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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Асоциальность подростков и молодежи является 

как насущной социальной проблемой, так и актуальным объектом исследования 

различных научных дисциплин: психологии, социологии, педагогики. 

Асоциальность подростков и молодежи - постоянно изменяющиеся явление и 

связано с появлением различных форм и видов. В указанном контексте разделение 

социально-перцептивных и поведенческих аспектов асоциальности является 

крайне актуальной задачей, представляющей как самостоятельную научную 

ценность, так и высокую прикладную значимость в свете задач организации 

профилактики подростковой девиантности на различных уровнях – в рамках 

систем образования и социальной поддержки, а также в контексте проблем 

молодежной политики. В документе «Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» указано, что 

«Глобальные тенденции убедительно доказывают, что стратегические 

преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно и продуктивно 

использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого 

является молодежь» [Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р <Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года>]. При этом отмечено, что «… существует 

тенденция нарастания негативного влияния целого ряда внутренних и внешних 

факторов, повышающих риски роста угроз ценностного, общественного и 

социально-экономического характера. Проблемным фактором является 

деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого в 

условиях социального расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать 

повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная 

нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе» [Распоряжение 

Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р <Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года>]. Иными словами, появление «новых вызовов, связанных с изменением в 

глобальном мире» формируют проблемное поле современного состояния 
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молодежи. Задачи анализа актуального состояния восприятия молодежью 

различных социальных групп и уточнение факторов риска агрессивности 

подростков и молодежи обуславливают высокую актуальность исследований в 

области современного состояния молодежной среды.   

Степень научной разработанности проблемы. В социально-

психологических исследованиях проблематика социальной перцепции 

рассматривалась как самостоятельный феномен (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, 

Е.С.Кузьмин, В.Н.Панферов), так и в контексте рисков асоциальности и агрессии 

(С.Н. Ениколопов, А.А. Реан, В.С. Собкин, N.R. Crick, K.A. Dodge).  

Проблематика агрессии подростков и молодежи рассматривается в контексте 

факторов риска асоциальности и криминализации (Е.Г.Дозорцева, 

Н.В.Дворянчиков, С.Н. Ениколопов, И. Л. Первова,  А.А. Реан, А. Л. Салагаев, Ф.С. 

Сафуанов, И.А.Фурманов, Р. А. Ханипов, Л.А. Цветкова); в контексте семейной 

ситуации и личностных особенностей (О.А. Карабанова, А.А.Реан, Д.И. 

Фельдштейн, Л.Б.Шнейдер); в контексте гендерной проблематики (В.Д. Бадмаева, 

Е.П.Ильин, Н.В.Дворянчиков, А.А. Реан, И.А.Фурманов); в контексте 

взаимодействия в интернет-среде (А.А.Бочавер, Д.Г.Давыдов, Е.Г. Дозорцева, С.Н. 

Ениколопов, А.А.Реан, Г.У. Солдатова, К.Д.Хломов) 

Проблематика радикализации подростков и молодежи рассматривается в 

контексте различных личностных и ситуативных факторов (Е.Г. Дозорцева, Д.Г. 

Давыдов, С.Н. Ениколопов, Т.А.Нестик, A.А. Реан, R. Borum, F. M. Moghaddam, 

T.Precht). Проблематика подростковой и молодежной криминализации - в 

контексте групповой обусловленности (С.Н. Ениколопов, А.Л.Салагаев, А.А. Реан, 

Р.А. Ханипов, C. L. Maxson, M. W. Klein, S.Decker, D.Pyrooz, C. David-Ferdon, F. A.  

Esbensen). Проблематика неравенства рассматривается в контексте 

образовательных и социально-психологических проблем (И.Д.Фрумин, A. 

Michalos); в контексте риска радикализации подростков и молодежи (R.Borum, M . 

Costello, S. Decker, D. E. Pressman). 
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Проблема исследования заключается в существовании постоянной 

необходимости оценки состояния рисков молодежной среды. Такие глобальные 

тенденции, как цифровизация социальной ситуации развития современных 

подростков, рост ценностно-нормативной неопределенности, поляризация 

траекторий взросления в современном обществе и увеличивающиеся социально-

экономическое неравенство (в частности, на уровне семей) обуславливают как 

возникновение, так и трансформацию различных рисков агрессивности 

подростков, что обуславливает необходимость постоянного уточнения научных 

данных о конфигурации паттернов факторов риска, так и оценку различных 

подходов к выявлению рисков асоциальности подростков и молодежи.   

Основная цель исследования: изучить специфику социально-перцептивных и 

поведенческих аспектов рисков асоциальности современной молодежи.  

Объект исследования: асоциальность подростков.  

Предмет исследования: социально-перцептивные (представления о различных 

социальных группах) и поведенческие (готовность к совершению агрессивных 

действий и враждебность) проявления рисков асоциальности подростков.   

Гипотеза: Риск асоциальности подростков и молодежи представляет собой 

комплексное социально-психологическое явление, включающее в себя различные 

аспекты (перцептивные и поведенческие), имеющее различную конфигурацию 

факторов в контексте траектории негативной социализации.   

Основная гипотеза конкретизируется частными гипотезами: 

1. Криминализация и радикализация как траектории негативной социализации 

соотносятся с различными паттернами факторов риска и их конфигурацией.  

2. Представления подростков и молодежи о различных социальных группах имеют 

свою специфику и различаются среди нормотипичных и асоциальных 

подростков. Иными словами, социально-перцептивные образы восприятия 

социальных объектов (больших и малых социальных групп) могут служить 

индикаторами риска асоциальности старших подростков. 
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3. Социально-экономическое неравенство семей современных подростков связано 

с риском агрессивности и враждебности.  

Задачи исследования:  

Теоретические:  

1. Проанализировать и систематизировать существующие теоретические подходы 

к изучению различных траекторий негативной социализации (криминализации 

и радикализации) как социально-психологических феноменов. 

2. Провести аналитику различных конфигураций паттернов факторов риска 

асоциальности подростков и молодежи в контексте различных траекторий 

негативной социализации как сложных социально-психологических 

образований. 

3. Провести аналитику различных инструментов оценки риска асоциальности 

подростков и молодежи, описанных в современной научной литературе. 

Эмпирические: 

1. Выявить специфику социально-перцептивных образов различных социальных 

групп (родители, сверстники, педагоги, полицейские, чиновники) в восприятии 

подростков. 

2. Выявить связь между спецификой восприятия различных социальных групп и 

отнесенностью к группе нормотипичных/асоциальных подростков. 

3. Провести факторный анализ краткой версии опросника Басса-Дарки для 

использования в качестве исследовательского инструмента оценки готовности 

подростков агрессии и враждебности. 

4. Выявить связь между социально-экономическим положением семьи подростка 

и готовностью к агрессии и враждебности.   

Методологической основой работы стали положения социальной психологии 

перцептивных процессов (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, А.А.Реан) и, в частности, 

концепция социальных представлений С.Московиси, согласно которой под 

«социальным представлением» понимается обыденное представление какой-либо 

группы о тех или иных социальных явлениях, т.е. способ интерпретации и 
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осмысления повседневной реальности, а также принцип исследования реальных 

социальных групп, в рамках которого раскрываются как реальные общественные 

отношения, так и специфика групповой идентичности.  

Теоретическую основу работы составили положения о связи рисков 

асоциальности рассматривалась и социально-перцептивных процессов (А.А. Реан, 

В.С. Собкин);  положения о групповой обусловленности готовности к совершению 

агрессии (С.Н. Ениколопов, И. Л. Первова, А.А. Реан, А. Л. Салагаев, Р. А.  

Ханипов),  риска агрессии в контексте семейной ситуации и личностных 

особенностей (О.А. Карабанова, А.А.Реан, Д.И.Фельдштейн,). При изучении связи 

готовности к агрессии и социально-экономического статуса семьи были 

использованы положения, касающиеся проблематики неравенства рассматривается 

в контексте образовательных и социально-психологических проблем (И.Д.Фрумин, 

A. Michalos). В контексте рассмотрения криминализации и радикализации 

подростков были использованы положения о радикализации подростков в 

контексте различных личностных и ситуативных факторов (R. Borum, F. M. 

Moghaddam, T.Precht,  Д.Г. Давыдов, С.Н. Ениколопов, A.А. Реан),  групповой 

обусловленности асоциального поведения подростков (С.Н. Ениколопов, А.А. 

Реан, А. Л. Салагаев, Р. А.  Ханипов, C. David-Ferdon, S.Decker, F. A.  Esbensen, M. 

W. Klein,  C. L. Maxson, D.Pyrooz).    

Методы исследования.  

Теоретические методы: анализ и систематизация различных подходов к изучению 

феноменов риска асоциальности подростков и молодежи, криминализации и 

радикализации подростков. В аналитической части был использован метод лучших 

практик, который заключается в формализации уникального практического опыта, 

в данном случае, аналитики практик профилактики различных проявлений 

асоциального поведения подростков и молодежи.   

Эмпирические методы: методика «80 прилагательных» (А.А.Реан), краткая версия 

опросника Басса-Дарки, стандартизированное и полу-стандартизированное 

онлайн-анкетирование.  
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Для обработки данных использовались следующие статистические методы: 

таблицы сопряженности, статистическая значимость оценивалась с помощью 

критерия Хи-квадрат; для оценки факторной структуры краткой версии опросника 

Басса-Дарки был произведен факторный анализ по методу максимального 

правдоподобия (вращение – promax); оценки межгрупповых различий в 

исследовании связи агрессивности подростков и социально-экономического 

статуса семьи была произведена с помощью критериев Стьюдента, Манна-Уитни и 

Краскалла-Уоллиса, поправка на множественные сравнения реализована по методу 

Беньямини-Хохберга.  Статистическая обработка была произведена в R studio (R v. 

3.4.2.). 

Выборку исследования связи специфики социально-перцептивных образов и 

отнесенности к группе нормотипичных/асоциальных подростков составили 7000 

подростков. Возрастной состав выборки: 14 лет – 0,4 %, 15 лет – 9,1 %, 16 лет – 49,9 

%, 17 лет – 37,5 %, 18 лет – 2,3 %, старше – 0,8 %. Состав выборки по полу: женский 

– 57,9 %, мужской – 42,1 %. Подвыборка учащихся школ для лиц с девиантным 

поведением, имеющих опыт совершения правонарушений различного характера, 

составила 127 человек, из них 75 юношей, 52 девушки. Средний возраст – 15 лет и 

8 месяцев. Ввиду сильного различия между численностью выборок испытуемых, 

для проведения статистической оценки из общей выборки случайным образом 

были извлечены данные по 127 наблюдениям (по каждому из дескрипторов), 

которые в дальнейшем использовались для статистической оценки.  

 Выборку исследования связи агрессивности подростков и социально-

экономического статуса семьи составили 883 респондента из семи регионов 

Российской Федерации. В выборку вошли учащиеся старших классов различных 

типов школ. Гендерный состав: юноши – 41 %, девушки – 59 %. Средний возраст 

респондентов составил 16 лет.  Выборки исследования связи специфики социально-

перцептивных образов и отнесенности к группе нормотипичных/асоциальных 

подростков и исследования связи агрессивности подростков и социально-

экономического статуса семьи были независимы и формировались отдельно друг 

от друга. 
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Научная новизна работы:  

Проведено комплексное теоретико-эмпирическое исследование рисков 

асоциальности подростков и молодежи. Описаны различные, несводимые друг к 

другу траектории негативной социализации – криминализация и радикализация. 

Выявлены и систематизированы различные группы факторов риска, 

соответствующих различным траекториям негативной социализации. Проведена 

аналитика различных технологий оценки рисков асоциальности и различных 

компонентов и блоков указанных технологий.  Показана связь индивидуальных 

особенностей, специфики семейной ситуации, особенностей локального 

сообщества и территории, специфики школьной жизни с риском криминализации. 

Показано, что опыт переживания дискриминации и наличие установок, 

оправдывающих применения насилия для достижения идеологических целей 

связаны с риском радикализации.  

Описана специфика социально-перцептивных образов различных 

социальных групп в представлении подростков. Выявлена связь особенностей 

социально-перцептивных образов с отнесенностью к группе 

нормотипичных\асоциальных подростков. Показано, что характеристики 

«равнодушный» значимо чаще употребляется в отношении матерей асоциальных 

подростков. Характеристики «аккуратный», «семейственный», «человечный» 

значимо чаще употребляются в отношении матерей нормотипичных подростков. 

Характеристики «авторитетный», «веселый», «человечный», «добрый», «мудрый», 

«искренний» значимо чаще употребляются в отношении отцов нормотипичных 

подростков. Нормотипичные подростки значимо чаще характеризуют 

представителей правопорядка как «дисциплинированных», асоциальные 

подростки статистически значимо чаще как «неблагодарных». Нормотипичные 

подростки статистически значимо чаще давали ряд негативных характеристик 

чиновникам по сравнению с асоциальными подростками. 

Выявлена связь субъективной готовности к агрессии и враждебности 

современных подростков с показателями финансово-экономического статуса 
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семьи подростка. Показано, что различия показателей агрессивности в контексте 

социально-экономического статуса семьи отражаются преимущественно на 

субъективных аспектах агрессивности, а также общем показателе агрессивности. 

Различные уровни готовности к физической агрессии проявляют респонденты из 

семей, в которых работают только отец или только мать. Установлено, что юношам 

и девушкам свойственна склонность к различным проявлениям агрессивности. 

