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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования  Необходимость  исследования 

социальнопсихологической  профилактики  молодежной  криминальной 
агрессивности  обусловлена  системой  факторов  теоретико
методологического  и  практического  характера.  В  современном 
российском  обществе  наряду  с  позитивными  тенденциями  имеются 
многочисленные  противоречия  и  трудности,  в том  числе и  в  области 
гармоничного  развития  личности  и  продуктивной  самореализации  на 
всех  этапах  жизненного  пути.  Особенно  остро  они  проявляются  в 
поведении нового поколения. 

В  условиях  изменяющегося  общества,  сопровождающегося 
безработицей,  деформацией  ценностных  ориентации,  невидением 
перспектив  личностной  самореализации,  в  последнее  время,  вместо 
ожидаемых  позитивных  изменений,  отмечается  рост  преступности 
среди  молодежи  и  тенденция  к  значительному  увеличению  тяжких 
преступлений  против  жизни  и  здоровья  личности.  В  крайних  формах 
стали проявляться жестокость и агрессивность в молодежной среде.  Все 
чаще  в  средствах  массовой  информации  сообщается  о  совершении 
преступлений на почве национальной неприязни, о фактах ксенофобии, 
участились  случаи  групповых драк молодежи,  носящих  ожесточенный 
характер.  Криминальные  агрессивные  действия,  совершенные 
молодежью, составляет 1/3 от числа взрослых правонарушителей. 

Учитывая  масштабы  молодежной  криминальной  агрессивности, 
малую степень исследованности данной  проблемы и её профилактики, 
нельзя  не  заметить  актуальность  и  приоритетность  изучения  этого 
уровня  противоправного  поведения,  и по   новому  взглянуть, прежде 
всего,  на  организацию  профилактики  молодежной  криминальной 
агрессивности,  как в  контексте социальнопсихологического  генезиса, 
так и в практикоориентированной профилактики. 

Специфика  нашей  работы  заключается  в  исследовании  системы 
латентных  признаков,  способствующих  проявлению  криминальной 
агрессии  молодежи  и  разработки  валидных  профилактических 
психотехнологий. 

Степень разработанности проблемы. 
Несмотря  на  актуальность  исследуемой  проблемы,  криминальная 

агрессивность  в  целом,  и  молодежная  криминальная  агрессивность  в 
частности,  мало определена в понятийном отношении и мало изучена в 
содержательном плане. Ведущие специалисты в области девиантологии 
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(Н.П.  Фетискин,  Ю Л  Клейбергу  Е.В.  Змановская,  М.А.  Алемаскин, 
С.А  Беличева,  ВЛ.  Васильев,  Ю.МАнтонян,  В.В.  Ковалев, 
М.А.  Ковальчук,  И.С.Кон)  уделяют  недостаточное  внимание 
криминальной  молодежной  агрессивности.  Отсутствуют 
дифференцированные  данные  об уровнях  и  формах  агрессии,  а также 
степени  выраженности  агрессивности  в  разные  возрастные  периоды. 
Мало  исследований  о  субъективных  причинах,  мотивациях 
криминальноагрессивных  преступлений,  поэтому  агрессивное 
преступное  поведение  не  может  быть  понято,  если  объектом 
исследования  не  станет  агрессивность  как личностная  черта,  не будут 
исследованы  социальнопсихологические  факторы,  которые  вызывают 
личностные  деформации  молодых  людей,  совершивших  криминально
агрессивные действия. 

В монографии Н.П. Фетискина (2003) обобщены концептуальные 
подходы  к  определению  психологической  сущности  девиантного  и 
преддевиантного  поведения,  предложен  апробированный 
диагностический  инструментарий  исследования  агрессивности. 
Е.В.  Змановская  (2003)  уделила  особое  внимание  факторам, 
вызывающим  делинквентное  поведение.  Е.В.  Кондрат  (2004) 
исследовала  социальнопсихологическую  профилактику 
делинквентности  в местах  лишения свободы, Е.В. Кучинская  изучала 
отношение  к  социальной  среде  у  несовершеннолетних 
правонарушителей с корыстной ориентацией (1996). 

Если  оценивать  существующие  подходы  к  профилактике 
агрессивного поведения, то можно отметить, что на протяжении многих 
лет  внимание  исследователей  было  заострено  на  мероприятиях 
вторичной  профилактики.  Однако  в  последние  годы  первичная 
профилактика  является  одним  из  приоритетных  и  эффективных 
направлений предупреждения проявления  различных форм девиаций, в 
том числе, молодежной криминальной агрессивности. 

В  соответствии  с  реальным  состоянием  проблемы  нами  была 
определена  тема  исследования  «Социальнопсихологическая 
профилактика криминальной молодежной агрессивности». 

Объект  исследования:  представители  молодёжных 
криминогенных  групп  и  студенты  колледжа,  обладающие  латентной 
криминальной агрессивностью.  . . • • • , . 

.  Предмет  исследования:  .  социальнопсихологические  и 
личностные  особенности  правонарушителей,  совершивших 
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криминально    агрессивные  действия  и  латентные  факторы 
криминальной агрессии. 

Цель  исследования:  комплексное  изучение  социально
психологических и личностных детерминант криминальной  молодежной 
агрессивности  и  разработка  специализированной  социально
психологической  программы  по  профилактике  скрытой  криминальной 
молодежной агрессивности. 

