинства (около 80%) 
респондентов всех подгрупп. Остальные выбирают вербальную-активную-прямую форму (под- 
ростки), физическую-пассивную-косвенную (совершеннолетние), вербальную-пассивную-пря- 
мую (девушки). 

Намеренное словесное оскорбление большинство всех групп опрошенных соотносит с вер- 
бальной-активной-прямой формой агрессии ("дурак - сам дурак"). И все же ответная агрессия 
чаще проявляется у подростков и девушек. 

На ненамеренный толчок большинство (82-87%) респондентов во всех подгруппах реагиру- 
ет неагрессивно. В случае афессивной реакции подростки и девушки чаще выбирают вербаль- 
ную-активную-прямую форму, а юноши - еще и физическую-активную-прямую. 

Намеренная физическая афессия с высокой степенью вероятности вызовет ответную афес- 
сию. Такая реакция наблюдается у 82% подростков, 66% совершеннолетних респондентов, у 
69% юношей и 78% девушек. Юноши в основном прибегают к активным и прямым формам фи- 
зической (41%) и вербальной (столько же) афессии, девушки предпочитают последнюю (55%). 
Эти типы реагирования, дополненные физической-пассивной-косвенной формой, чаще исполь- 
зуются подростками, нежели совершеннолетними. 

В ситуации создания помех "мне или моим друзьям" афессивно реагирует каждый второй 
опрошенный в каждой подфуппе. Основными формами афессии здесь выступают вербальная- 
активная-прямая и физическая-пассивная-косвенная. 

Пребывание в компании друзей по-разному влияет на степень афессивности возрастных 
подгрупп. На наличие афессивных реакций в этом случае указало 11% подростков по сравне- 
нию с 29% более взрослых респондентов. Обе фуппы чаще выбирают вербальную-активную- 
косвенную форму, но подростки в большей степени склонны к проявлению физической силы. 
Половая принадлежность не влияет на специфику реагирования. 

Специфическая ситуация приказа к афессивному поведению понуждает вести себя соответ- 
ственно 18% подростков и 12% совершеннолетних, 20% юношей и 29% девушек. Основной тип 
афессии - физический-пассивный-косвенный. 

Итак, результаты исследования выявляют существование некоторых стереотипов в выборе 
тех или иных поведенческих моделей. Так, в ситуации контакта с человеком, к которому субъ- 
ект испытывает антипатию, чаще возникает желание отказать ему в выполнении какой-то 
просьбы. Такой же тип поведения в сочетании с прямыми словесными нападками провоцирует- 
ся плохим настроением или контактом подростка (чаще юноши) с человеком, который чем-то 
ему мешает. На намеренные словесные оскорбления и физическую афессию большинство мо- 
лодых людей реагирует аналогичным образом, не пытаясь себя сдерживать. Нахождение в 
фуппе сверстников повышает вероятность распространения сплетен и слухов о недоброжела- 
телях (сплетникам всегда была нужна публика). Действие всех этих ситуаций обусловлено оп- 
ределенными личностными характеристиками индивида, в частности, его полом и возрастом. 
В целом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что ситуативные факторы 
играют существенную роль в актуализации афессивного поведения молодежи. 
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