Показано, что различия в показателях агрессивности в контексте культурного 

капитала и социально-экономического статуса семьи отражаются 

преимущественно на субъективных аспектах агрессивности. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Основными траекториями «негативной» социализации, как показывает анализ 

мировых тенденций асоциального поведения подростков и молодежи, являются 

криминализация и радикализация.  

2. Риск криминализации связан с устойчивым набором факторов, среди которых 

индивидуальные особенности, специфика семейной ситуации, особенности 

локального сообщества и территории, в которой проживает подросток, 

специфика школьной жизни. Системообразующим фактором риска является 

референтная группа сверстников.  

3. Риск радикализации связан с различными факторами, среди которых 

выделяются: социологические, психологические, процессуальные, 

когнитивные, а также факторы микро- и макроокружения. 

Системообразующими факторами  являются опыт переживания дискриминации 

и наличие установок, оправдывающих применение насилия для достижения 

идеологических целей. 

4. Образы социальных групп (семья, педагоги, сверстники, представители власти 

и правопорядка) имеют свою специфику в представлении асоциальных и 

нормотипичных подростков, что является показателем риска асоциальности 
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5. Субъективная готовность к агрессии и враждебность подростков связана с 

финансовым статусом семьи, в которой проживает подросток, что является 

показателем риска асоциальности.    

Теоретическая значимость. В работе обоснована необходимость разделения 

различных траекторий негативной социализации подростков и молодежи 

(криминализации и радикализации) как соотносящихся с различными наборами 

факторов риска. Проанализированы различные инструменты оценки риска 

асоциальности, используемые в мировой практике.   Показана специфика 

социально-перцептивных образов различных социальных групп у нормативных и 

асоциальных подростков. Показана связь социально-экономического статуса семьи 

и готовности подростков к агрессии и враждебности. Полученные результаты 

дополняют теоретические наработки, касающиеся специфики рисков социализации 

современных подростков.  

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что его 

результаты и выводы могут быть использованы в реализации различных инициатив 

в области молодежной политики на различных уровнях – от регионального и выше. 

В частности, репликация моделей исследования как социально-перцептивных 

образов различных социальных групп, так и готовности к агрессии на локальных 

выборках может быть использована для оценки рисков, существующих в 

молодежной среде в конкретных регионах, населенных пунктах и образовательных 

организациях. Отдельные результаты исследования, касающиеся систематизации 

факторов риска радикализации подростков и аналитик практик профилактики 

соответствующих явлений могут быть использованы для реализации одной из 

задач, сформулированной в документе «Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», как «создание условий 

для повышения культуры информационной безопасности в молодежной среде как 

эффективного инструмента профилактики экстремизма, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным и другим признакам».  
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 Полученные результаты могут быть использованы психологами-практиками 

и социальными работниками в контексте индивидуальной или групповой работы с 

подростками и молодежью. В частности, речь идет о косвенной применимости 

результатов для работы с образами родителей. Однако подобная ситуация требует 

дополнительных усилий со стороны практика для адаптации полученных 

результатов в отношении конкретной практической задачи.  

 Использованный в работе исследовательский инструментарий, в частности, 

краткая версия опросника Басса-Дарки, может быть использована при задачах 

проведения иных социально-психологических исследований.  

  Результаты исследования могут быть использованы при разработке программ 

профессиональной подготовки и повышения квалификации для психологов, 

педагогов, социальных работников и иных специалистов, работающих с 

подростками и молодежью.  

Надежность и достоверность полученных результатов обеспечивается глубокой 

аналитикой специализированной научной и практико-ориентированной 

литературы, посвященной проблематике криминализации и радикализации 

подростков, проблеме оценки рисков асоциальности; адекватным подбором 

методического инструментария, а также средств и методов обработки полученных 

данных (статистические расчеты выполнены в среде программирования R studio (R 

v. 3.4.2.), размером и репрезентативностью выборок приведенных исследований, 

показана статистическая значимость результатов полученных в эмпирических 

исследованиях.   

Апробация результатов работы. Результаты и положения работы обсуждались на 

заседании научно-координационного совета Российской академии образования по 

вопросам семьи и детства на тему: «Семья как фактор профилактики девиантности 

детей и подростков» (2017); Второй Всероссийской конференции по проекту 

поддержки школ с низкими результатами, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях «Профессиональное развитие учителей, работающих с 

детьми с риском образовательной неуспешности» (2018);  Х Всероссийской 
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выставке-форуме «Вместе ради детей»,  в рамках круглого стола  «Защита прав и 

интересов, обеспечение безопасности детей» (2019); Международной научно-

практической конференции «Герценовские чтения: психологические исследования 

в образовании» (2019); Международной научно-практической конференции 

«Семья и дети в современном мире» в 2018, 2019  и 2020 годах.  

Работа соответствует паспорту специальности 5.3.5 - «Социальная психология, 

политическая и экономическая психология»: Изучение закономерностей общения 

и деятельности людей, обусловленных социальным, политическим и 

экономическим контекстами их взаимодействия в реальной и цифровой среде. 

Психология межкультурных коммуникаций; онлайн-коммуникаций. Психология 

риска. Совместная деятельность (п.2); Изучение психологических характеристик 

социальных групп, семьи, организаций, поколений, сообществ, движений; 

социально-психологический анализ жизненных ситуаций (п.3); Исследование 

процессов социального познания; социальной категоризации и самокатегоризации; 

эмоционального сопровождения, производства и кодирования социальной 

информации; факторов формирования образа социального мира у различных 

социальных субъектов (п.8); Исследование психологических этапов, механизмов, 

видов (этническая, гендерная и др.) и институтов социализации, формирования 

социальной идентичности личности. Социальная психология личности. Личность 

как субъект общения и взаимодействия. Социальные изменения и личность. 

Цифровая социализация. (п.11); Изучение социального влияния. Регуляторы 

социального поведения: нормы и социальные роли, социальные установки, 

социальные представления, ценности. Социальное влияние в виртуальной среде и 

социальных сетях (п.12); Изучение вербальной и невербальной коммуникации; 

интернеткоммуникации; массовой коммуникации; политической коммуникации; 

убеждающей коммуникации (п.15); Изучение массового сознания и поведения. 

Изучение межэтнических отношений и взаимодействий; этнических символов, 

стереотипов, предрассудков; этнического самосознания и этнической 

идентичности, враждебности и этнофобии (п.18); Изучение социально-

психологических и экономико-психологических характеристик больших 



15 

 

социальных групп и социальных страт (п.22); Изучение политического поведения; 

механизмов и факторов включения личности в политику (п.23); Исследования 

агрессивного поведения, фрустрации; изучение агрессии в социальных системах и 

социальных сетях; коллективной агрессии (п.29); Психология семьи, 

образовательных, медицинских, политических, воинских, спортивных, творческих 

и иных специальных коллективов и групп (включая изучение социально-

психологических механизмов формирования сект, террористических организаций 

и иных деструктивных явлений) (п.33). 

 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы  (всего 204 страницы). Библиография включает 290 

наименований, в том числе 186 – на иностранном языке. В тексте диссертации 

представлены 16 рисунков и 18 таблиц. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 1. АСОЦИАЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ: КРИМИНАЛИЗАЦИЯ 

 

1.1 Асоциальность как объект молодежной политики: 

агрессия и враждебность 

 

Забота о благополучии молодого поколения – ключевая задача молодежной 

политики различных государств. Молодежная политика в различных государствах, 

в первую очередь, направлена на необходимость сокращения издержек и потерь 

для страны в связи с проблемами, связанными с социализацией молодых людей и 

интеграцией их в единое экономическое, политическое и социокультурное 

пространство [Алексеев, 2017]. В настоящей работе мы не будем рассматривать 

экономические аспекты данной проблематики, а осветим, среди прочего различные 

практики, реализуемые в рамках данного направления, которые направлены на 

профилактику подростковой и молодежной асоциальности. Различные явления 

асоциальности подростков и молодежи могут возникать в процессе социализации 

и, зачастую, свидетельствовать о нарушении указанного процесса. В фокус нашего 

внимания попадут различные проявления подростковой и молодежной 

асоциальности – от агрессии и враждебности до вовлеченности в различные 

асоциальные группы (в частности, подростково-делинквентные («gangs») или 

экстремистские сообщества).   

Рассмотрим концептуальную общность и различия понятий 

«асоциальность», «агрессия» и «враждебность». Термин «асоциальный» имеет 

крайне широкое определение, в частности, одна из его дефиниций звучит 

следующим образом – «необщественный, противообщественный, нарушающий 

права и интересы общества» [Большой словарь иностранных слов: Более 24000 

слов, 2001]. В данном понятии дается указание на крайне широкий ряд явлений, 

выраженный в объединении терминов «необщественный» и 

«противообщественный». В словаре галлицизмов русского языка также приведено 
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достаточно широкое определение – «[asociale adj.] Не соответствующий нормам, 

правилам поведения людей в общественной жизни» [Епишкин, 2010]. В наиболее 

авторитетных психологических и философских словарях, в частности, Большом 

психологическом словаре (ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко) и Новой 

философской энциклопедии (ИФ РАН) термин «асоциальность» как отдельная 

статья отсутствует, однако, упоминается в контексте других более узких понятий. 

В частности, речь идет о понятии «девиантное поведение» – «действия, не 

соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в 

данном обществе (социальной группе) моральным и правовым нормам и 

приводящие нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, исправлению или 

наказанию» [Большой психологический словарь, 2009]. Указанное понятие шире 

понятий «делинквентность» (противоправное, преступное, криминальное 

поведение) и «антиобщественное поведение» (асоциальность) [Большой 

психологический словарь, 2009].  

Понятие «асоциальность» упоминается в рамках рассмотрения 

ненормативного социально-негативного поведения, данного коллективом авторов 

монографии «Психология девиантности. Дети. Общество. Закон» [Реан и др., 2016]. 

Рассматриваемое определение указывается в контексте поведенческой типологии 

по степени выраженности и характеру девиаций. В рамках данной типологии 

выделяется [Реан и др., 2016, с. 11]:  

1. Массово-типовое и социально-адекватное поведение. 

2. Отклоняющееся поведение. 

3. Девиантное поведение, в т.ч. аддиктивное. 

4. Делинквентное поведение (асоциальность, правонарушения). 

5. Криминальное поведение.  

Таким образом, отметим, что в данном контексте понятие «асоциальность» 

указывает на действия, противоречащие нормам (правилам) сосуществования 

людей в обществе.  

В данной работе мы будем понимать «асоциальность» как феномен, 

включающий широкий спектр антиобщественно направленных проявлений от 
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враждебности и агрессии до готовности к совершению насилия ради различных 

целей. Рассмотрим понятия «агрессия» и «враждебность».  

Под «агрессией» мы будем понимать намеренные действия, которые 

направлены на причинение ущерба другому человеку, группе людей или 

животному [Реан, 2016, с. 72]. Схожее определение приведено в Большом 

психологическом словаре – мотивированное деструктивное поведение, 

противоречащее нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), 

приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический 

дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, 

подавленности и т. п.) [Большой психологический словарь, 2009]. По сути, 

аналогичное определение дается Р. Бэрон и Д. Ричардсон – любая форма 

поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому 

существу, не желающему подобного обращения [Бэрон, Ричардсон, 2001].   

В понятии «враждебность» концептуализируются субъективно 

переживаемые аспекты агрессивности, т.е. готовности к агрессии [Реан, 1996, 

2016], и «враждебность» определяется как «комплекс негативных отношений, 

убеждений и оценок, применяемый к другим людям» [Ениколопов, 2007, с. 34] или 

как «реакция отношения… скрыто вербальная реакция, которой сопутствуют 

негативные чувства (злая воля) и негативная оценка людей и событий» [Buss, 1961; 

Бэрон, Ричардсон, 2001, с. 61].  

Крайними формами агрессивности и враждебности могут стать явления 

вовлеченности подростков и молодежи в асоциальные сообщества и 

криминальную активность. Под асоциальными сообществами мы имеем в виду, в 

первую очередь, подростково-делинквентные сообщества («gangs» в зарубежной 

литературе) и экстремистские сообщества и группировки. Именно научно-

обоснованная профилактика вовлеченности в указанные группы и разработка 

стратегий интервенции должны являться одними из ключевых «векторов» как 

молодежной политики, так и профилактики различных видов асоциальности в 

рамках образовательной деятельности и различных видов социальной работы. 
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Крайне «резкий» переход от рассмотрения определений агрессии, агрессивности и 

враждебности к явлениям вовлеченности в противоправную деятельность 

неслучаен. Многие факторы риска криминализации подростков и молодежи сами 

по себе, взятые в отдельности, зачастую обусловливают только различные 

проявления агрессивного поведения, которые могут быть зачастую 

проинтерпретированы как нормативные. Однако, «накопленный эффект» 

различных факторов риска зачастую обусловливает системные изменения в 

траектории социализации подростка. В связи с указанным, рассмотрение 

различных показателей, факторов риска и практик профилактики подростковой и 

молодежной агрессивности и враждебности будет проведено в контексте 

специфики крайних форм указанных явлений, связанных с готовностью к 

совершению насилия и «оправданию» противоправной деятельности ради 

различных целей: как индивидуальных, так и идеологических. Мы кратко 

рассмотрим общий контекст современной преступности, отражающий общность 

явлений вовлеченности в подростково-делинквентные сообщества и 

радикализации молодежи. В данной и последующей главах будет 

проанализирована специфика каждого из указанных явлений.  