Гипотезы  исследования: 
реализация  криминально    агрессивных  действий 

детерминирована  с  одной  стороны  неблагоприятными  средовыми 
факторами,  а  с  другой  стороны    социальнопсихологическими 
деструктивными потенциалами личности; 

выявление  референтных  социальнопсихологических 
детерминант  криминальной  агрессивности  и  их  дифференцированная 
коррекция  может  служить  основой  эффективной  профилактики 
латентной криминальной молодежной агрессивности. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертации  решались 
следующие взаимосвязанные задачи: 

1.  Уточнить  социальнопсихологическую  сущность  понятий 
девиантного, делинквентного и криминальноагрессивного  поведения. 

2.  Провести  теоретикометодологический  анализ  социально
психологических  деформаций  и  условий  криминальноагрессивного 
поведения. 

3.  Выявить  детерминанты  и  условия  проявления  криминальной 
агрессии в молодежных группах. 

4.  Сопоставить  проявления  латентной  криминальной 
агрессивности в различных молодежных группах. 

5.  Разработать  и  апробировать  социальнопсихологическую 
программу по профилактике криминальной агрессивности, в том числе и 
латентной. 

Теоретике  —  методологическую  основу  работы  составили 
принципы  отечественной  психологической  науки:  комплексный  и 
системный  подходы  (Б.Г.  Ананьев,  Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев, 
Б.Ф.  Ломов,  СЛ.  Рубинштейн,  ИЛ.  Кудрявцев  и  другие);  принцип 
развития  в  деятельности  (СЛ.  Рубинштейн,  А.Н.  Леонтьев, 
КЛ.  АбульхановаСлавская, А.В. Брушлинский); принцип детерминизма 
(БЛГ. Ананьев, Л.С. Выготский,  Л.С. Рубинштейн);  базовые  положения 
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пенитенциарной  и  юридической  психологии  по  проблеме 
делинквентного  поведения  (А.Д.  Глоточкин,  В.Л.  Васильев, 
В.Ф.  Пирожков,  В.Н.  Кудрявцев,  А.А.  Реан,  М.А.  Алемаскин, 
Ю.М.  Антонян,  Ю.А.  Клейбсрг,  А.Е.  Личко,  В.В.  Ковалев,  Р.  Мертон, 
М.  Ратгер,  Е.В. ' Змановская);  психодиагностики  и  профилактики 
правонарушений  и  активного  социальнопсихологического  обучения 
(Б.С.  Братусь,  С.А.  Беличева,  Г.Г.  Бочкарева,  Ю.Н.  Емельянов, 
В.П.  Захаров,  В.В.  Ковалев,  Н.В.  Кузнецова,  Н.П.  Фетискин, 
В.Ф.  Шевчук  и  др.).  При  анализе  структуры  личности,  совершивших 
криминальноагрессивные  действия,  использовались  теоретические 
модели  ДЛ.  Леонтьева,  А.Н.  Леонтьева,  Б.Г.  Ананьева, 
К.К.  Платонова.  Методологические  принципы  психодиагностики  и 
профилактики  правонарушений  и  активного  социально
психологического  обучения  (Б.С.  Братусь,  С.А.  Беличева, 
Г.Г.  Бочкарева,  Ю.Н.  Емельянов,  В.В.  Ковалев,  Н.В.  Кузнецова, 
Г.  Крайг,  П.  Кутгер,  ЯЛ.  Петровская,  Н.П.  Фетискин,  В.Ф,  Шевчук, 
СВ. Шепелева и другие), 

Методы  исследования.  В  диссертационном  исследовании  в 
соответствии  с  поставленными  задачами  использовался  комплекс 
методов  (наблюдение,  опрос,  беседы,  тестирование,  эксперимент)  и 
психодиагностических  методик:  тест  К.  Томаса  «Исследование 
способов  поведения  в  конфликте»,  самооценка  форм  агрессивного 
поведения  (тест  БассаДарки),  акцентуация  характера  no  А.Е.  Личко 
(тест  А.Е.  Прутченкова  . —  А.А.  Сиялова),  проективный  тест 
«Несуществующее животное». 

При обработке результатов были использованы следующие методы 
математической  статистики:  ранговое  и  процентное  распределение, 
метод корреляционных связей, факторный, дисперсионный  и частотный 
анализы с использованием пакета статистических программ  SPSS 13. 
Экспериментальная  база и этапы эмпирического  исследования. 

1, Исследование выполнено в 2004 2006 годах на  базе ГУЗ ОКПБ 
«Богородское», в СИЗО1 г. Иваново, проводились  исследования лиц 14 
  19  летнего  возраста,  совершивших  уголовные  преступления  по 
различным  статьям  УК  РФ  (п  =  107).  В  соответствии  с  целью 
исследования  отобраны  те  испытуемые,  которые  обвинялись  в 
совершении агрессивных преступлений, связанных с насилием: грабежи 
и  разбой,  изнасилования  и  насильственные  действия  сексуального 
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характера,  причинение  вреда  здоровью  (телесные  повреждения), 
убийства. 

2.  Для  сопоставительного  анализа  в  качестве  нормативных 
показателей  использовались  средние  данные  по  экспериментальной 
группе колледжа  110 человек. 

З.Дяя  анализа  эффективности  результатов  дифференцированной 
социальнопсихологической  профилактики  и  коррекции  личностных 
деформаций  56 человек учащихся колледжа. 

Общая выборка составила  273 человека. 
Основные  научные  результаты  исследования  и  их  научная 

новизна: 
1.  Обоснована  эффективность  дифференцированного  подхода  к 

профилактике  криминальной  агрессивности  на  основе  выявления 
латентных  признаков,  способствующих  реализации  криминальной 
агрессии молодежи. 

