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В статье проводится анализ существующих социальных проблем 
(наркомания, агрессивность, алкоголизм и т.д.) которые заставляют 
задуматься о причинах их возникновения. Почему ребенок изначально 
открытый и устремленный к добру, взрослея, постепенно приобретает 
асоциальный тип поведения.
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Думайте не о сегодняшних неудачах, а об успехе, 
который возможно придет завтра. 
Помните, ни одна попытка достижения
чего-либо красивого не пропадает зря. 

Хелен Келлер

В условиях усложнившейся ситуации развития современного обще-
ства, в частности повышенной его динамичности, неопределенности 

и одновременно расширения возможностей (информационных, контакт-
ных) человека, с одной стороны, и роста напряженности, проявляющее-
ся в большом количестве и многообразии стрессовых ситуаций, с другой 
стороны, меняются условия жизни, поведения подростков и молодежи, 
и в частности, растет агрессивность, жестокость в их среде.

Антисоциальное поведение подростков, агрессивность, насилие 
приняли размеры, которые заставляют общество бить тревогу. В настоя-
щее время проводится большая работа по изучению причин и разработ-
ке способов предотвращения подростковой жестокости. 

Многие подростки совершают акты агрессии по отношению к раз-
ными людям не всегда в качестве ответа на обиду или фрустрирующую 
ситуацию. Они получают удовольствие от своей агрессии, от власти над 
людьми. Потребность растущей души в признании велика и во многом 
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определяет содержание внутренней жизни подростка. Жестокость слу-
жит орудием самоутверждения для подростков. 

Существующие социальные проблемы (наркомания, агрессивность, 
алкоголизм и т.д.) заставляют нас задуматься о том, почему они возни-
кают. Почему ребенок изначально открытый 
и устремленный к добру, взрослея, постепенно 
приобретает асоциальный тип поведения. Де-
фицит таких понятий, как милосердие, добро-
та, уважение друг к другу в нашем обществе 
все чаще приводит к равнодушному отноше-
нию к судьбе ребёнка. 

Взрослым бывает недосуг разбираться 
в отношениях детей, и обычно они удовлет-
воряются соблюдением подростками внешних 
приличий и видимостью послушания. Многие 
не желают знать о трагедиях в мире подростка. 
В результате подросток – и агрессор, и жерт-
ва – страдает в одиночестве. Их ситуация оста-
ется личным делом, их проблемы – тайными. 
Агрессоры, вырастая, становятся еще более 
жестокими к окружающему их миру или хо-
ронят воспоминания о своих преступлениях. 
Жертвы со временем превращаются в конформистов. В этих условиях 
необычно актуализируются проблемы психолого-педагогической про-
филактики правонарушений и социальной реабилитации детей и под-
ростков с девиантным поведением. Система терапии, профилактики 
и реабилитации отклоняющегося от противоправного поведения под-
ростков, предупреждения преступности в молодежной среде в настоя-
щее время становится значимым направлением деятельности не только 
соответствующих органов, воспитательных учреждений, но и общества 
в целом.

Формы работы, применяемые в решении вышесказанным проблем, 
весьма разнообразны. В данном случае остановимся на социальной 
и психолого-педагогической профилактике насилия, агрессии и жесто-
кости в среде подростков.

Мишени профилактики:
 ▼ Индивид
 ▼ Семья
 ▼ Школа
 ▼ Общество 

На уровне личности профилактика жестокости требует ознакомле-
ния подростков с теоретическими основами таких наук как психология, 
социология, девиантология и др. Предоставить информацию о малых 
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группах в среде сверстников, о причинах и типах конфликтов; о природе 
симпатий и антипатий и т.д. То есть подросткам необходимо знать, что 
обо всех их тайнах обществу известно. Следует квалифицированно ос-
вещать поведение как агрессоров, так и их жертв и обсуждать основные 
проблемы в сфере общения. 

Так же отношения взаимного доверия и уважения разрушают асо-
циальные установки у несовершеннолетних. Важно дать им возмож-
ность почувствовать, что они нужны и полезны людям и всему обще-
ству. В воспитании подрастающего поколения главное не только то, на-
сколько умным, знающим, образованным и настойчивым в достижении 
своих жизненных целей будет человек, но и то, будет ли он добрым, 
отзывчивым, будет ли он сопереживать другим. 

Доброта и отзывчивость не появляются сами по себе, они воспиты-
ваются, и основную роль в этом играет родительская любовь – любовь 
не на словах, а на деле. Если родители не формируют в детях (в пер-
вую очередь с помощью собственного примера) доброжелательного, 
сердечного, мягкого отношения к людям, то ребенок растет жестоким, 
черствым, агрессивным.

На уровне семьи важно обеспечить атмосферу тепла и внимания. Так 
как дефекты раннего семейного воспитания очень трудно исправимы.

Негативно сказывается, авторитарный, попустительский стили се-
мейного воспитания, эмоциональная отверженность ребенка, а также 
когда на ребенка вешают ярлыки: ''жертва судьбы'', ''несчастный'', ''невы-
носимый'' или ''самый лучший''. 

Ситуация с домашним насилием приобретает огромные размеры. 
Между тем, изучение психологии как насильников, так и жертв насилия 
показывает, что зачастую они росли в семьях, в которых они сами, или 
их матери, подвергались насилию. 

В современной практической психологии существует много методик 
по работе с семье, нацеленных на профилактику детской жестокости.

Работа с семьей на современном этапе усложнилась и требует но-
вых форм и методов, новых подходов.