В рамках исследований вовлеченности подростков и молодежи в 

противоправную деятельность намечена линия рассмотрения точек пересечения и 

расхождения вовлеченности в преступные группировки и тенденций 

радикализации (принятия экстремистской идеологии) молодежи. Обзор различных 

точек зрения проведен в работе [Реан и др., 2021] В рамках одной из гипотез 

предполагается, что существует взаимодействие между рассматриваемыми 

группами, предполагающее активное вовлечение представителей преступных 

группировок и создание временных «альянсов» для совершения спланированных 

актов насилия [Decker, Pyrooz, 2011; Реан и др., 2021]. Иными словами, 

представители различных типов асоциальных сообществ могут действовать 

сообща в контексте реализации определенных задач. В рамках альтернативной 

гипотезы предполагается, что представители рассматриваемых групп имеют 

схожие характеристики (социально-экономические характеристики: демография, 
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образование, а также поведенческие характеристики), однако, представляют собой 

отдельные слабо связанные и не взаимодействующие группы [Decker, Pyrooz, 2011; 

Реан и др., 2021]. С нашей точки зрения, общими чертами являются наличие 

установки на готовность к агрессии для реализации собственных целей, хотя 

последние могут и различаться. Также к общим чертам предположительно можно 

отнести презумпцию враждебности по отношению к различным социальным 

группам. В рамках третьей гипотезы предполагается, что экстремистские и 

криминальные группировки (gangs) кардинальным образом отличаются друг от 

друга [Decker, Pyrooz, 2011; Реан и др., 2021].  Ниже будет показано, что 

принципиальное отличие может быть выявлено в контексте мотивов 

осуществления противоправной активности. В случае радикализированных 

сообществ мотивы носят, преимущественно идеологическую «окраску», для 

молодежно-делинквентных сообществ – связаны с индивидуальной экономической 

выгодой.  

В рамках анализа, проведенного D. Curry, был установлен ряд сходств и 

различий между криминальными группировками, в которые вовлечены подростки 

и молодежь и экстремистскими сообществами. Так, в частности, к общим 

характеристикам относится то, что в обоих типах сообществ состоят 

преимущественно лица мужского пола, оба типа группировок осуществляют 

противоправную деятельность, оба типа сообществ характеризуются наличием 

групповой сплоченности и коллективного взаимодействия. Осуществление 

насилия расценивается в каждом из типов группировок как форма самообороны 

или «помощи себе» («self-help») или же, как попытка исправить существующее 

несправедливое положение [Curry, 2011; Decker, Pyrooz, 2011; Реан и др., 2021]. 

Иными словами, сходства выявляются как на социально-перцептивном, так и 

поведенческом уровне.  

При этом к различиям относятся: наличие мотива материальной выгоды (для 

преступных группировок, в случае террористических и экстремистских 

группировок, этот мотив не выражен). Важным моментом является кросс-

национальные взаимодействия, осуществляемые террористическими и 
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экстремистскими организациями, в существенно меньшей степени характерные 

для преступных группировок. В активности представителей преступных 

группировок представлено большее разнообразие видов противоправной 

деятельности. Идеологическая составляющая является ключевым моментом 

объединения террористических и экстремистских сообществ, в то время как в 

групповой идентичности представителей криминальных группировок это не играет 

столь значительной роли [Curry, 2011; Decker, Pyrooz, 2011].  

Одним из оснований для понимания специфики каждого из типов сообществ 

являются паттерны использования интернет- и медиапространства [Decker, Pyrooz, 

2011]. Для представителей молодежных преступных группировок использование 

интернета и социальных сетей связано, в первую очередь, с «символическим 

обменом контентом, содержащим сцены насилия». При этом для радикальных 

сообществ медиа-пространство является площадкой для продвижения своих 

идеологий и способом привлечения и вербовки новых членов сообщества [Arquilla, 

Ronfeldt, 2001].  

Даже на территориях, где интернет подвергается цензуре, в таких местах как 

Китай, активность в Сети может играть существенную роль в распространении 

символики и идей, связанных с преступными группировками. Многие группировки 

и сообщества, вовлеченные в преступную деятельность, имеют и используют 

доступ к информации и технологиям [Decker, Pyrooz, 2011]. 

В данном контексте отметим данные ЦСО ИУО РАО, касающиеся проблемы 

отношения подростков к проявлениям агрессии в социальных сетях [Собкин, 

Федотова, 2019]. В работе показано, что с возрастом уменьшается доля тех, кто 

негативно относится к сценам агрессии. Активным пользователям сети чаще 

«нравится» наблюдать такие сцены. Согласно данным В.С.Собкина и 

А.В.Федотовой, «подростки, относящие свой профиль к «провокационным», 

«откровенным» или «неординарным», также чаще получают удовольствие от 

просмотра сцен насилия, чем владельцы «обычных» страниц» [Собкин, Федотова, 

2019, с. 5].  
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В исследовании Г.В. Солдатовой и Е.И. Рассказовой показано, что подростки 

в целом являются «группой риска» по несоблюдению правил общения в интернете. 

Как у взрослых, так и у подростков несоблюдение правил онлайн-общения связано 

с трудностями с регулированием агрессии, толерантностью, эмпатией, а также 

спецификой уровня склонности к интернет-зависимости [Soldatova, Rasskazova, 

2019]. 

Очевидно, что технологии и социальные медиа создают возможности для 

нападок и рекрутирования по масштабам не сопоставимые с доступными ранее 

[Arquilla, Ronfeldt, 2001]. Явление «Связующее звено без лидера» (Leaderless nexus) 

описанное C. Dishman является последствием децентрализации, характеризующей 

противоправную активность людей в цифровую эпоху [Dishman, 2005]. 

Подростковые группировки используют интернет для коммуникации, однако 

еще только предстоит узнать, какова роль технологий именно в организации 

преступной активности группировки [Decker, Pyrooz, 2010]. Наибольшая часть 

активности членов преступных группировок в сети является «символической» – 

обмен сообщениями и видео, провоцирующими жестокость. Если для 

экстремистских групп онлайн активность является «посредником», медиатором, 

способствующим рекрутированию или пропаганде радикальных политических 

взглядов, то для стихийно формирующихся преступных группировок, состоящих 

из молодежи, такая функция отсутствует. 

Феномен «Leaderless nexus», в целом, является следствием децентрализации 

террористических и преступных организаций, изменивших свою структуру с 

иерархической на сетевидную ввиду ликвидации лидеров таких группировок, 

например, Бен Ладена [Dishman, 2005]. В связи с этим, как террористическая 

активность, так и преступность организованы в большей степени локально, нежели 

глобально, что открывает возможности для их взаимодействия и выражается в 

размывании границ между этими изначально различными феноменами.   

Ниже явления вовлеченности в подростково-делинквентные сообщества и 

радикализации молодежи будут рассмотрены по отдельности с целью выявить 
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специфику каждого из указанных типов вовлеченности в противоправную 

активность. 

  

1.2 Крайние формы агрессивности как вызовы молодежной 

политики: подростково-делинквентные сообщества 

 

Проблема вовлеченности детей, подростков и молодежи в криминальные 

субкультуры и группировки в настоящий момент охватывает широкий круг крайне 

разнообразных явлений, имеющих свою специфику [Коновалов, Реан, 2019a]. 

Среди исследователей и практиков нет единого мнения [Borg, Dalla, 2005; Реан и 

др., 2021] по вопросу определения понятия «криминальная субкультура», 

«молодежная преступная группировка». В зарубежной литературе 

общеупотребимым является термин «gang» (банда), исследования с данным 

ключевым словом концептуализируют явления, связанные с подростковой 

преступностью, преимущественно происходящей на улице или в публичных 

местах [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021].    

Актуальным вопросом является также разграничение специфики 

вовлеченности в подростковые группировки и радикальные и/или 

террористические организации. В первом случае группой риска в большей степени 

являются подростки до 14 лет, во втором подростки и молодежь от 15 до 24. 

Однако, границы между этими явлениями в некоторой степени размыты 

[Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021]. 

Базовыми характеристиками, используемыми в глобальном научном 

контексте [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021], отличающими молодежную 

преступную группировку, как наиболее общее явление, можно считать следующие 

особенности [Decker, Pyrooz, 2010; Klein, Maxson, 1996]: 

• Устойчивость во времени (durability) лояльности группе. 

• Ориентированный на «улицу» стиль жизни (активность группы 

ориентирована на публичные места). 

• Возраст участников (подростки и молодежь около 20 лет и меньше). 
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• «Нелегальная активность» (делинквентное или криминальное поведение). 

• Наличие групповой идентичности.  

К иным характеристикам, которые являются значимыми, однако могут 

варьироваться, относятся следующие особенности: размер группировки, 

структура, этническая принадлежность, символика, гендер, целостность и 

организованность (cohesiveness) [Decker, Pyrooz, 2010]. 

Разграничение между преступными группировками и радикальными 

террористическими организациями в современных исследованиях 

концептуализируется по ряду параметров [Коновалов, Реан, 2019a]. Представители 

преступных группировок в подавляющем большинстве не руководствуются 

политическими или религиозными мотивами, в отличие от радикальных 

террористических организаций, при этом, согласно S.H. Decker, «преступные 

группировки не должны быть радикализированными, для того чтобы быть 

опасными» [Decker, Pyrooz, 2011, p. 152]. Отметим также, что интернет и 

социальные медиа не играют существенной роли в процессе вовлечения в 

преступные группировки, в отличие от радикальных террористических 

организаций [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021], в которых вовлечение 

посредством социальных медиа является ключевым фактором [Decker, Pyrooz, 

2011] .  

Радикализация как процесс относится к развитию насильственных и 

экстремистских установок [Schils, Verhage, 2017; Коновалов, 2021]. 

Термин «Воинствующая радикализация» (violent radicalisation) 

концептуализирует ситуации, в которых экстремисткие установки уже являются 

сформировавшимися и выражаются в готовности в применении насилия для 

отстаивания политических позиций [Schils, Verhage, 2017; Коновалов, 2021]. 

«Радикализм» понимается как фундаментальная альтернатива общественной 

позиции status quo, которая воспринимается как неприемлемая [Schils, Verhage, 

2017; Коновалов, 2021]. 

«Воинствующий экстремизм» (Violent Extrimism) – оппозиция принятым в 

обществе направлениям (mainstream), позиция, категорически отрицающая 
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плюрализм, утверждающая необходимость конкретной идеологии, допускающая 

применение насилия как легитимное средство удержания власти. Утверждающая и 

репрезентирующая себя в виде установок, оправдывающих применение насилия, 

так и в готовности совершать насилие по политическим причинам [Schils, Verhage, 

2017; Коновалов, 2021].    

Иными словами, само по себе наличие той или иной идеологической позиции 

(даже крайней) не может быть оценено как проявление экстремизма, однако, в 

совокупности с готовностью к совершению насилия (или оправданием совершения 

насилия) для отстаивания идеологической позиции, установки человека могут быть 

расценены как экстремистские [Коновалов, 2021]. 

Ниже будет последовательно рассмотрена проблематика вовлеченности 

детей и подростков в возрасте 12-14 лет в криминальные субкультуры. 

 

1.3. Подростковые и молодежные криминальные субкультуры 

в различных странах 

 

В США выделяются следующие виды преступных группировок: Тюремные 

группировки (Prison Gangs), Банды Мотоциклистов (Motorcycle gangs), 

группировки, занимающиеся организованной преступностью (Organized crime 

gangs), Подростковые группировки (Juvenile gangs), группировки, состоящие из 

представителей одной этнической группы (например, Hispanic gangs) [Коновалов, 

Реан, 2019a; Реан и др., 2021].  

В каждый из указанных выше видов подростковых группировок могут 

входить подростки и представители молодежи. Однако, остановимся несколько 

подробнее только на группировках несовершеннолетних (Juvenile gangs).  

Преступные группировки состоят из несовершеннолетних, объединяющихся и 

занимающихся преступностью по социальным и экономическим причинам – поиск 

безопасности, с одной стороны и экономические мотивы (желание «заработать» 

денег) с другой. Многие известные преступные организации в США изначально 

существовали как подростковые группировки. Наиболее известной подростковой 
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группировкой в США на данный момент является North Jersey Cross Kids 

[Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021]. 

Информация о преступных группировках в Латинской Америке и странах 

Карибского бассейна известна, преимущественно из СМИ, сводок 

правоохранительных органов и свидетельств очевидцев, нежели на основе строго 

собранных исследовательских данных [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021]. 

В указанном регионе выделяют два типа преступных группировок: «pandillas» и 

«maras», каждая из которых связанна с определенным паттерном преступности 

конкретного региона [Huizinga, Schumann, 2001]. Pandillas возникли в Центральной 

Америке в противовес другим группировкам. Они являются своеобразными 

«охранниками» определенной территории, однако, существуют данные, что данное 

положение дел изменилось [Rodgers, 2006]. Pandillas широко распространены в 

Центральной Америке и наиболее распространены в Никарагуа и Коста-Рике 

[Jütersonke, Muggah, Rodgers, 2009; Реан и др., 2021]. 

Из типа «maras» наиболее известными являются такие группировки, как Mara 

Salvatrucha (MS-13) и Mara Dieciocho, изначально появившиеся в штате 

Калифорния (США). СМИ определяют их как «транснациональные группировки» 

и связывают их широкое распространение в Центральной Америке с миграционной 

политикой США, в рамках которой наиболее агрессивные представители 

различных этносов были депортированы на родину. Открытым остается вопрос, 

касающийся их управления в условиях транснациональной распространенности 

[Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021]. По официальным оценкам в Эль 

Сальвадоре насчитывается порядка 10500 членов группировок maras, 14000 – в 

Гватемале, 36000 – в Гондурасе, 2200 – в Никарагуа и 38000 – в США [Decker, 

Pyrooz, 2010].   