2.Выделены  социальнопсихологические  факторы 
криминальности,  оказывающие  десоциализирующее  воздействие  у 
молодежи:  употребление  спиртных  напитков,  конфликты  с 
преподавателями, пьянство отца,  асоциальная референтная группа.  В 
данный  фактор  также  вошли  менее,  но  также  оказывающие 
десоциализирующее  воздействие  в  процессе формирования  личности, 
среди которых: аддиктивные формы поведения, воспитание без матери, 
отсутствие  интеллектуальных  увлечений,  конфликты  с  родителями, 
неадекватный  стиль  воспитания,  пьянство  матери,  воспитание  вне 
семьи. 

З.Выявлены  существенные  индивидуальнопсихологические 
факторы  криминальности:  сензитивная  характерологическая 
акцентуация,  сниженное  чувство  вины,  неспособность  применять 
гибкие стратегии в межличностных отношениях,  устойчиво высокая 
самооценка.  Могут оказывать влияние также такие характерологические 
акцентуации, как гипотимность и циклоидность. 

4.Разработана  и  апробирована  программа  дифференциальной 
психопрофилактики   скрытой  молодежной  криминальной 
агрессивности, которая ориентирована на системное, целенаправленное 
воздействие,  выявленных  социальнопсихологических  и  личностных 
латентных детерминант криминальной агрессивности. 
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Теоретическая  значимость  исследования  определяется  в 
получении нового научного знания о наличии латентных детерминант 
криминальной молодежной агрессивности; 

разработан  концептуальный подход к профилактике молодежной 
криминальной агрессивности: дифференцированные формы социально
психологической  профилактики  криминальной  молодежной 
агрессивности,  соответствующие  таким  латентным  признакам,  как 
социальнопсихологические  условия  жизни  личности, доминирующие 
типы  личностных  особенностей,  облегчающие  проявление 
криминального поведения. 

Практическая  значимость  заключается  в  том,  что  данные 
исследования  могут  быть  использованы  в  воспитательных  и 
образовательных  учреждениях,  учителями,  психологами, 
воспитателями,  инспекторами  по  делам  несовершеннолетних, 
сотрудниками  воспитательноисправительных  учреждений.  Данные 
эмпирического  исследования  могут  являться  прогностическими  для 
профилактики  проявления  криминально    агрессивного  поведения. 
Выявленные  латентные  признаки  могут  быть  использованы  в 
лекционнопрактических  курсах  по  социальной  и  юридической 
психологии  в  учебных. заведениях,  на  семинарах  и  спецкурсах  по 
педагогике  и  психологии  в  институтах  повышения  квалификации  и 
переподготовки педагогических кадров. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  самостоятельной  разработке 
концепции  и  процедуры  исследования  социальнопсихологических  и 
личностных особенностей  лиц, обвиняемых в криминально агрессивных 
действиях; в анализе, интерпретации и обобщении полученных данных. 
Разработано  и  .  исследовано  понятие  «скрытая  криминальная 
агрессивность», выявлены критерии такой криминальной агрессивности, 
обнаружены  её  латентные  детерминанты;  составлены  комплексные  и 
личиостно  направленные  программы  социальнопсихологической 
профилактики,  с  учетом  выявленных  социальнопсихологических  и 
личностных факторов скрытой  криминальной агрессивности. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования 
осуществлялись  в  ходе  формирующего  эксперимента.  Основные 
положения  работы  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  психологии  и 
социальной  психологии  Костромского  государственного  университета 
им. Н.А. Некрасова, на заседаниях кафедры  психиатрии, наркологии и 
психологии  ГОУ  ВПО  «Ивановская  государственная  медицинская 
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академия» Федерального  агентства  по  здравоохранению  и  социальному 
развитию. 

Результаты  исследования  апробировались  на  областных  научно
практических  конференциях  психологов  и  психиатров:  «Социально
психологические  аспекты  агрессивного  поведения»    Иваново,  апрель 
2006;  «Социальнопсихологическая  профилактика  молодежной 
криминальной  агрессивности»    Иваново,  октябрь  2006;  на  научно
практической  конференции  в  г.  Чебоксары,  сентябрь  2006;  изданы 
методические  рекомендации  по  организации  социально
психологической  профилактики  молодежной  криминальной 
агрессивности    Иваново, ноябрь  2006. 

Материалы  исследования  включены  в  методическое  пособие  по 
психологии  и  педагогике,  в  учебный  процесс  при  чтении  лекций 
студентам 2 курса лечебного и педиатрического факультетов, а также на 
факультете менеджмента  высшего сестринского образования ГОУ ВПО 
«Ивановская  государственная  медицинская  академия»  Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию.' 

На защиту выносятся  следующие основные  положения: 
1.Существующие  исследования  и  профилактика  агрессивных 

действий,  как  правило,  не  ориентированы  на  системное  воздействие, 
затрагивающее  социальнопсихологические  и  индивидуально
психологические особенности личности. 

2.Латентные  признаки,  облегчающие  проявление  криминальной 
агрессии  представляют  собой  систему  социально  — психологических 
условий и деструктивных потенциалов личности. 

З.Криминальноагрессивные  действия молодежи детерминированы 
такими социальнопсихологическими условиями как алкоголизация отца 
и  самого  субъекта,  конфликтные  отношения  с  преподавателями  и 
родителями,  аддитивные  формы  поведения,  неадекватный  стиль 
воспитания, асоциальная референтная группа. 