Одной из ведущих форм воспитательно-профилактической рабо-
ты является организация совместной деятельности учащихся, учителей 
и родителей. Школа, как мощный институт социализации несовершен-
нолетних, должна стать центром и правовой культуры, и социализации 
подростков. С целью профилактики агрессии, жестокости и насилия 
в среде подростков школьный психолог должен начинать свою работу с 
детьми и родителями с первого класса. Сотрудничество школы с семьей, 
изучение семьи, необходимо, прежде всего, потому, что личность матери 
и личность отца, их характер, темперамент, индивидуальные особенно-
сти, качество их супружеских взаимоотношений, повседневное поведе-
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ние в быту, степень их культурности, образованности являются решаю-
щим фактором воспитания детей. 

Лучшая профилактика девиантного поведения – это целенаправлен-
ное воздействие, организуемое с четким определением средств, форм 
и методов воспитания. 

На уровне общества существует повышен-
ная опасность распространения информации, 
пропагандирующей насилие и жестокость на 
фоне этого формируется пренебрежительное от-
ношение к жизни, идеалам добра и справедливо-
сти, происходит привыкание к жестокости. При 
этом человек изначально ориентирован на сило-
вое разрешение любого конфликта. 

На уровне общества в качестве одного из 
приоритетных направлений воспитательно — 
профилактической работы среди несовершен-
нолетних является организации подростково 
— молодежного досуга. Отсутствие социально-
культурной деятельности приводит к росту про-
явления жестокости. 

Результата снижения подростковой агрессии 
и жестокости возможен при активной реализации профилактических 
мер в практической работе с подростками. Студенты Егорьевского фи-
лиала Московского государственного гуманитарного университета им. 
М.А.Шолохова, начиная с 1 курса, принимают активное участие в дан-
ном направлении.

Можно выделить три направления:
1. Волонтерское движение.
Развитие добровольческого молодежного движения рассматрива-

ется как форма первичной профилактики асоциального поведения под-
ростков, оказания им психологической и информационной поддержки. 
Используются такие первичные технологии профилактики как: 

 ▼ чтение лекций с распространением наглядного материала;
 ▼ тренинги, дискуссии среди подростковой аудитории.

Суть волонтерского движения: решение проблем, создаваемых 
детьми и подростками, с помощью самих детей и подростков. Во вре-
мя профилактических занятий у подростков развиваются недостающие 
навыки, с ними обсуждаются те проблемы, с которыми они слишком 
часто оказываются один на один: проблемы общения, взаимоотношения 
с людьми и т.д.

2. Сотрудничество с многопрофильным молодежным центром 
«Маяк», где работают и проходят практику студенты университета. Осо-
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бое внимание в центре уделяется работе с подростками. В «Маяке» еже-
недельно работают следующие клубы:

 ▼ «Школа лидера», целью которого является развитие коммуника-
тивных способностей;

 ▼ «Новое поколение», где большое внимание уделяется духовно-
нравственному воспитанию подростка;

 ▼ «Узнай себя» для развития самосознания, улучшения психологи-
ческого здоровья детей.

Так же реализуются следующие программы: «Адаптация подростка 
в социуме», «Усмири свой гнев» и другие. 

Кроме групповых и тренинговых форм работы проводится индиви-
дуальное консультирование. Активно ведется просветительская работа 
с родителями. Так как эффективно решить проблему можно в том слу-
чае, если к ней подготовлен. Разрабатываются памятки для родителей, 
например, «Психологические аспекты полового созревания», «Об отно-
шениях родители-дети (подростковый возраст)», «Педагогическое воз-
действие на подростка», «Заповеди для родителей», «Понимаем и при-
нимаем», «Запреты и ограничения» и другие.

3. Сотрудничество с ГУМО «Егорьевский социальный приют для 
детей и подростков». Работа приюта осуществляется по программе со-
циального развития ребенка. В целях успешной социальной реабили-
тации воспитанников, а также профилактической работы реализуются 
следующие программы: «Азбука нравственного воспитания»; «Про-
грамма социально-бытовой ориентации». В профилактические про-
грамма используются следующие методы работы: групповые развиваю-
щие занятия, психологические тренинги, ролевые игры, беседы, психо-
гимнастика, круглые столы. Профилактический процесс сочетает в себе 
два подхода: личностно-ориентированный и деятельностный. Большое 
внимание уделяется досуговой деятельности. Студенты помогают в под-
готовке концертных программ, организуют посещение музеев Егорьве-
ска, Москвы. 

Хочется отметить, что студенты Егорьевского филиала Московского 
государственного гуманитарного университета им. М.А.Шолохова ока-
зывают помощь данным учреждениям и принимают участие в волонтер-
ской работе с большим энтузиазмом и искренним желанием помощи. 

Важно помнить, что окружающая социальная микросфера, пси-
хологический климат в семье, условия воспитания, взаимоотношения 
с родителями и педагогами – все это отражается на ребенке. И если 
мы исключим плохое влияние, если мы будем осторожно относиться 
к своим и чужим детям, то можем быть уверенными в том, что вырас-
тим хорошую смену активных и трудолюбивых людей. Характер детей 
в руках взрослых – пусть эти руки будут нежными, разумными и спра-
ведливыми.
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Svetlana V. Davydova

PREVENTION OF AGGRESSION, VIOLENCE AND ABUSE AMONG 
ADOLESCENTS
Sholokhov Moscow State University for the Humanities (Egorevsk)

The article analyzes the existing social problems (drug addiction, aggression, 
alcoholism, etc.) that make us think about the reasons for their beginnings. Why 
the child was initially open and looking for good, growing gradually becomes 
antisocial type of behavior.
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