Изучение подростковых и молодежных группировок в Канаде фокусируется 

вокруг двух «объединений» [Коновалов, Реан, 2019a]: the Hells Angels и the rival 

Alliance group, которые к началу XXI века ответственны за более чем 120 убийств 

и 130 покушений на убийства [Huizinga, Schumann, 2001]. 
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Европейские подростковые и молодежные группировки меньше по составу, 

менее организованы и демонстрируют более низкие показатели преступности, 

нежели в США [Decker, Pyrooz, 2010; Huizinga, Schumann, 2001]. 

Отметим, что в рамках исследований в Европе достаточно редко 

используется термин «gang», во время сбора материала речь идет о подростковых 

субкультурах, сетях знакомств (круга общения) и проблемном поведении [Aldridge, 

Medina-Ariza, 2008]. 

Общая тенденция состоит в том, что европейские молодежные группировки 

меньше по составу, менее организованы и существенно реже совершают акты 

насилия [Decker, Pyrooz, 2010; Huizinga, Schumann, 2001]. 

Ситуация с активностью подростковых и молодежных группировок в г. 

Манчестер (Великобритания) существенно выделяется по сравнению со всей 

остальной Европой [Tilley, Bullock, 2002]. С 1997 по 2002 год в Манчестере было 

зафиксировано более 270 случаев применения огнестрельного оружия, 60% из 

которых связаны с активностью молодежных преступных группировок. Наиболее 

известными подростковыми группировками в Манчестере являются Gooch Gang и 

Doddington gang [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021; Moritz, 2009].  

Рассмотрим ситуацию в Восточной Европе на примере Греции [Коновалов, 

Реан, 2019a; Реан и др., 2021]. Деятельность молодежных и подростковых 

группировок в Греции по параметру организованности не сопоставима с 

активностью группировок США и Великобритании. В Греции подростковые 

преступные группировки представляют собой группы людей, вовлеченные в 

преступную активность, однако, данные объединения изначально не были 

организованы с данной целью, и их представители не идентифицируют себя с 

определенной символикой [Smith, Egan, 2014].  

Исключение составляет экстремистская правая группировка “Golden Dawn”. 

Данная организация распадается на сеть локальных группировок, рекрутирующих 

своих потенциальных членов в школах. Остальные группировки связаны с 

наркоторговлей и проституцией преимущественно [Smith, Egan, 2014]. 



28 

 

L. Zhang выделяет 4 ключевые характеристики молодежных преступных 

группировок в Китае [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021; Zhang, Messner, Liu, 

2008]: 

1. «Низкая» организованность группировок мало похожая на типичные 

организованные группы. 

2. Пребывание в преступных группировках зачастую недолговременно и 

связанно с возрастом (группа риска подростки 12‒14 лет). 

3. Территориальная привязка преступных группировок. 

4. Подростковая преступность происходит в основном в общественных 

местах и не является особо серьезной, однако, часть преступлений карается очень 

сурово в соответствии с китайскими законами. 

За исключением серьезности преступлений характеристики схожи с 

показателями в США и Европе. Отдельно рассмотрим ситуацию в Гонконге. 

Исторически в Китае организованная преступность возникала в виде 

группировок, которые назывались «триады». Деятельность данных группировок 

характерна и для настоящего момента, в частности, в Гонконге [Коновалов, Реан, 

2019a; Реан и др., 2021]. Тем не менее, в настоящий момент триады не являются 

единой сетью, однако, адаптировавшись под особенности настоящего времени, их 

активность приобрела черты интернациональности и коммерционализировалась 

[Wing Lo, Kwok, 2012]. В настоящий момент в Гонконге молодежные преступные 

группировки получают поддержку от существующей сети триад, в том числе и 

финансовую, и как следствие ‒ организационную [Lo, Tam, 2018].  Коммуникация 

происходит через отдельных представителей, входящих в организации различного 

порядка. Было установлено, что большинство подростковых и молодежных 

группировок в настоящий момент в Гонконге действуют под руководством Триад 

[Lo, Tam, 2018]. Активность Триад в Гонконге сложилась исторически и 

сохраняется через связь поколений [Lo, Tam, 2018; Wing Lo, Kwok, 2012]. 

В отечественных исследованиях проблема группового делинквентного 

поведения была концептуализирована в терминах «подростково-молодежного 

делинквентного сообщества» [Салагаев, Шашкин, 2004], используемого наравне с 
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термином «группировка», употребляемого аналогично понятию «gang» [Ханипов, 

2007].  

В рамках указанных исследований были рассмотрены так называемые 

группировки «казанскиго типа», отличительными чертами которых являются: 

территориальная привязанность, этническая гетерогенность, связь с 

организованной преступностью, репрезентация и воспроизводство тюремных норм 

и ценностей [Салагаев, Шашкин, 2004].     

Проблема групповой обусловленности подростковой и молодежной 

преступности рассматривалась в рамках таких работ, как «Психология 

девиантности: дети, общество, закон» [Реан и др., 2016], «Асоциальное поведение 

детей и подростков» [Первова, 2014], «Девиантность, преступность, социальный 

контроль в обществе постмодерна» [Гилинский, 2017] и иных, посвященных 

проблемам профилактики [Лихтарников, Чеснокова, 2004; МОСТ. Комплексная 

социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, профилактика детской преступности, безнадзорности и беспризорности: 

инновационные методы работы: Методич. пособие, 2010]. Актуальный вопрос 

распространенности и специфики «тиражирования» символики молодежных 

делинквентных сообществ на примере группировки АУЕ стал предметом изучения 

в работе Е.А. Антонян и Е.А. Борисова, в рамках которой была проведена оценка 

каналов распространения символики группировки АУЕ, а также возможных 

траекторий вовлечения потенциальных членов указанного преступного 

сообщества [Антонян, Борисов, 2017]. 

Специфика подростковых группировок в психологическом и 

социологическом контексте выступила предметом ряда диссертационных работ, 

например, «Социально-психологические особенности идентичности подростков – 

участников территориальных группировок» [Семикашева, 2003], «Подростково-

молодежная делинквентность в современной России» [Ханипов, 2008] и др.    
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1.4 Показатели вовлеченности в криминальные субкультуры 

в подростковой и молодежной среде в развитых странах 

(США, Европа, Австралия) 

 

В рамках International Self Report Delinquency project [Gatti, Haymoz, Schadee, 

2011] была проведена оценка мировых тенденций вовлеченности подростков в 

криминальные группировки и субкультуры.  Согласно полученным в рамках 

указанного проекта данным, распространенность вовлеченности в преступные 

группировки колеблется от 4 до 17% [Gatti, Haymoz, Schadee, 2011]. 

Ввиду того, что изучение вовлеченности подростков в подростковые 

группировки в США имеет долгую историю, за которую накоплено множество 

данных из разнообразных источников: от аналитики преступной статистики до 

широкомасштабных криминологических и социологических исследований, данные 

о подростковой преступности в США, и в частности статистика вовлеченности 

подростков в криминальные сообщества и группировки, используются как 

«система отсчета» для межстрановой статистики [Коновалов, Реан, 2019a]. 

Согласно результатам исследования D. Pyrooz и G. Sweeten [Pyrooz, Sweeten, 

2015], в США порядка 1 059 000 подростков и представителей молодежи вовлечены 

в криминальные преступные группировки. Наиболее опасным возрастом, с точки 

зрения риска вовлечения, является подростничество, а точнее 14 лет. Согласно 

данным из указанного исследования, от 204000 до 639 000 детей, подростков и 

представителей молодежи ежегодно вступают в преступные группировки и 

субкультуры, а порядка 199000–599000 прекращают активное взаимодействие с 

ними [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021; Pyrooz, Sweeten, 2015]. 



31 

 

 

Рис. 1. Вовлеченность в преступные группировки в контексте возраста в США 

[Коновалов, Реан, 2019a; Pyrooz, Sweeten, 2015] 

Частота и степень проявления насилия, совершенного молодежными 

преступными группировками, в Европе существенно ниже, чем в США [Коновалов, 

Реан, 2019a]. Согласно данным исследований, реализованных в рамках проекта 

Eurogang network, молодежные преступные группировки были обнаружены в 50 

европейских городах и 16 европейских странах [Klein, Weerman, Thornberry, 2006].   

Был реализован ряд исследовательских проектов, посвященных 

межстрановым сравнениям деятельности молодежных группировок в США и 

Европе [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021]. В рамках одного из проектов 

было проведено сравнение тенденций среди молодежи г. Денвера (штат Колорадо, 

США) и г. Бремена (Германия) [Huizinga, Schumann, 2001]. Было выявлено, что 

14% подростков из Денвера идентифицируют себя, как представителей преступных 

группировок, в Бремене этот показатель составил 13%. В обоих случаях подростки, 

идентифицировавшие себя с преступными группировками, сообщили о 

существенно большей степени вовлеченности в активность, связанную с 

проявлением насилия и делинквентным поведением. На обеих выборках было 

установлено, что подростки, вовлеченные в активность криминальных субкультур, 
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демонстрируют четырехкратное превышение показателей насилия и 

делинквентного поведения по сравнению с не включенными, вне зависимости от 

страны [Huizinga, Schumann, 2001].  

В рамках другого исследования, выполненного в рамках аналогичной 

методологии, было проведено сравнение показателей между американскими и 

голландскими подростками [Esbensen, Weerman, 2005]. Американская выборка 

состояла из 6000 респондентов, данные были собраны с помощью опросов, 

проводившихся в школах в 11 городах. Голландская выборка состояла из 2000 

респондентов, сбор данных проходил в сопоставимых с процедурой, реализуемой 

в США, условиях [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021; Esbensen, Weerman, 

2005].  

Результаты в данном исследовании были сходны с результатами, 

полученными на выборке из Денвера и Бремена, в частности, респонденты, 

сообщившие о вовлеченности в преступные сообщества, характеризовались 

непропорционально более высокими показателями совершения насилия и 

делинквентного поведения. Соотношение показателей не вовлеченных и 

вовлеченных респондентов также оказалось около 1 к 4. [Esbensen, Weerman, 2005]. 

Диспропорция в показателях делинквентности и насилия сохраняется также, 

согласно данным аналогичных исследований в Европе, в частности, даже на 

выборке уже задержанных подростков в Англии и Уэльсе [Bennett, Holloway, 2004]  

и на подростковой выборке в Эдинбурге (Шотландия) [Savoie, 2007]. 

Приведенные данные являются важными ввиду того, что позволяют, как 

провести сравнения между странами, так и между подростками и молодежью, как 

включенными, так и не включенными в активность преступных группировок 

[Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021]. Несмотря на то, что эти данные в 

некотором смысле опровергают сложившееся представление о том, что 

молодежные преступные группировки в Европе менее жестоки и в меньшей 

степени демонстрируют делинквентное поведение по сравнению с таковыми в 

США, качественные исследования в Европе подтверждают исходную точку зрения 

[Decker, Pyrooz, 2010]. К примеру, указание на данные на причастность к 



33 

 

совершению убийств молодежными преступными группировками практически 

отсутствует в европейских данных, в работах, проведенных в США, 

зафиксированая доля участия молодежных группировок в совершении убийств 

достаточно высока [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021]. Несмотря на то, что 

как в Европе, так и в США типичным являются конфликты между молодежными 

преступными группировками, различием является то, что в Европе гораздо меньше 

уровень частоты применения огнестрельного оружия по сравнению с США и даже 

с Канадой [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021].  

Данные относительно подростковых группировок в Австралии существенно 

возросли в последние годы за счет запуска проекта The OzGang Research Network. 

Термин «gang» используется также в контексте описания подростковых субкультур 

и этнических групп, для которых характерно асоциальное поведение [White, 2013].  

Согласно исследованиям, проведенным в таких городах как Аделаида, Перт, 

Мельбурн и Сидней, процент вовлеченности в молодежные группировки и 

особенности проявления асоциального поведения по показателям сопоставимы с 

развитыми Европейскими странами [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021].  

Этнические конфликты и конфликты на расовой почве наиболее характерны для 

больших городов в Австралии, в которых существуют места проживания 

этнических меньшинств [White, 2013]. Было также выявлено, что причинами 

убийств, совершаемых представителями преступных группировок, становятся 

явления, связанные с активностью именно группировок – защита территории и 

отстаивание внутригруппового статуса [White, 2013]. 

 

1.5 Показатели вовлеченности в криминальные субкультуры 

в подростковой и молодежной среде в развивающихся странах 

(на примере стран Африки и Китая) 

 

Наименьшее количество данных относительно вовлеченности подростков и 

молодежи в преступные группировки собрано в странах Африки и Азиатских 

странах. Во многом это происходит оттого, что проблема в меньшей степени 
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привлекает внимание ученых, политиков и СМИ, чем в США и Европейских 

странах [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021]. 

Деятельность преступных группировок в Латинской Америке, 

представителями которых являются подростки и молодежь, зачастую 

рассматривается в контексте проблем оборота наркотиков в стране, к которой 

привлечено внимание правительства. Отметим, что исследовательская 

методология, распространенная в США и ЕС, пока не применяется широко в 

рассматриваемом классе стран [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021].  