4.Субъективные'  факторы  также  способствуют  проявлению 
криминальной  агрессии,  среди  них  наиболее  значимы:  пониженное 
чувство  вины,  завышенная  самооценка,  сензитивная 
характерологическая  акцентуация. 

5.Профилактика  скрытой  криминальной  агрессивности, 
основанная  на  учете  системы  латентных  признаков  криминального 
поведения,  является  эффективным  подходом  к  предупреждению 
криминального поведения молодежи. 
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Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  3х 
глав,  заключения,  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Текст 
диссертации  изложен на  157 страницах, приложения  на  50 страницах, 
сопровождается  12  таблицами,  2  диаграммами,  б  рисунками.  Список 
литературы  содержит  212 источников,  из которых  20  на иностранном 
языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Структура диссертации построена в соответствии с поставленными 

задачами  исследования  и  полученными  результатами.  Диссертация 
состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  литературы, 
приложений. 

Основная  логика  изложения  работы  заключается  в  составлении 
фокусированной  программы  профилактики,  соответствующей  новому 
подходу  к  снижению  скрытой  криминальной  агрессии.  Это  позволяет 
воздействовать на личность, которой свойственно не только девиантное 
поведение, но и обладающей скрытой криминальной агрессивностью, до 
факта  совершения  криминального  поступка.  Такой  подход  дает 
возможность  вести  профилактическую  работу  как  с  лицами  с 
состоявшимся криминальным поведением в учреждениях особого типа, 
а  так  и  с  лицами,  которые  по  своим  социальным  и  социально
психологическим  характеристикам  предрасположены  к  совершению 
криминальных поступков. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования; 
определены цель, объект, предмет,  гипотезы и задачи; формулируются 
основные  положения,  выносимые  на  защиту,  научная  новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы. 

Первая  глава  «Теоретикометодологические  основания 
криминальной  агрессивности  в  молодежной  среде»  посвящена 
концептуальному  обобщению  теоретических  и  эмпирических 
исследований  различных  аспектов  проблемы.  В  большинстве  работ, 
посвященных  феномену  агрессии,  подчеркивается,  что  агрессия  и 
делииквентное  поведение  тесно  взаимосвязаны  и  противозаконные 
действия  в  большинстве  случаев  сопровождаются  агрессивными 
действиями.  В  то  же  время,  подчеркивается  парадоксальность 
сущностных  основ делинквентного  поведения.  С одной  стороны, это 
противоправное поведение признается как одна из опасных девиаций, а, 
с другой, как одно из наименее определенных видов широкого спектра 
отклоняющегося поведения. 
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Классификация  делинквентных  личностей  представляет 
некоторую сложность,  так как  исследователи  строили  классификацию 
по  ограниченной  группе  признаков.  Например,  по  детерминации 
поведения  Е.В.  Змановская  выделила  несколько  основных  групп 
(ситуативный,  субкультурный,  невротический,  «органический», 
психотический,  антисоциальная  личность).  В  других  случаях 
агрессивное  противоправное  поведение определялось  как  невротически 
обусловленное.  Особый  случай  криминальной  агрессивности 
представляют  серийные  и  внешне  немотивированные  действия. 
Агрессия  также  структурировалась  с  позиции  психологической 
организации  человека;  от  индивидного  до  личностного  уровня 
(Т.Н.Курбатов). 

Существует  несколько  подходов  к  определению  исследуемого 
понятия.  В  ряде  подходов    социальноправовом,  клиническом 
содержательная  сторона  криминальной  агрессии  рассматривается  на 
упрощенном дихотомическом уровне. Чаще всего выделяют  преступное 
и  уголовно  не  наказуемое.  Второй  вид  действий  относят  к 
непротивоправным,  хотя  разные  виды  аморального  поведения 
осуждаются  нравственно, но имеют юридический аспект. 

Круг  деяний,  признаваемых  преступными,  различен  для  разных 
государств, в разное время, так как сами законы неоднозначны, и в силу 
их несовершенства большая часть населения может быть подведена под 
категорию  «преступников»  (Е.В.  Змановская,  2004).  Эту  точку  зрения 
разделяют криминологи. Они отмечают, что именно  социальные нормы 
направлены  на  регулирование  криминальной  агрессивности 

(С.Г. Сукиасян, 2006). Но любая культура декларирует и санкционирует 
свои специфические нормы и критерии. Из этого следует, что каждая из 
соционормативных  систем  в  отдельности  и  совокупности  выступает  в 
качестве  регулятора  человеческих  поступков  и  любая  культура 
декларирует  свои  специфические  нормы  и  критерии  криминальной 
агрессии. 

Несмотря на разнообразие  подходов к проявлениям  криминальной 
агрессии,  се  сложно  определить.  Трудоемкость  связана  с  тем,  что 
разные  виды  криминально  агрессивных  действий  могут  быть 
обусловлены  различными  факторами,  и  входить  в  структуру  разных 
типов девнантного поведения. 
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Например,  в  психологической  литературе  под  криминальной 
агрессией  понимают  физическое,  или  вербальное  поведение, 
направленное на причинение  вреда (В.Д. Менделевнч). 

Е.В.  Змановская  определяет  криминальное  поведение  как 
утрированная  форма  делинквентного  поведения.  Агрессивное 
преступное  поведение  и  личность  насильственного  преступника  в 
отечественной  криминологии  исследуется  в  основном  с  помощью 
социологических  подходов  и  методов  (С.А.  Беличева,  СВ.  Кудрявцев, 
А.А. Реан, А. Бандура,  Л. Валгрейв).. 

