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Многочисленные кросскультурные исследования свидетельствуют о 

том, что различные варианты агрессивного поведения и насилия тесно 

связаны между собой.  

Существование одной формы насилия неизбежно приводит к 

возникновению и увеличению числа других. И поскольку воспитание 

определяет жизненный сценарий человека, то становится абсолютно 

очевидным, что пережитое ребенком насилие, прежде всего, в семье, 

особенно в тех случаях, когда оно носило крайне мучительный и жестокий 

характер способно привести бывшую жертву к совершению соразмерных или 

даже более социально опасных деяний. В течении всей его последующей 

жизни мир и люди предстают как враждебные и связанные со страданием, 

агрессией и насилием. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

В настоящий момент тема насилия продолжает оставаться крайне 

морализированной и политизированной и при ее рассмотрении необходимо 

учитывать совокупность психологических и культурологических факторов.  

На каждом этапе цивилизационного развития проблема насилия 

обладает своими характерными особенностями и отличительными чертами. 

«Изменение исторических условий влечет и изменение форм и методов 

насильственных действий, их соотношения, масштабности и последствий» 

[5, с. 40].  

Насилие следует отличать от природной агрессивности, 

воинственности, представленных в человеке в виде определенных 

инстинктов. Эти инстинкты, как и противоположные им инстинкты страха 

могут, играть свою роль и даже изощренно использоваться в практике 

насилия  [7, с. 211]. 

Важно отметить, что вне конкретной реальности насилие как таковое 

не существует, как не существует «доброго» или «злого»,  «нравственного» 

или «безнравственного». Происходящие в наличном бытии и реальной жизни 

людей трансформации предполагают внесение изменений в концептуальные 

трактовки и оценки явления.  

Насилие представляет собой «специфическую форму отношений, 

осуществление которых связано с “применением силы”, “нанесением 

физического, духовного и имущественного вреда”, “нарушением чьих-либо 

интересов и прав”, “подавлением свободы воли”» [5, с. 39]. Это отрицание 

свободы воли как материальное или идеальное воздействие без согласия. При 

этом насилие не определяется наличием или отсутствием причиняемой или 

испытываемой боли. 

При исследовании психологических, личностных механизмов насилия 

часто упускают из виду влияние культурного и, особенно, «масскультового» 

контекста. В настоящий момент влияние культуры, в первую очередь 

массовой, на человека, его поведение в значительной степени возрастает [1]. 
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Понимаемая как общее пространство символов, культура призвана 

трансформировать переживаемую человеком агрессию и страх таким 

образом, чтобы они не получали реализацию во взаимоотношениях с 

другими людьми [3, с. 101]. 

Анализ актуального состояния общества и культуры позволяет говорить 

о его стабильной духовно-нравственной деградации. Наблюдаемые в 

культуре постмодерна изменения приводят к тому, что в настоящий момент 

культура не справляется с возложенной на нее регуляторной и 

компенсаторной функциями и взрослые, особенно мужчины, по «скорее 

социальным, нежели психологическим причинам чаще демонстрируют 

физические способы выражения экзистенциальной боли и решения 

конфликтов и реже - символические и абстрактные стратегии» [2, с. 170]. Не 

удивительно, что от поколения к поколению насилие передается в качестве 

единственного пути решения проблем [6].  

Ценностный хаос постмодерна, на практике идейно-нравственный 

плюрализм, выливается в разрушение ценностей [4]. Крайне размытая, 

неструктурированная система ценностей, в которой слабо выражены 

извечные дихотомии добра и зла, свидетельствует о том, что в современных 

условиях человек не в состоянии верно оценить и интерпретировать 

имеющие место события и факты [9; 10]. Происходит навязывание ценностей 

массовой потребительской культуры, массовое «развращение» людей, 

формирование специфического мировоззрения, стандартов поведения и 

мышления, во многом обусловленных трансляцией связанных с агрессией, 

насилием и социальными пороками медиапродуктов.  

Проблема также состоит в том, что существующие в культуре 

символические средства и ресурсы (литература, изобразительное искусство, 

музыка, театр, кино), не только не используются, но даже не воспринимаются 

теми людьми, которым эти, утоляющие экзистепциальные переживания, боль 

и страх, ресурсы могли бы помочь в трансформации агрессии, нередко 
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получающей реализацию в тех или иных видах и формах насилия. 

Меры, нацеленные на предотвращение совершения насильственных 

актов, снижение числа случаев применения насилия в межличностных 

отношениях предполагает проведение целого комплекса обучающих и 

воспитательных мероприятий. 

Особая роль в преодолении актуальных проблем, связанных с насилием 

и его значительным распространением, особенно в молодежной среде, 

принадлежит воспитательной работе высших учебных заведений. 

Прежде всего, речь идет о формировании толерантного, исключающего 

проявления агрессии и насилия, мировоззрения по отношению к другой 

личности. Толерантность может и должна быть воспитана в человеке. 

«Воспитание в духе толерантности должно быть направлено на 

противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по 

отношению к другим. Оно должно способствовать формированию у 

молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и 

выработки суждений, основанных на моральных ценностях» [8, с. 118].  

Необходимо проводить занятия и беседы, направленные на овладение 

студентами технологиями разрешения конфликтных ситуаций 

ненасильственными методами, развитие способности к эмпатии, ведению 

толерантной дискуссии. 

Формирование толерантности в коммуникативном сознании требует 

немало времени и целенаправленных усилий со стороны представителей не 

только образовательных учреждений, но и общества в целом. Результатом 

воспитательной работы в данном случае являются сформированные навыки 

терпимости и взаимоуважения, готовность к сопереживанию, компромиссу, 

бесконфликтному поведению в сложных ситуациях с учетом 

межнациональных, межконфессиональных и межкультурных различий. 
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