Проблемы, связанные с насилием в Африке, существуют в контексте проблем 

внутренней политики – во многих странах сохраняется напряженная обстановка. В 

связи с этим явления, связанные с преступными группировками, может быть 

достаточно сложно отличить от гражданских конфликтов политического характера 

[Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021]. Вовлеченность подростков и молодежи 

была выявлена в таких африканских странах, как Кения, Либерия, Нигерия, ЮАР 

и Уганда [Covey, 2021]. Так, например, в ЮАР история преступных группировок 

восходит к 1920 г., к периоду пост-апартеида [Kynoch, 1999]. В настоящий момент 

количество преступных группировок в ЮАР увеличивается, выявлена взаимосвязь 

между опытом пребывания в местах лишения свободы и вовлеченностью в 

преступные группировки [Berg, Kinnes, 2009]. 

Представители подростковых группировок в ЮАР проявляют множество 

видов асоциального поведения: от взяточничества и вовлеченности в 

территориальные распри, до воровства, вымогательства, нападений и убийств 

[Dixon, Johns, 2001]. На материале интервью с учителями в Западно-Капской 

провинции ЮАР был выявлен общий контекст деятельности подростковых 

преступных группировок, а также их противоправной активности в школах (в 

частности, школьных дворах) и территориях проживания [Reckson, Becker, 2005]. 

В рамках другого исследования на территории Западно-Капской провинции ЮАР 

было выявлено 137 преступных группировок, в которые вовлечены, в том числе 

подростки и молодежь, ответственные за 40–60% преступлений, связанных с 

насилием на данной территории [Reckson, Becker, 2005]. 
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Историческая изоляция китайского общества от мировых тенденций в 

массовой культуре, в частности, в молодежных и подростковых субкультурах, 

коренным образом изменилось. Негативные изменения связаны в первую очередь 

с возрастанием показателей преступности, ввиду того что жители Китая тяжело 

адаптируются к новому порядку и возрастающим глобальным влияниям на 

повседневную жизнь, а, следовательно, и на поведение отдельных индивидов 

[Zhang, Messner, Liu, 2008]. Указанные факторы обусловили необходимость оценки 

и анализа последствий распространенности молодежных преступных группировок 

в Китае [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021].  

Данные, касающиеся вовлеченности подростков в криминальные 

группировки в Китае, являются достаточно разнородными. Наиболее 

репрезентативным является исследование, проведенное на выборке 2500 

респондентов из 6 школ г. Чанчжи (Changhi), в котором проживает 3,5 млн 

жителей. Согласно полученным данным, 44% респондентов не указали совершения 

делинквентных действий. Совершения преступных действий были указаны 20% 

респондентов. Около 10% респондентов сообщили о вовлеченности в 

разнообразные виды преступной активности [Pyrooz, Decker, 2013].  

Отдельно рассматривалась вовлеченность подростков в группировки, 

операционализированная через вопрос: могли бы вы назвать себя или своих друзей 

«бандой» (gang). Актуальную вовлеченность или опыт вовлеченности ранее 

указали 10% от общей выборки, из них 66% актуально вовлечены, 34% – были 

вовлечены ранее [Pyrooz, Decker, 2013]. 

Различия между вовлеченными (или ранее вовлеченными) с не 

вовлеченными в преступные группировки респондентами указывают на 

вариабельность склонности к делинквентности и опыта совершения 

правонарушений и разных форм насилия [Pyrooz, Decker, 2013]. Для Китая 

характерен следующий паттерн представителя преступной группировки – с 

большей вероятностью это юноша, 69% респондентов из рассматриваемой 

категории указали мужской пол, для которых характерна тяжелая ситуация в семье, 

выражающаяся, в частности, в высокой частоте семейных конфликтов с 
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применением физической агрессии. Важным параметром оказались заниженные 

навыки самоконтроля и неприятие своего учебного учреждения как надежного и 

безопасного места [Pyrooz, Decker, 2013]. 

 

1.6 Основные виды правонарушений, совершаемые 

представителями криминальных субкультур 

 

Говоря об общих тенденциях, связанных с деятельностью подростковых 

группировок, можно выделить следующие тренды, характерные для рассмотрения 

проблемы в глобальном контексте [Decker, Pyrooz, 2010]: 

• Уровень частоты использования оружия представителями молодежной 

преступной группировки связан с доступностью оружия в стране, в 

которой преступная группировка проявляет активность. 

• Мотивы совершения преступлений – расовые или этнические конфликты, 

экономическая выгода (получение денег), поддержание авторитета и 

власти наиболее типичны для различных стран. 

• Наиболее часто жертвами преступлений становятся сами же 

представители преступных группировок. 

 

Рис. 2. Количество убийств, совершенных представителями преступных 

группировок в 100 наиболее крупных городах США [Коновалов, Реан, 2019a; Реан 

и др., 2021; Decker, Pyrooz, 2010]  
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В США порядка 25% убийств от общего числа в крупных городах 

совершается представителями преступных группировок, членами которых 

являются, в том числе, подростки и молодежь [Decker, Pyrooz, 2010].  

Преступность подростковых группировок также представлена в Канаде, 

однако, масштабы выраженности последствий несопоставимы с таковыми в США. 

Согласно статистике, в Канаде с 1992 по 2000 годы зафиксировано порядка 7000 

представителей преступных группировок, большая часть которых проживала в 

провинции Онтарио. Количество убийств, совершаемых преступными 

группировками, за год росло с 19 до 72 в указанный период времени, а в 

дальнейшем снижалось до 45 [Savoie, 2002]. Согласно статистике, из убийств, 

совершаемых в Канаде, одно из 13 совершается представителями преступных 

группировок [Savoie, 2002]. К 2005 году количество убийств, совершаемых 

представителями молодежных преступных группировок, достигло пика – 107 

[Dauvergne, Li, 2006]. Убийства, совершаемые представителями преступных 

группировок, с большей вероятностью происходят в публичных местах, и часто, 

как нападающими, так и жертвами являются молодые люди [Dauvergne, Li, 2006]. 

В Китае показатели подростковой и молодежной делинквентности 

существенно увеличились за последние 30 лет – в 1990 году количество 

несовершеннолетних, совершивших преступления было 42 033, к 2013 году этот 

показатель возрос до 55 817, иными словами, был зафиксирован рост более чем в 

33% [Zhang et al., 2017]. Согласно оценочным данным, полученным в одной из 

китайских провинций, около 50% правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, осуществляется подростками и молодыми людьми, 

входящими в состав преступных группировок [Zhang et al., 2017]. Согласно 

выборочным данным D. Pyrooz и S. Decker, полученным на основе исследования в 

г. Чанчжи из выборки указавших причастность к преступным группировкам 11.2% 

респондентов сообщили о хранении оружия, 8.1% – о нанесении телесных 

повреждений с целью нанесения вреда, 6% – о нападении с оружием, 3% – об 

использовании оружия с целью вымогания денег, 13.5% – указывали об участии в 

разборках между преступными группировками [Pyrooz, Decker, 2013]. 
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В странах Латинской Америки и Карибского бассейна подростковая 

преступность широко распространена. Тем не менее выделение точных 

показателей по конкретным видам преступлений, совершенных именно 

несовершеннолетними представителями подростковых группировок, оказывается 

проблематичным [Коновалов, Реан, 2019a]. Однако, отметим, что представители 

указанного класса стран имеют наибольшие показатели по совершению убийств на 

100 000 человек (по данным за 2004 год): Бразилия (28.5), Колумбия (53.3), 

Доминиканская Республика (20.5), Эль Сальвадор (56.9), Гватемала (31.3) и 

Мексика (11.1). Указанные показатели не только существенно превосходят 

показатели европейских государств и Канады, но также и США [United Nations 

Office on Drugs and Crime, 2007]. Актуальной темой для данных государств остается 

тема вовлеченности несовершеннолетних в преступления, связанные с оборотом 

наркотиков [Decker, Pyrooz, 2010].      

 

1.7 Факторы риска вовлеченности детей и подростков 

в криминальные субкультуры 

 

Согласно результатам исследований,  наиболее существенными факторами 

риска вовлечения в преступные группировки являются: наличие друзей и знакомых 

в криминальном мире [Klein, Maxson, 1996], низкая родительская вовлеченность в 

жизнь ребенка и низкий контроль со стороны взрослых, наличие установок, 

оправдывающих асоциальное поведение, наличие травмирующих событий. 

Возраст 12 лет является наиболее чувствительным для своевременного 

вмешательства [Pyrooz, Sweeten, 2015]. 

Вовлеченность подростков в криминальные группировки имеет ряд свойств 

[Коновалов, Реан, 2019a]: 

1. Вовлеченность в преступные группировки является фасилитирующим 

фактором количества совершения преступлений: частота преступных действий 

статистически значимо выше в периоды активного участия в деятельности 

преступных группировок, и ниже, когда субъект выходит из них. 
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2. Членство в преступных группировках обычно является 

непродолжительным, обычно длится менее двух лет. 

3. Постоянный набор факторов риска связан с риском вступления в 

преступную группировку. 

В обзоре С.Н. Ениколопова и Н.В. Мешковой [Мешкова, Ениколопов, 2020] 

сделан вывод о том, что  лидер может стимулировать антисоциальную и 

негативную креативность в группе манипулируя внутренней мотивацией 

сотрудника/члена группы с помощью увеличения дистанции власти и автономии 

подчиненных, валентностью формулировки задач, манипулируя 

удовлетворенностью сотрудников, неоднозначностью норм и правил [Мешкова, 

Ениколопов, 2020]. 

Существует достаточно большой пул исследований, посвященный оценке 

факторов риска попадания подростка в преступные группировки [Коновалов, Реан, 

2019a; Реан и др., 2021] и совершения агрессии, в том числе детской [Ильин, 2021; 

Фурманов, 2007; Шнейдер, 2005] и криминальной [Дозорцева и др., 2011; 

Сафуанов, Калашникова, Царьков, 2017].  

Рассматриваемые исследования во многом сходны с методологической точки 

зрения, т.к. посвящены оценке выраженности показателей, связанных с факторами 

риска, между респондентами, сообщившими об опыте вовлеченности в преступные 

группировки и не сообщившими о нем [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021].   

Факторы риска укоренены в среде, в которой существует и воспитывается 

ребенок и подросток. Рассматриваемые в ряду исследований факторы 

группируются в пять больших кластеров: индивидуальные особенности, семейные 

факторы, круг общения сверстников, особенности школы, особенности сообщества 

и территории проживания [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021]. 

К кластеру индивидуальных особенностей относятся такие факторы, как: 

самооценка, склонность к тревожным расстройствам, наличие убеждений, 

оправдывающих асоциальное поведение и насилие, восприятие временной 

перспективы жизни, наличие опыта переживания травматических событий, 

склонность к отклоняющемуся поведению в более раннем возрасте [Коновалов, 
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Реан, 2019a; Реан и др., 2021]. В работе [Шульга, Дворянчиков, 2020] показано, что 

подростки группы нормы имеют более точные представления о девиантном 

поведении, а подростки, состоящие на учете в ПДН (подразделении по делам 

несовершеннолетних), имеют неадекватное представление. Выявлены внешние и 

внутренние причины, оказывающие негативное воздействие на представления 

подростков. Внешние причины играют ключевую роль в становлении подростка и 

его представлениях. Внутренние причины проявляются в безразличном отношении 

к учебе, негативном отношении к миру, отсутствии доверия к взрослым [Шульга, 

Дворянчиков, 2020]. 

К семейному кластеру относятся: привязанность, структурные особенности 

семьи (с кем живет ребенок) [Коновалов, Реан, Молчанова, 2021; Коновалов, Реан, 

Новикова, 2018], наличие/отсутствие контроля со стороны родителей, стиль 

родительского воспитания (враждебность со стороны родителей [Коновалов, Реан, 

2020a, 2020b]), склонность членов семьи к девиантному поведению, социально-

экономический статус семьи (в частности, бедность) [Коновалов, Реан, 2019a; Реан 

и др., 2021]. 

К школьному кластеру можно отнести такие факторы, как 

вовлеченность/невовлеченность в школьную жизнь, преданность школе/ее 

отсутствие (attacment), наличие/отсутствие академических успехов, небезопасная 

школьная среда [Волкова, Цветкова, Волкова, 2019; Коновалов, Новикова, Реан, 

2021; Коновалов, Реан, 2021, 2019a; Коновалов, Реан, Шагалов, 2020; Новикова, 

Реан, 2019, 2018; Реан, 2018; Реан и др., 2022]. Так, например, в работе В.С. 

Собкина и М.М. Смысловой [Собкин, Смыслова, 2012] показано, что современная 

школа является достаточно жестким социальным институтом. Более слабые в 

социальном отношении группы чаще оказываются в стенах школы в зоне риска. 

Авторы также приходят к выводу о том, что подросток, испытавший коллективное 

унижение, может впоследствии и сам стать агрессором [Собкин, Смыслова, 

2012, с. 135]. 

К факторам, относящимся к кругу общения (peers), относятся особенности 

знакомств (characteristics of peer networks) и эмоциональная составляющая 
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отношения к своим знакомым (affective dimensions of networks) [Коновалов, Реан, 

Новикова, 2018; Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021]. Отметим также, В.С. 

Собкин и А.С. Фомиченко констатируют, что по сравнению с начальной школой в 

средней школе заметно увеличивается значимость причин, связанных с рисками 

социализации вне стен школы: неблагополучная атмосфера в семье, жестокое 

обращение с ребенком в семье, неуважительное отношение родителей ученика к 

учителю, общение с плохой компанией. Авторы также указывают, что к старшему 

подростковому возрасту усиливается значимость негативных факторов социальной 

среды как причин, объясняющих агрессивное поведение учащихся по отношению 

к педагогу [Собкин, Фомиченко, 2012]. 