О  личности  насильственного  преступника  имеются  правовые  н 
демографические  данные,  об  агрессивном  преступном  поведении 
имеются  данные  о  ситуациях  и  способах  совершения  насильственных 
преступлений,  но  отсутствуют  исследования  агрессивности  как 
личностной  черты.  Поэтому для  обеспечения  адекватности  изложении 
мы выделили основные понятия «агрессия» и «агрессивность». Агрессия 
  это  совокупность  определенных  действий,  направленных  на 
причинение ущерба; агрессивность   свойство личности,  выражающееся 
в  готовности  к  агрессин.  Проявление    не  проявление  агрессивности 
зависит  от  сложного  взаимодействия  трансситуационных  и 
ситуационных  факторов.  Основной  критериальной  основой 
криминального  поведения  являются:  деструктивность, 

разрушительность,  отклоняющееся  от  установленных  в  обществе 
законов,  угрожающее  благополучию  людей  или  социальному  порядку, 
уголовно  наказуемое  деяние  (Е.В.  Змановская).  Кроме  этого, 
важнейшим аспектом криминальности агрессии является  мотивационная 
сторона преступного деяния. 

Наиболее  продуктивным,  на  наш  взгляд,  представляется 
определение  криминальной  агрессии,  данное'  Ф.  С.  Сафуановым  
«криминальная  агрессия,  это  форма  поведения  (конкретное  действие), 
реализующая  какоелибо  намерение  или  побуждение  по  отношению  к 
потерпевшему  (мотивированное  действие)  и  связанная  с  этим 
намерением  (побуждением)  определенным  смысловым  отношением, 
объективно  направленная  на причинение  вреда  (ущерба)  его жизни  или 
здоровью». 

По нашему мнению  агрессивное  преступное  поведение  не  может 
быть  понято,  если  объектом  исследования  не  станет  комплекс 
социальнопсихологических  факторов  и  индивидуально

психологических особенностей личности преступника. 
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В разделах, посвященных изучению социальнопсихологических  и 
индивидуальнопсихологических  детерминант  криминальной  агрессии 
была  выявлена  следующая  иерархическая  структура:  макро    и 
микросоциальные  факторы    факторы  субкультуры,  семейные 
отношения,  позиции  личности  в  этих  объединениях,  культурные 
ценности;  личностные  детерминанты  (В.И.  Гарбузов,  В.Н.  Кудрявцев, 
В.В.  Лунев,  Н.В.  Кузнецова,  Е.В.  Кучинская,  Ю.А.  Клейберг  и  др.), 
которые,  на  наш  взгляд,  являются  наиболее  адекватными,  так  как 
соединяют  социальнопсихологический  и  личностный  подход  к 
исследуемой проблеме. 

Таким образом, мы полагаем, что  при рассмотрении детерминации 
противоправных действий имеет место совокупность внешних условий и 
внутренних причин, вызывающих криминально   агрессивные действия. 
Безусловно,  в  каждом  конкретном  случае  имеет  место  уникальное 
сочетание  социальнопсихологических  факторов  и  индивидуально  
психологических  особенностей  личности.  Наиболее  ценной 
профилактическая  работа  становится  тогда,  когда  она  проводится  до 
совершения  криминальных  поступков,  в  связи  с  этим,  мы  считаем 
целесообразным,  ввести  понятие  скрытая  криминальная  агрессия.  По 
нашему  мнению,  она  свойственна  лицам,  не  замеченным  в 
криминальных  поступках,  но  находящихся  в  соответствующих 
социальнопсихологических  условиях  и  обладающей  соответствующей 
системой личностных особенностей. 

В  связи  с  этим  нами  была  определены  гипотезы,  задачи  и  цели 
нашего исследования. 

Вторая  глава  «Социальнопсихологические  предпосылки 
криминальной  агрессивности  у  молодежи»  посвящена  изучению 
системы  латентных  признаков,  способствующих  проявлению 
криминальной  агрессивности  молодежи.  В  соответствии  с 
обозначенной  моделью  исследования  эмпирическое  исследование 
проводилось по следующим этапам: 

1.Сравнение социальнопсихологических  факторов  криминальной 
молодежи  и  студентов  колледжей  с  целью  выявления  социально
психологических детерминант криминальной агрессивности. 

2.Исследование  индивидуальнопсихологических  особенностей 
криминальной  молодежи  и  студентов,  для  выявления  личностных 
предпосылок к совершению криминальноагрессивных действий. 

13 



3.Выявление  социальнопсихологических  и  личностных 
латентных  детерминант  криминальной  агрессии  у  молодеяси  и 
студентов  колледжа  осуществлялось  с  целью  построения 
целенаправленной  социальнопсихологической  программы 
психопрофилактики. 

Мы  проанализировали  социальнопсихологические  факторы, 
которые  увеличивают  вероятность  проявления  криминального 
поведения.  Были  подсчитаны  корреляционные  зависимости  признака 
наличия  криминального  поведения  и  различные  социально
психологические условия.  В результате чего были  выделены значимые 
коэффициенты  корреляций  между  фактом  появления  криминального 
поведения  н  следующими  социальнопсихологическими  условиями: 
злоупотребление  спиртными  напитками  родителями,  неполная  семья, 
неадекватный  стиль  воспитания  (гнпоопека,  неустойчивый), 
конфликтные  отношения  с  родителями  и  преподавателями,  все  виды 
адциктивного  поведения.  Следует  обратить  внимание  на  то,  что 
поскольку  эти  факторы  достаточно  разнородны,  нами  был. проведен 
факторный  анализ  получен  один,  наиболее  значимый  фактор.  По 
смыслу  входящих  в  него  переменных  его  можно  назвать  фактором 
криминальности. 

С наибольшим весом в него вошли следующие переменные:  факт 
совершения  криминального  поступка  (0,859);  употребление  спиртных 
напитков  (0,773); конфликты с преподавателями  (0,661); пьянство  отца 
(0,614);  асоциальная  референтная  группа  (0,374).  В  данный  фактор 
также вошли менее,  но так же  значимые  переменные,  среди которых: 
аддитивные  формы  поведения  (табакокурение  (0,576),  токсикомания 
(0,269);  отсутствие  интеллектуальных  увлечений  (просмотр 
телепередач  на  криминальную  тематику  (0,452),  музыкальные 
пристрастия    «тюремный  шансон»  (0,334),  чтение  книг  (0,173)); 
неадекватный стиль воспитания (0,269), пьянство матери и  воспитание 
без отца (0,170), воспитание вне семьи (0,159), конфликты с родителями 
(0,139). 

Следующим  этапом  анализа  эмпирических  данных  был  анализ 
взаимосвязей  факта  проявления  криминального  поведения  и 
индивидуальнопсихологических  свойств  личности.  Были  обнаружены 
достаточно значимые взаимосвязи этого факта с такими переменными, как 
сензитивность  личности  (при  р<  0,01),  гипотимность  (при  р<  0,05), 
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циклоидность (при р< 0,01), устойчиво высокая самооценка (при р< 0,01), 
сниженное переживание вины (при р< 0,01). 

Дополнительно  был  проведен  факторный анализ признака  наличия 
криминального  поведения  и  акцентуаций  личности.  Он  показал,  что  в 
один,  наиболее  важный  фактор  с  максимальным  весом  вошли  факт 
совершения  преступления  (0,786) и  сензитивность  личности  (0,803),  при 
малом весе остальных переменных. 

Сравнение средних арифметических показателей этих индивидуально
психологических  свойств  у  лиц,  совершивших  криминальные  поступки 
(Кр), с учащимися колледжа  (ПУ) приведено  в таблице 1. 

Таблица 1 
Индивидуально
психологические 

свойства 
Самооценка Кр. 

Эгоцентризм Кр. 

Чувство вины Кр. 

Самооценка ПУ 

Эгоцентризм ПУ 

Чувство вины ПУ 

Показатели 

№ 

107 

107 

107 

110 

ПО 

ПО 

Среднее 

1,8037 

1,6822 

1,7757 

1,4364 

1,6455 

2,6091 

Отдельные 
отклонения 

1,08540 

1,03339 

1,00291 

0,88336 

1,41801 

1,41483 

Исследование  взаимосвязей  фактора  криминальности  и  способов 
поведения в конфликтных  ситуациях  установил  значимые  взаимосвязи 
этого  фактора  с  недостаточной  способностью  к  приспособлению, 
компромиссу, избеганию и сотрудничеству (при р< 0,01). 

Сравнение  средних  арифметических  показателей  способов 

конфликтного  взаимодействия  в  группе  криминальной  молодежи  и  у 
студентов колледжа установил, что  в криминальной группе предпочтение 
отдается стратегии «соперничество», в  группе колледжа применяются все 
стратегии при разрешении конфликтов (Таблица 2). 

Таблица 2 

Стратегии 

Приспособление 

Соперничество 

Компромисс 

Избегание 

Сотрудничество 

Криминальная группа 

2,4299 

6,0841 

2,2547 

2,3925 

2,4019 

Студенты 
колледжа 

5,1091 

5,7182 

6,1909 

5,5818 

5,5455 
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Факторный анализ признака криминальности и способов поведения в 
конфликтной  ситуации показал, что  в группе криминальной  молодежи 
предпочтение  отдается  поведению по типу  «соперничество»  (6,0841). 
Это  свидетельствует  о  том,  что  в  данной  группе  не  используются 
гибкие поведенческие стратегии в конфликтных ситуациях.  Обращает 
на  себя  внимание  тот  факт,  что  в  группе  криминальной  молодежи 
обнаруживаются  значимые  корреляционные связи между устойчивой 
положительной самооценкой  (0,186) и  чувством вины (0,330). 

На  основе  социально    психологических  и  личностных 
детерминант  криминальности  составлен  обобщенный  портрет 
личности,  склонной  к  криминальному  поведению.  С  точки  зрения 
индивидуальнопсихологических  качеств  такая  личность  обладает 
сензитивной  акцентуацией,  повышенной  чувствительностью, 
устойчивой положительной самооценкой и сниженным чувством вины 
за  собственные  действия.  Эти  характеристики  обостряются,  когда 
личность  растет  в  семье  с  отцом,  злоупотребляющим  спиртными 
напитками  и  сама  личность  употребляет  алкоголь,  конфликтует  с 
преподавателями.  Дополнительно  эта  ситуация,  как  правило, 
усугубляется  конфликтными отношениями с родителями, асоциальной 
референтной  группой,  аддиктивными  формами  поведения, 
воспитанием без матери. 