Для кластера «особенности сообщества и территории проживания» 

релевантными рассматриваются различные показатели криминогенности среды 

[Коновалов, Реан, 2019a].  

Частоты выборов того или иного фактора в качестве предиктора 

вовлеченности подростков в криминальные группировки существенно 

различаются в рамках существующего пула исследований, посвященных данной 

проблематике [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021].  Наиболее популярными 

среди всех предикторов оказываются факторы, связанные с негативным влиянием 

сверстников, семейные и индивидуальные особенности. В меньшей степени 

рассматриваются характеристики среды и особенности местного сообщества, в 

котором проживает подросток [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021].  

В кластере индивидуальных особенностей наиболее значимыми оказываются 

такие факторы, как опыт переживания травмирующих событий [Klein, Maxson, 

2010; Thornberry et al., 2003]. Выявлена также значимость склонности к негативным 

переживаниям (подверженность тревоге и/или депрессии) [Esbensen, Deschenes, 

1998; Thornberry et al., 2003].  

Однако, данные, касающиеся значимости данного фактора, не являются 

согласованными [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021]: в нескольких 

исследованиях гипотеза о том, что склонность к негативным переживаниям 
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(тревоге и депрессии) является предиктором вовлеченности подростка в 

преступные группировки не получила подтверждения [Fagan, 1990; Hill et al., 1999]. 

В ряде исследований выявлена значимость такого фактора, как склонность к 

отклоняющемуся поведению в более раннем возрасте [Craig et al., 2002; Esbensen, 

Deschenes, 1998; Esbensen, Huizinga, Weiher, 1993; Esbensen, Weerman, 2005; Gatti 

et al., 2005; Hill et al., 1999; Klein, Maxson, 2010; Lahey et al., 1999; Maxson, Whitlock, 

2002; Smith, Bradshaw, 2005; Thornberry et al., 2003].  

В некоторой степени парадоксально, однако, фактор наличия убеждений, 

оправдывающих асоциальное поведение и насилие, был расценен как значимый 

предиктор вовлеченности в преступные группировки только в части исследований 

из всего пула [Esbensen, Deschenes, 1998; Esbensen, Huizinga, Weiher, 1993; 

Esbensen, Weerman, 2005]. В двух исследованиях указанная выше гипотеза 

подтверждения не получила [Klein, Maxson, 2010].  

Отсутствие положительных установок относительно своего будущего 

оказалось значимым фактором вовлеченности подростков в преступные 

группировки только в одном исследовании [Dukes, Martinez, Stein, 1997], в то время 

как в ряде исследований гипотеза подтверждения не получила [Esbensen, Huizinga, 

Weiher, 1993; Kent, Felkenes, 1998; Klein, Maxson, 2010; Maxson, Whitlock, 2002]. 

Семейные характеристики классически считаются как фактором риска, так и 

профилактики подростковой девиантности и делинквентности [Коновалов, Реан, 

2020a]. Однако, в рамках рассматриваемого пула исследований, получены 

достаточно разнородные данные, касающиеся влияния и связи различных 

показателей семейного благополучия или неблагополучия с вероятностью 

вовлеченности детей и подростков в криминальные субкультуры и группировки 

[Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021].  

Так, например, фактор структурных особенностей семьи (проживание только 

с одним из родителей) оказался значимым предиктором вступления подростков в 

преступные группировки только в четырех исследованиях [Esbensen, Deschenes, 

1998; Maxson, Whitlock, 2002; Smith, Bradshaw, 2005; Thornberry et al., 2003], в 

большем количестве работ значимость влияния данного фактора не установлена 
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[Eitle, Gunkel, Van Gundy, 2004; Gatti et al., 2005; Hill et al., 1999; Klein, Maxson, 

2010; Lahey et al., 1999; Miller, 2000]. 

 Значимость фактора привязанности к матери выявлена в работах [Esbensen, 

Deschenes, 1998; Esbensen, Weerman, 2005; Klein, Maxson, 2010]. Гипотеза о 

привязанности к матери как факторе риска вовлеченности в преступные 

группировки не получила подтверждения в значимом количестве работ, 

посвященных данной проблематике [Bjerregaard, Smith, 1993; Eitle, Gunkel, Van 

Gundy, 2004; Esbensen, Huizinga, Weiher, 1993; Fagan, 1990; Hill et al., 1999; Klein, 

Maxson, 2010]. 

Наиболее значительная доказательная база была получена в отношении связи 

фактора родительского контроля (parental supervision) как предиктора 

вовлеченности подростков в преступные группировки [Esbensen, Deschenes, 1998; 

Esbensen, Huizinga, Weiher, 1993; Esbensen, Weerman, 2005; Gatti et al., 2005; Hill et 

al., 1999; Klein, Maxson, 2010; Smith, Bradshaw, 2005; Thornberry et al., 2003]. Тем 

не менее, есть исследования, в рамках которых влияние данного фактора 

подтверждения не нашло [Bjerregaard, Smith, 1993; Craig et al., 2002; Lahey et al., 

1999]. 

Данные о значимости фактора родительского стиля и враждебной обстановки 

в семье (parental style/hostile family environment) получены только в половине из 

всего пула исследований, посвященных данной проблематике [Hill et al., 1999; 

Kent, Felkenes, 1998; Smith, Bradshaw, 2005]. В некоторой степени парадоксально, 

однако, аналогичная ситуация складывается и в отношении фактора девиантности 

семьи [Klein, Maxson, 2010]. 

Гипотеза о связи фактора социально-экономического статуса семьи (в 

частности, бедности) и вовлеченности в преступные группировки, согласно 

данным зарубежных исследований, не подтверждается в большем количестве 

работ, нежели подтверждается [Bjerregaard, Smith, 1993; Eitle, Gunkel, Van Gundy, 

2004; Klein, Maxson, 2010; Lahey et al., 1999; Maxson, Whitlock, 2002; Miller, 2000]. 

Наиболее надежные и подтвержденные данные, полученные во множестве 

работ на материале различных стран и с использованием как лонгитюдных 
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исследований, так и кросс-секционных, получены в отношении влияния фактора 

«особенности круга общения подростка» [Characteristics of peer networks] на 

вероятность вовлеченности подростков в криминальные группировки [Bjerregaard, 

Smith, 1993; Craig et al., 2002; Eitle, Gunkel, Van Gundy, 2004; Esbensen, Deschenes, 

1998; Esbensen, Huizinga, Weiher, 1993; Esbensen, Weerman, 2005; Fagan, 1990; Hill 

et al., 1999; Klein, Maxson, 2010; Lahey et al., 1999; Maxson, Whitlock, 2002; Smith, 

Bradshaw, 2005; Thornberry et al., 2003]. 

Вариабельность значимости большинства факторов за исключением 

параметра «особенности круга общения подростка» (Characteristics of peer 

networks) не случайна [Коновалов, Реан, Новикова, 2018; Коновалов, Реан, 2019a; 

Реан и др., 2021]. Безусловно, все рассмотренные выше показатели в той или иной 

степени являются факторами риска вовлеченности подростков в криминальные 

группировки, однако, центральным моментом является предпочтение 

альтернативного способа социализации, в случае, когда она происходит «через 

улицу» и ролевыми моделями выступают люди, связанные с криминальным 

сообществом [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021]. В связи с этим можно 

сказать, что фактор круга общения является системообразующим, т.к. его влияние 

не может быть изолированным.  

Другим не менее важным моментом, существенно увеличивающим 

вероятность попадания в преступные группировки, является накопление факторов 

риска [Коновалов, Реан, 2019a; Реан и др., 2021]. Чем больше факторов риска 

актуальны для того или иного подростка, тем более вероятным становится его 

попадание в преступное сообщество [Lee, Leets, 2002]. 
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1.8 Агрессия и враждебность подростков и молодежи как объекты 

профилактики в системах молодежной политики, образования 

и социальной поддержки различных стран 

 

Профилактика вовлеченности подростков и молодежи в преступные 

группировки входит в политическую повестку различных стран [Коновалов, 2019; 

Реан и др., 2021]. Так, например, в США на государственном уровне были приняты 

следующие инициативы, направленные на противодействие активности 

преступных группировок, в которых, в том числе, состоят подростки. Это, в 

частности, California’s Street Terrorism and Enforcement Prevention (STEP) Act 1993 

года, в рамках которого, в том числе, регулируется ответственность родителей, в 

случае, если ребенок вовлекается в подобную деятельность. Другой инициативой 

является «Gang Deterrence and Community Protection Act» 2005 года, иначе 

известный как «Gangbuster Bill», имеющий следующие цели [Коновалов, 2019; 

Реан и др., 2021]: 

1. Определение территорий, для которых наиболее характерна активная 

деятельность преступных группировок и создание уставного фонда для 

противодействия деятельности преступных группировок. 

2.  Внесение корректировок в определение деятельности преступных 

группировок в рамках законодательства США и возможность специализировать 

наказания за преступления, совершенные в составе преступной группировки. 

Инициативы и конкретные программы, разрабатываемые в США и 

направленные на противодействие вовлеченности подростков и молодежи в 

преступные группировки, разрабатываются на локальных уровнях и будут 

рассмотрены ниже в разделе, посвященном программам и практикам 

профилактики и интервенции.   

Для стран Евросоюза характерна несколько иная ситуация. Ниже будут 

проанализированы системы государственного регулирования проблемы 

вовлечения подростков в преступные группировки на примере различных стран 
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ЕС. Рассмотрение указанной проблематики будет осуществлено через призму 

регуляции и профилактики подростковой преступности в Европе.  

Страны ЕС находятся на разных этапах формирования системы 

противодействия подростковой преступности, в частности, связанной с 

деятельностью молодежных преступных группировок [Коновалов, 2019; Реан и др., 

2021]. Помимо этого, между странами также различаются как исторические 

предпосылки возникновения подростковых криминальных сообществ, так и 

актуальная социальная ситуация. В рамках отчета EU Gangs Programme. Summative 

Research Report of Transnational Partner Researсh Responses [Smith, Egan, 2014] 

отправной точкой для межстрановых сравнений в вопросах политики и социальной 

активности различных государств ЕС признается недостаточность рассмотрения 

проблематики, связанной с подростковыми преступными группировками, только с 

позиции контроля преступности, а не с позиции предотвращения вовлечения 

представителей групп риска в преступную деятельность [Коновалов, 2019; Реан и 

др., 2021].  

Общим контекстом для всех рассматриваемых ниже стран ЕС, 

обусловливающим актуальные условия реализации политики, касающейся 

противодействия появлению молодежных преступных группировок, являются 

долгосрочные последствия деиндустриализации, вопросы миграции, а также 

вопросы социальной и рабочей мобильности [Smith, Egan, 2014].    

Ряд стран, например, таких как Соединенное Королевство и Франция 

осуществляют конкретные политические инициативы в целях профилактики 

вовлеченности подростков и молодежи в преступные группировки и вводят 

соответствующие меры интервенции. В некоторых странах (например, Италии, 

Греции и Румынии), несмотря на актуальность проблематики, работа с указанной 

задачей не является отдельной строкой повестки, а входит в состав общей 

стратегии по профилактике подростковой преступности [Коновалов, 2019; Реан и 

др., 2021]. Рассмотрим государственные инициативы стран Европы на примере 

указанных стран.  
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После ряда событий, связанных с подростковой и молодежной 

преступностью, проблемы вовлечения детей, подростков и молодежи, а также 

использования оружия представителями указанных групп прочно вошли в 

политическую повестку правительства на самом высшем уровне [Коновалов, 2019; 

Реан и др., 2021]. Правительство инициировало такие программы, как 2011 Ending 

Gang и Youth Violence Programme, реализация которых была направлена на 

изменение ситуации в 33 городах Великобритании. Политика государства 

направлена как на поддержку отдельных членов общества, так и на работу с 

семьями [Smith, Egan, 2014]. 

В рамках стратегии государства по противодействию преступным 

группировкам были заявлены следующие цели: 

• Профилактика вовлеченности подростков и молодежи в преступные 

группировки, подразумевающая, в том числе, вмешательство на ранних стадиях 

вовлечения. 

• Разработка траекторий ресоциализации для подростков, попавших под 

влияние группировок. 

• Ужесточение наказания за преступную деятельность.  

• Учреждение государственно-частных партнерств работы на особо 

опасных территориях. 

• Оказание разного рода поддержки территориям, испытывающим 

проблемы с подростковой преступностью.  

В рамках указанных интервенций было создано Multi-Agency Safeguarding 

Hubs (MASH), в рамках которого было организовано сотрудничество полиции и 

местных инициативных организаций с целью профилактики подростковой 

преступности на территориях деятельности. В рамках данного взаимодействия 

существенно была упрощена система взаимодействия между полицией и 

местными, в частности, в бюрократическом аспекте, бывшем ранее проблемной 

точкой [Smith, Egan, 2014].   

В таких городах, как Манчестер были сформированы команды по 

противодействию активности преступных группировок «Gang Management Units», 



48 

 

деятельность которых направлена на защиту подростков и молодежи, семей и 

локальных сообществ от активности группировок и ресоциализацию уже 

вовлеченных подростков [Коновалов, 2019; Реан и др., 2021].  

В рамках своей деятельности каждое подразделение подобной сети 

разрабатывает программу противодействия и профилактики вовлеченности 

подростков и молодежи в преступные группировки, учитывая специфику своей 

территории [Smith, Egan, 2014].  