При  высокой  самооценке,  отсутствии  чувства  вины  с 
неразвитостью  способностей  использовать  гибкие  стратегии  при 
разрешении конфликтных ситуаций личность находит самооправдание 
всем  своим  поступкам,  так  как  не  испытывает  чувства  вины  за 
совершенные  криминальные  действия,  а  это  связано  с  тем,  что  не 
развиты  сдерживающие  компенсаторные  механизмы.  С  одной 
стороны,  это  отсутствие  матери,  которая  может  нивелировать 
личностные  деформации,  с  другой    нарушены  устойчивые 
благоприятные внутрисемейные отношения. В такой ситуации личность 
испытывает  дефицит  эмоциональной  внутрисемейной  идентичности, 
собственной значимости, привязанности и компенсирует этот дефицит 
в  группе друзей,  которые,  как  показывают  исследования,  чаще всего 
асоциальной,  деструктивной  направленности.  Так  как  наличие 
сензитивной  акцентуации  характера  свидетельствует  о  высокой 
чувствительности,  ранимости,  тревожности,  пессимизма  и  это 
усугубляет отдаление  от родительской семьи и  личность компенсирует 
дефицит  собственной  значимости  в  группе,  где  её,  как  правило, 
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принимают.  Происходит  принятие  атрибутов  и  норм  криминогенной 
субкультуры,  формирование  деструктивной  личностной 
направленности. 

Комплекс  социальнопсихологических  и  индивидуально
психологических  латентных  детерминант  криминальной  агрессии 
представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Латентные детерминанты  криминальной  агрессии 

1.  Социальнопсихологические 
Наиболее значимые 

Употребление спиртных напитков 

Конфликты с преподавателями 

Пьянство отца 

Асоциальная референтная группа 

Значимые 
Аддиктивные формы поведения 

Отсутствие интеллектуальных 
увлечений 

Неадекватный стиль воспитания 

Пьянство матери 

Воспитание вне семьи 

Конфликты с родителями 

2.  Индивидуальнопсихологические 

Сензитивная акцентуация характера 

Устойчиво высокая самооценка 

Низкое чувство вины 

Неразвитость способности к гибким стратегиям поведения в 

конфликтных ситуациях 

Третья  глава  «Социальнопсихологическая  профилактика 
латентной  криминальной  агрессивности  в  молодежных  группах».  В 
первом  разделе  этой  главы  рассматривается  специфика  социально
психологической  профилактики  доминирующих  десоциализирующих 
факторов  и  личностных  деформаций,  связанная  с уже  состоявшимся 
криминальным поведением, так и с лицами, проявляющими девиантное 
поведение,  которое  по  социальным  и  социальнопсихологическим 
характеристикам  может  стать  криминальным.  Задача  социально
психологической  профилактики  криминальной  молодежной 
агрессивности  должна  заключаться  в  том,  чтобы  обучить  их 
эффективным стратегиям саморегуляции, умению адекватно отражать и 
оценивать  реальность.  Социальнопсихологический  тренинг  должен 
способствовать  развитию  коммуникативных  умений,  раскрытию 
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собственных  возможностей  по  личностному  росту, 
самосовершенствованию. 

На  основе  полученных  данных  разработана  комплексная 
программа  психологической  коррекции  социальнопсихологических  и 
личностных признаков криминальности. Так как многие криминальные 
личности  получили среднее профессиональное образование,  группа с 
признаками  криминальности  была  набрана  в  среде,  обладающими 
данными  индивидуальнопсихологическими  качествами  и  средовыми 
характеристиками. 

Составлена  целенаправленная  личностно  ориентированная 
программа  (индивидуальная  карта)  психологической  профилактики 
криминальной агрессии с учетом полученных  эмпирических данных 
(таблица 4). 

Таблица 4 
Индивидуальная карта личности 

Факторы 
кря минальностн 

Показатели  Рекомендации 

Социальнопсихологические 

Характеристика 
семьи 

Тип воспитания в 
семье 

Характер 
взаимоотношений с 
родителями 

Характер 
взаимоотношений  с 
педагогами 
Увлечения и досуг 

Вредные привычки 

Неполная  семья,.  деформация 
семейных  отношений  (пьянство 
отца и матери). 

Гипоопека 

Конфликтные,  нет 
взаимопонимания,  доверия,  общих 
интересов и увлечений 

Часто конфликтные 

Преимущественно праздное 
времяпровождение, употребление 
спиртных напитков, курение 

Употребление  спиртных  напитков, 

курение 

Обращение 
в  органы  социальной 

защиты. 
Психологическое 
консультирование! 
Психологическое 
консультирование. 
Тренинг  родительской 
компетентности 
Семейное 
психологическое 
консультирование 
Тренинг  родительской 
компетентности 
Цикл занятий с 
педагогами 

Тренинг сензитнвности, 
креативности 

Консультация с врачом
наркологом , 
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Продолжение таблицы 4 

Факторы 
крнмн на льности 

Показатели  Рекомендации 

Ицднвндуальнопснхологическяе 

Тип акцентуации 
характера 

Уровень самооценки 

Чувство вины 

Характерные 
способы разрешения 
конфликтов 

Критика своего 
поведения 
Мотивация к 
изменению и 
реабилитации 
Жизненные ценности 

Сенситивный 

Завышен 

Снижено 

Преимущественно соперничество 

Неполная 

Не сформирована 

Преобладают материальные, 
гедонистические 

Индивидуальная 
психокоррекция, 
тренинг личностного 
роста 
Индивидуально
психологическое 
сопровождение 
Тренинг  личностного 
роста 
Социально
психологический 
тренинг 
Тренинг сензитивности 
Тренинг  личностного 
роста 
Мотивацнонный тренинг 

Тренинг  личностного 
роста 

Учитывая  комплексный  подход,  была  разработана 
организационная  модель  и  определены  основные  социально
психологические  направления  профилактики  молодежной 
агрессивности. 

1.Развитие личностных ресурсов и, прежде всего, когнитивного, 
эмоционального  и  поведенческого  компонентов  психики. 

Использовались  профилактические  стратегии,  включающие: 
аффективное  обучение,  тренинги: «Сенситивности»,  «Креативности», 
«Личностного  роста»,  работу  с  «Я    образом»,  которые  развивают 
коммуникативные  умения,  раскрывают  потенциальные  возможности 
личности. 

2,Проведение  цикла  семинаров  и  практических  занятий  с 
педагогами  «Основы  девиантного,  аддиктивного,  агрессивного 
поведения молодежи». 
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З.Цикл  занятий  с  родителями    «Тренинг  родительской 
компетентности». 

Принципы разработки психокоррекционной программы: 
1 .Многофакторность  воздействия  (воздействие  сразу  на  целый 

ряд факторов личности и среды). 
2.Включение  в  программу  представителей  социальных  сетей  

преподавателей,  актив  учебного  заведения  и родителей,  увеличив  их 
мотивацию в проведении программы. 

З.В  качестве  основной  формы  работы  использование, 
индивидуальной  и  семейной  работы,  а  также  самостоятельного 
выполнения домашних заданий. 

4.Необходимы  разнообразные  методы  работы:  семинары, 
тренинги, дискуссии, мозговые штурмы, беседы, лекции, ролевые игры, 
психогимнастика, психодрамма,  круглые столы и другие. 

З.Формирование  в процессе работы с  группами учащихся групп 
лидеровсверстников,  которые  в  будущем  смогли  бы  выполнять 
социальноподдерживающие  и  обучающие  функции,  демонстрируя 
здоровье и поддерживающие формы поведения. 

б.Формирование  групп  лидеровродителей,  которые  в  будущем 
смогли  бы  выполнять  социальноподдерживающие  и  обучающие 
здоровому  поведению  функции,  а  также  организовать  новые 
родительские группы для участия в программе. 

7.Добровольность  участия  в  программе  и  конфиденциальность 
сведений об ее участниках. 

Оценка  эффективности  социальнопсихологической  профилактики 
личностных  деформаций  проводилась  с  помощью  теста  независимой 
экспертной оценки и опроса студентов и преподавателей. 

При обобщении экспертных данных получено  снижение всех  видов 
агрессии, за исключением чувства вины. Этот факт интерпретирован, как 
склонность к самооправданию, самоанализу и рефлексии. 

Результаты  повторной  диагностики  в  экспериментальной  группе 
свидетельствуют об эффективности предложенной программы (Рисунок 1). 
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Рисунок  1.  Средние  значения  показателей  шкал  агрессии  (по 
данным  методики  БассаДарки)  для  экспериментальной  группы  на 
разных этапах эксперимента. 

В  заключении  подведены  итоги,  сформулированы  выводы  и 
практические  рекомендации,  обозначены  перспективы  дальнейшего 
исследования. 

Выводы 
'  ' 1.Проявление  криминальной  молодежной  агрессивности 

обусловлено комплексом объективных неблагоприятных характеристик 
социальной  среды:  семейная  алкоголизация,  деструктивный  стиль 
воспитания, асоциальное влияние референтных групп. 

2.В  комплексе  референтных  детерминант  криминальной 
агрессивности  наиболее  значимы:  употребление  спиртных  напитков 
(0,773),  конфликты  с преподавателями  (0,661), пьянство отца (0,614), 
асоциальная референтная группа (0,374). В данный фактор также вошли 
менее, но также значимые переменные: аддиктивные формы поведения: 
табакокурение  (0,576),  токсикомания  (0,296);  отсутствие 
интеллектуальных  увлечений  (преобладают  просмотр  телепередач  на 
криминальную  тематику  (0,452),  деструктивные  музыкальные 
пристрастия    «тюремный  шансон»  (0,334));  неадекватный  стиль 
воспитания  (0,269),  воспитание  без  отца  н  пьянство  матери  (0,170), 
воспитание вне семьи (0,159), конфликты с родителями (0, 139), чтение 
книг (0,173). 

3.Социально    психологический  симптомокомплекс 
криминальности  с  максимальным  весом  составили  совершение 
преступления (0,786) в сочетании с сензитивностью  личности (0,803). 
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4.  Фактор  актуализированной  криминальной  агрессивности  также 
составили  достаточно  значимые  взаимосвязи  с  характерологическими 
акцентуациями  (р<  0,01):  гипотимностью  (р<  0,05),  циклондностъю 
(р< 0,01); завышенной самооценкой  (р< 0,01); сниженным  переживанием 
вины (р< 0,01). 

5.  Данное  сочетание  указанных  социальнопсихологических 
факторов  способствует  возникновению  деструктивных  межличностных 
отношений  и  выбору  дисгармоничных  стратегий  поведения  с 
окружающими  людьми,  проявлению  латентной  криминальной 
агрессивности (61,6 %). 

б.Акгуалнзация  выявленных  референтных  социально
психологических  детерминант  криминальной  агрессивности  в  процессе 
коррекционно  профилактического  сопровождения  экспериментальной 
группы  выразилось  в  их  статистически  значимом  снижении.  Прежде 
всего,  это  отразилось  на  снижении  раздражительности,  обидчивости, 
подозрительности и косвенной агрессии (р< 0,05). 
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