Местные власти, по сути, выступают координаторами активности, как 

частно-государственных партнерств, по примеру описанной выше, так и отдельных 

гражданских инициатив, осуществляющих вклад в решение проблем подростковой 

преступности и работающих по принципу аутсорсинга [Коновалов, 2019; Реан и 

др., 2021]. Так, например, в формате частно-государственных партнерств на 

территории Соединенного Королевства успешно работают программы, 

направленные на:  

•  Интенсивную поддержку подростков и молодежи, как вовлеченных в 

деятельность группировок, так находящихся в зоне риска. 

• Предотвращение домашнего насилия и сексуальной эксплуатации. 

• Специализированные программы для девочек, направленные на 

профилактику вовлечения в преступную деятельность. 

• Программы для поддержки представителей молодежи этнических 

меньшинств (например, азиатов), направленные на профилактику вовлеченности в 

подростковые группировки.  

Иными словами, сеть охватывает достаточно широкие категории граждан, 

которые могут попасть в зону риска. 

Во Франции был разработан национальный стратегический план по 

предотвращению делинквентности (2013–2017 гг. National Delinquency Prevention 

Strategy Plan) [Реан и др., 2021]. 

В 2009 г. the French National Supervisiory Body on Delinquency (ONDPR) 

провели исследование совместно с Central Headquarters of Public Security для 

оценки распространенности проблемы вовлечения подростков и молодежи в 
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преступные группировки. В результате были получены данные о существовании 

222 преступных группировок во Франции, включающих 2500 постоянных членов 

и примерно столько же ассоциированных людей [Реан и др., 2021].  

В 2009 г. был разработан «Combat Plan against violent gangs», направленный 

на следующие задачи: 

• Адаптировать под актуальную ситуацию и модернизировать системы 

противодействия активности молодежных преступных группировок. 

• Ужесточить законодательство. 

• Повысить безопасность школьной среды в наиболее проблемных 

территориях.  

Важной инициативой также является создание специальных подразделений 

полиции, работающих в неблагополучных районах с целью как сбора информации 

о деятельности подростковых преступных группировок, так и с целью 

предотвращения их активности. Данные подразделения представляют собой 

единую сеть, работающую преимущественно в крупных городах, в частности, в 

Париже [Коновалов, 2019; Реан и др., 2021].  

В рамках «Combat Plan against violent gangs» было также специализировано и 

ужесточено законодательство за преступления, совершенные в составе группы 

[Smith, Egan, 2014]. 

Система Ювенальной Юстиции Франции относится к Judicial Youth 

Protection Directorate, осуществляющему охрану прав детей и подростков, 

находящихся в зоне риска, и координирующую работу с делинквентными 

подростками [Коновалов, 2019; Реан и др., 2021]. Система подразумевает ряд 

практик вмешательства: надзор за осуществлением родителей своих обязанностей, 

вмешательство в образовательную ситуацию ребенка, попечительство, а также 

изъятие ребенка из семьи как крайнюю меру [Smith, Egan, 2014].  

Итальянская конституция декларирует защиту семьи и ее членов, 

реализуемую за счет институтов защиты материнства, детства и молодежи. В связи 

с этим в вопросах профилактики подростковой преступности, в частности, 
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вовлеченности в преступные организации, работа ведется через поддержку 

института семьи [Коновалов, 2019; Реан и др., 2021].  

Наиболее остро проблема молодежных преступных группировок (состоящих 

преимущественно из латиноамериканцев) стоит в городах северной Италии, таких 

как Милан и Генуя [Smith, Egan, 2014].  

Ряд инициативных проектов по предотвращению подростковой 

преступности и социальной изоляции реализуется социальными работниками и 

исследователями, тем не менее отсутствует систематический подход к явлениям, 

связанным с подростковой преступностью [Коновалов, 2019; Реан и др., 2021]. 

Социальная защита детей и меньшинств в Италии гарантируется итальянской 

конституцией. Социальные службы совместно с НКО реализуют локальные 

инициативы, направленные на предотвращение вовлеченности детей и подростков 

в преступную деятельность, в частности молодежные преступные группировки 

[Коновалов, 2019; Реан и др., 2021]. Менеджмент инициативных проектов 

осуществляется муниципалитетами и фиксируется в специфических «Зональных 

планах» [Zonal Plans]. Иными словами, деятельность муниципалитетов, регионов, 

как, впрочем и государства, по сути, является поддерживающей по отношению к 

работе локальных инициатив НКО [Smith, Egan, 2014]. 

Регионы отвечают за:  

• Планирование и реализацию инициатив, связанных с социальной 

работой. 

• Интеграцию программ, посвященных здоровью, социальной 

поддержке, повышению квалификации и трудоустройству. 

• Разработку критериев для аккредитации программ. 

• Финансируют и руководят обучением социального сектора. 

Муниципалитеты обязаны вовлекать и взаимодействовать непосредственно 

со службами обеспечения социальной поддержки, также взаимодействовать с 

другими управляющими структурами и сообществом граждан. Муниципалитеты 

отвечают за: 
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• Определение условий предоставления доступа к тем или иным 

социальным услугам для различных категорий граждан. 

• Аккредитацию и супервизию социальных программ и сервисов (как 

частных, так и общественных). 

• Поддержку прав граждан на участие в общественной оценке программ 

и инициатив. 

На федеральном уровне проблематикой, связанной с подростковыми 

преступными группировками, занимается Министерство Юстиции, и в частности 

департамент Ювенальной Юстиции (Dipartamento Giustizia Minorale: DGM), 

занимающийся, в частности, проблемами молодежной преступности и работой с 

последствиями преступлений в отношении детей. Основной задачей департамента 

является защита прав несовершеннолетних через предотвращение и 

противодействие преступлениям в отношении детей [Коновалов, 2019; Реан и др., 

2021].  

В системе ювенальной юстиции Италии есть специализированные судьи и 

работники прокуратуры, работающие с правонарушениями, совершенными 

гражданами не достигшими 18 лет.  

К тому же, согласно итальянскому законодательству, институт ювенальной 

юстиции также координирует и работу с семьями, при содействии с региональными 

и местными властями. Муниципальные социальные службы в связи с этим 

отвечают за супервизию, попечительство и защиту прав детей, в случае, если 

родители не справляются со своими обязанностями (статьи 9 и 23 закона 184/83). 

Программы и доступные способы поддержки: 

• Социально-психологическая поддержка родителей. 

• Инклюзивное образование в школах. 

• Индивидуальные и групповые социально-образовательные проекты. 

• Финансовая поддержка семей с детьми. 

• Поддержка опекунства и попечительства. 

Греческая социальная система является в данный момент не готовой к 

вызовам, связанным с проблемами подростков и молодежи, в частности, в вопросах 
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вовлечения подростков и молодежи в криминальные преступные группировки. По 

статистике, на 2014 год одна треть учащихся образовательных учреждений в 

Греции являются жертвами тех или иных проявлений насилия [Smith, Egan, 2014].  

Слабость греческой социальной системы заключается в отсутствии 

структуры, ответственной за социальную поддержку школ, что, в частности 

выражается в отсутствии, как программ предотвращения, так и программ 

вмешательства, направленных на ресоциализацию членов молодежных 

преступных группировок [Коновалов, 2019; Реан и др., 2021].   

Греческое Министерство Юстиции в соответствии Пекинской Декларацией 

и Конвенцией прав ребенка (принятой Грецией в 1992 г.) провело работу по 

пересмотру статей уголовного кодекса в отношении детской преступности и 

преступлений в отношении детей. Меры взыскания за преступления, совершенные 

лицами, не достигшими 18 летнего возраста, назначаются родителям или опекунам, 

и в настоящий момент возможные меры включают не только лишение свободы, но 

и не карательные воздействия [Smith, Egan, 2014; Коновалов, 2019; Реан и др., 

2021].  Греция также ввела процедуру медиации между преступником и жертвой, 

направленную на внесудебное разрешение конфликта. Институт медиации, 

безусловно, является позитивной  и инновационной мерой, требующей 

специально обученного персонала и финансирования, для того, чтобы данная 

практика могла быть введена повсеместно и действовала с ожидаемой 

эффективностью. Изначально данная возможность была доступна только для 

взрослых, однако затем была переориентирована на задачи реинтеграции 

несовершеннолетних преступников в общество [Smith, Egan, 2014; Коновалов, 

2019; Реан и др., 2021].  

Одной из альтернативных мер является рекомендация к посещению 

несовершеннолетними преступниками социальных и психологических программ 

[Smith, Egan, 2014; Коновалов, 2019; Реан и др., 2021]. Одна из новых инициатив – 

рекомендация для посещения несовершеннолетними преступниками специальных 

каникулярных программ, направленных на ресоциализацию. К нововведениям 

также относится и появление программ для заключенных под стражу 
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несовершеннолетних преступников [Smith, Egan, 2014; Коновалов, 2019; Реан и др., 

2021].   

Однако, при реализации описанных выше инициатив возникают проблемы, 

связанные с распространенностью и персоналом для данных программ. Несмотря 

на инициативы, в Греции пока не создана эффективно работающая система 

превентивных мер и организаций, работающая с профилактикой преступности 

несовершеннолетних [Smith, Egan, 2014; Коновалов, 2019; Реан и др., 2021].  

В настоящий момент в Румынии   процесс инвестиций и модернизации 

существующих систем «коррекционной поддержки» (correctional services) является 

достаточно медленным, однако, одной из приоритетных задач является работа по 

предотвращению подростковой делинквентности [Smith, Egan, 2014; Коновалов, 

2019; Реан и др., 2021].  

Несмотря на структурные изменения, в настоящий момент остаются не 

выраженными явно политические инициативы, касающиеся предотвращения 

вовлеченности детей и подростков в преступную деятельность. Правительством 

было предпринято несколько попыток, связанных в национальную стратегию по 

вопросам молодежи. Разрабатывается очень мало проектов, посвященных жизни 

подростков и молодежи, а те, которые есть, разрабатываются в связи с локальными 

политическим задачами [Smith, Egan, 2014; Коновалов, 2019; Реан и др., 2021].  

В стране нет диалога между политическим лидерами и молодежью, иными 

словами, власти не рассматривают молодежь как ресурс и не видят возможности 

того, как представители молодежи могут внести свой вклад в развитие локальных 

сообществ [Smith, Egan, 2014].  

На государственном уровне не существует ни национальных, ни 

региональных стратегий по предотвращению вовлечения подростков и молодежи в 

преступные группировки, однако на уровне отдельных территорий существуют 

программы, направленные на профилактику детской и молодежной преступности 

в целом, за реализацию и контроль которых отвечает полиция. Программы 

ресоциализации также отсутствуют [Smith, Egan, 2014; Коновалов, 2019; Реан и др., 

2021].   
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Большинство преступлений, совершаемых представителями молодежных 

преступных группировок, классифицируются как преступления против 

собственности: кражи и воровство [Smith, Egan, 2014].  

Проблема молодежных преступных группировок не рассматривается в 

Румынии, как имеющая первоочередную значимость. Тем не менее, под 

политическим воздействием ЕС в законодательстве Румынии произошли 

изменения, связанные с оценкой преступности несовершеннолетних [Smith, Egan, 

2014]:  

1. Смещение фокуса от карательного правосудия к восстановительному.  

2. Экспериментально введена судебная система по вопросам 

несовершеннолетних (The judge for minors), нацеленная как на защиту прав детей, 

так и на предотвращение совершения преступлений несовершеннолетними.  

3. Введение института условного освобождения и испытательного срока.  

Указанные выше инициативы реализуются National Administration of 

Penitentiaries, the Independent Service for Prevention of Criminality, the Probation 

Service. Два центра ресоциализации несовершеннолетних были созданы в Гэешти 

и Бузияше. 

Основные принципы политики в отношении несовершеннолетних: 

• Защита несовершеннолетних. 

• Право на образование. 

• Отсутствие дискриминации несовершеннолетних. 

Румынский уголовный кодекс утверждает право на защиту прав 

несовершеннолетних. Министерство внутренних дел разрабатывает программы по 

предотвращению подростковой преступности совместно с Министерством 

образования и науки (Ministry of Education and Research).  

В Румынии в рамках взаимодействия правоохранительных органов и 

образовательной системы разрабатываются проекты, направленные на 

предотвращение подростковой преступности и виктимизации. Они реализуются в 

школах с привлечением педагогов, сотрудников полиции и представителей НКО 

[Smith, Egan, 2014; Коновалов, 2019; Реан и др., 2021]. 
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Отдельно рассмотрим систему работы с несовершеннолетними 

преступниками и вопросы профилактики в Китае. Система регулирования детской 

преступности в Китае имеет ряд особенностей [Коновалов, 2019; Реан и др., 2021]. 

В частности, декларируемой является точка зрения о том, что подростковая 

преступность является социальной проблемой и в ее решении должны принимать 

участие широкие слои общества [Liu, 2009]. Реализуемая с 1990 года 

Comprehensive Treatment Strategy (zong-he-zhi-li) постулирует участие всех 

значимых социальных акторов объединить свои действия в борьбе с детской и 

подростковой преступностью [Wang, 2006]. Базовыми элементами zong-he-zhi-li 

являются информальные образовательные программы и программы супервизии 

[Коновалов, 2019; Реан и др., 2021].  Также в рамках данной инициативы работают 

инициативы «bangjiao», специальные школы, в которых несовершеннолетние 

могут учиться и работать, а также существуют программы восстановительного 

правосудия [Liu, Palermo, 2009].  

Сам термин «bangjiao» означает ресоциализацию в сообщество. В рамках 

деятельности bangjiao предполагается осуществление информальных 

образовательных программ, направленных на профилактику подростковой 

преступности. В таком формате происходит объединение усилий полиции и 

инициатив, исходящих от местного сообщества. Агрегация действия сообщества в 

рамках bangjiao оказалась достаточно успешной [Mok, 1990], что в дальнейшем 

было расценено как важный социальный механизм контроля преступности в Китае 

[Zhang et al., 1997]. В последние годы bangjiao перестало расцениваться как 

самостоятельная мера контроля детской преступности [Liu, 2009], в связи с чем 

были введены иные практики.  

Китайская полиция имеет специальные отряды, занимающиеся работой с 

несовершеннолетними преступниками и профилактикой правонарушений. 

Сотрудники подобных подразделений, помимо компетентности в криминологии 

должны иметь педагогические и психологические знания и навыки [Shen, Hall, 

2015].   
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В Китае существуют школы для несовершеннолетних (12–18 лет), для 

которых характерно девиантное и делинквентное поведение и которые не могут 

продолжать обучение в обычных школах. Основная функция подобных школ – 

образовательная [Коновалов, 2019; Реан и др., 2021]. Однако, реализация данной 

инициативы не вызывает единогласного одобрения в китайском сообществе, ввиду 

того, что изъятие из семьи неоднозначно сказывается на возможностях 

ресоциализации [Wang, He, 2012]. 

После того как концепция восстановительного правосудия была принята 

Китаем в 2002 году, в рамках системы правосудия Китая возник ряд программ 

[Shen, Hall, 2015], в частности, программа примирения жертв и преступников 

«Victim-Offender Reconciliation», ставшая альтернативой жестким мерам, бывшим 

широко распространенными ранее [Shen, Hall, 2015].  

Рассмотрим отдельно институт ресоциализации несовершеннолетних 

преступников, работающий в рамках китайской системы правосудия. По сути, он 

представляет собой сеть мест лишения свободы, однако, в отличие от взрослых 

тюрем, пребывающие в подобных учреждениях рассматриваются как ученики и 

работа с ними в первую очередь направлена на их политическое, моральное 

образование, также практикуются групповые сессии, направленные на рефлексию 

собственных достижений и поддержку группы. В рамках образовательной системы 

подобных учреждений функционирует также система профессиональной 

ориентации в качестве подготовки к ресоциализации [Shen, Hall, 2015].    

 

1.9 Практики профилактики вовлеченности подростков 

и молодежи в криминальные субкультуры 

 

В рамках работы по профилактике вступления подростков и молодежи в 

преступные группировки, а также интервенции, в случае, если это уже произошло, 

в мировой практике вслед за США выделяется ряд подходов. Подходы, в рамках 

которых реализуется профилактика, различаются в зависимости от того, на кого 
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направлена работа: индивид, семья или школьное или местное сообщество 

[Коновалов, 2019; Реан и др., 2021].  

Важным моментом является целевая возрастная группа – в некоторых 

подходах речь идет о раннем вмешательстве, в этом случае эффективность 

программы определяется по прошествии времени по показателям того, 

вовлекаются ли подростки, ранее проходившие программу, в преступную 

деятельность или нет. Ряд подходов ориентированы на уже вовлеченных в 

преступную активность и направлены на их ресоциализацию [Коновалов, 2019; 

Реан и др., 2021]. 

Для первой категории подходов возраст 12–14 лет является ключевой точкой 

для замеров эффективности, во втором случае – для вмешательства.  

Выделяются следующие подходы [David-Ferdon, Simon, Knuth, 2014; Реан и 

др., 2021]:  

• Universal School-based Youth Violence Prevention (Универсальные 

программы по предотвращению насилия в школе). 

• Parenting Skill and Family Relationship Approaches (Подходы через 

развитие навыков родительства и формирование культуры детско-

родительских отношений). 

• Intensive Family-focused Approaches (Программы вмешательства, 

нацеленные на работу с семьями). 

• Policy, Environmental and Structural Approaches (Работа с сообществом).  

• Street Outreach and Community Mobilization (Уличная работа и 

мобилизация сообщества) 

• Early Childhood Home Visitation (ранее сопровождение) 

• Early Childhood Education (ранее развитие) 

Охарактеризуем каждый из указанных подходов с точки зрения 

эффективности профилактики вовлеченности в преступные группировки или же 

возможностей интервенции.  
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1.9.1 Программы, направленные на профилактику 

криминализации подростков 

 

В рамках подхода Universal School-based Youth Violence Prevention 

(Универсальная программа по предотвращению насилия в школе) предполагается 

снабжение учащихся и сотрудников школы информацией, касающейся применения 

насилия и наиболее вероятных последствий подобного поведения. Подход нацелен 

на изменение восприятия и интерпретации учащимися того, что такое насилие и 

обучению ненасильственным средствам решения конфликтов [David-Ferdon, 

Simon, Knuth, 2014; Коновалов, 2019; Реан и др., 2021]. Наиболее типовым 

примером программы, разработанной в рамках данного подхода, является Life 

Skills Training (LST) обучение управлению гневом и способам разрешения 

конфликтов. Оценка эффективности программы показала существенное снижение 

количества драк (на 26 % после реализации программы) и проявлений 

делинквентного поведения среди подростков различных возрастов, в частности 12–

14 лет [Botvin, Griffin, Nichols, 2006]. К программам, выполненным в рамках 

данного подхода, относятся «Good Behavior Game»,  «Positive Action»,  «Project 

Towards No Drug Abuse Promoting»,  «Alternative Thinking Strategies» [David-Ferdon, 

Simon, Knuth, 2014; Коновалов, Реан, Кузьмин, 2021; Реан и др., 2021].  

Актуальность профилактики подростковой агрессии и неблагополучия 

получила обоснование, в частности, в работе В.С. Собкина и Е.А. Калашниковой. 

Результаты исследования В.С. Собкина и Е.А.Калашниковой [Собкин, Иванов, 

Калашникова, 2012] выявили высокую степень негативизма подростка 

относительно требований учителя по соблюдению норм социального поведения. 

Проведенный в работе анализ содержания конфликтов показал, что лидерство 

подростка в группе одноклассников связано с его готовностью вступать в 

«мировоззренческие», «идеологические» конфликты с учителями. Подобную 

взаимосвязь можно рассматривать как «конфликт статусов», когда подросток 

стремится повысить собственный авторитет среди сверстников за счет снижения 

авторитета учителя [Собкин, Иванов, Калашникова, 2012, с. 103].   
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В рамках подхода Parenting Skill and Family Relationship Approaches 

(Подходы через развитие навыков родительства и формирование культуры детско-

родительских отношений) предполагается обеспечение родителей и тех, кто 

осуществляет заботу о детях, поддержкой и обучение навыкам эффективной 

коммункации, решению конфликтных ситуаций, навыкам управления поведением 

[Коновалов, 2019; Коновалов, Реан, Кузьмин, 2021; Реан и др., 2021]. Так, 

например, В рамках The Strengthening Families program родители обучаются 

использованию приемов дисциплины, управления своими эмоциями   и 

коммуникации с ребенком [Schweinhart, 1993; Schweinhart, Weikart, 1997].  

Для подростков организовано обучение стратегиям противостояния 

давлению со стороны сверстников, управление стрессом, навыкам неконфликтного 

разрешения проблем в социальном взаимодействии [Коновалов, 2019; Реан и др., 

2021]. 

Оценка данной программы указывает на существенное снижение склонности 

к агрессивному поведению, враждебности, проблем с поведением [David-Ferdon, 

Simon, Knuth, 2014]. Родители, прошедшие программу приобретают навыки 

«выставления и поддержания границ» при осуществлении воспитательной 

деятельности, у участников, прошедших программу зафиксировано улучшение 

детско-родительских отношений. Подростки, прошедшие данную программу, в 

большей степени склонны к просоциальному поведению [David-Ferdon, Simon, 

Knuth, 2014]. Помимо указанной можно привести следующие примеры программ, 

реализованные в рамках данного подхода: «the Inсredible Years», «Triple P» (Positive 

Parenting Program), «Guiding Good Choices» [David-Ferdon, Simon, Knuth, 2014].  

В рамках подхода Early Childhood Home Visitation (раннее сопровождение) 

осуществляется поддержка и просвещение родителей в вопросах воспитания в 

форме посещения специалистами на дому и раннего сопровождения.  Программа 

имеет устойчивый эффект во времени, в том числе и в вопросах профилактики 

асоциального поведения в дальнейшем [Olds et al., 2004, 1997]. 

Рассмотренные выше подходы касаются профилактики склонности к 

асоциальному поведению. Ниже будут рассмотрены программы, в рамках которых 
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реализуется интервенция и ресоциализация детей и подростков, для которых уже 

характерно асоциальное поведение или же вовлеченность в подростковые 

преступные группировки.  

 

1.9.2 Программы интервенции и ресоциализации 

криминализированных подростков 

 

Наиболее распространенной и получившей оценку эффективности на 

обширной доказательной базе является программа G.R.E.A.T. (Gang Resistance 

Education And Training). Программа реализуется за счет привлечения офицеров 

полиции к работе в классах средних школ (и различным проектам в рамках 

школьного обучения) для проведения занятий с использованием элементов 

когнитивно-бихевиорального подхода, развития социальных навыков и обучению 

умению решать конфликты. Программа реализуется с целью предотвратить 

вступление подростков в преступные группировки. Специально обученные 

сотрудники полиции также могут распознавать членов преступных группировок и 

готовы выступать альтернативной ролевой моделью для подростков. Программа 

была разработана в Северной Америке и получила широкое распространение в 

Белизе, Гватемале, Эль Сальвадоре, Гондурасе, Никарагуа, Коста-Рике, Панаме 

[Esbensen et al., 2001; Коновалов, Реан, Кузьмин, 2021; Реан и др., 2021]. 

The Preventive Treatment Program (Монреаль) – программа, 

предотвращающая вовлеченность в криминальные группировки, однако, 

программа была разработана для более общих целей. Изначально программа была 

создана для профилактики асоциального поведения среди мальчиков от 7 до 9 лет 

из семей с низким социально-экономическим статусом для которых были 

характерны проблемы с поведением в учебном учреждении, выходящие за рамки 

нормы.  Дети, прошедшие обучение по данной программе, впоследствии (в 

подростковом возрасте) демонстрируют значимо более высокие показатели 

школьной успешности и значимо более низкие показатели делинквентности и 

употребления психоактивных веществ по сравнению со сверстниками из 
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соответствующих социальных групп, не принимавших участия в программе. 

Наиболее эффективной данная программа является в случае, когда родители 

участников также проходят обучение с целью повышения компетентности в 

вопросах воспитания [Tremblay, 2006].   

Aggression Replacement Training (ART) – программа, ориентированная на 

агрессивных подростков, для которых характерны проявления делинквентного 

поведения. Программа представляет собой 10-недельный цикл групповых встреч 

для подростков (8–12 человек в группе). Каждую неделю проходят три часовые в 

встречи, на которых участники развивают свои социальные навыки, обучаются 

приемам управлению гневом, работают с представлениями о морали (moral 

reasoning). Программа продемонстрировала свою эффективность в Бруклине (Нью-

Йорк) на выборках участниках подростковых группировок [David-Ferdon, Simon, 

Knuth, 2014]. 

Программа Striving Together to Achieve Rewarding Tomorrows (CASASTART) 

программа включает работу, как с семьей, так и на уровне школы с целью 

предотвращения проявлений склонности к насилию, вовлечению в криминальные 

группировки и употреблению психоактивных веществ среди 8–13 летних 

подростков. Программа реализуется образовательными организациями совместно 

с правоохранительными органами и инициативными организациями [David-Ferdon, 

Simon, Knuth, 2014].  

Программа Boys & Girls Clubs Gang Prevention направлена на представителей 

детей и подростков, относящихся к группам риска, разных возрастов: от 6 до 18 

лет, нуждающихся в поддержке взрослых, чувстве идентичности, с предложением 

им социально значимой активности [Arbreton, McClanahan, 2002].  

The Broader Urban Involvement and Leadership Development Detention Program 

– программа, направленная на работу с молодежью из местного сообщества, 

представителями подростковых группировок, представителями молодежи, 

которые уже нарушили закон, и наставниками из местного сообщества [David-

Ferdon, Simon, Knuth, 2014].  
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Movimiento Ascendencia (Upward Movement) – программа, ориентированная 

на американских девушек мексиканского происхождения, с целью предотвращения 

их вступления в подростковые группировки [David-Ferdon, Simon, Knuth, 2014]. 

Рассмотрим также два подхода, в рамках которых осуществляется работа с 

местным сообществом, направленная на профилактику преступности среди 

подростков и молодежи [Коновалов, 2019].  

В рамках Policy, Environmental and Structural Approaches предполагается 

работа, направленная на изменения в среде местного сообщества, которые могут 

повлиять на факторы риска и проявления молодежного и подросткового насилия и 

преступности. К примерам программ, реализуемых в рамках данного подхода, 

можно отнести Business Improvement Districts – программа, в рамках которой 

создаются публично-частные партнерства, собирающие ресурсы за счет 

благотворительности бизнеса и инвестирующие их в локальные службы и 

активности. На территориях реализующих данную инициативу было 

зафиксировано существенное снижение проявлений насилия и преступности (в т.ч. 

подростковой) [MacDonald et al., 2010]. К примерам аналогичных программ 

относится Crime Prevention Through Environmental Design.  

Подход Street Outreach and Community Mobilization (Уличная работа и 

мобилизация сообщества) представляет собой работа специально обученных 

специалистов с подростками и молодежью из группы риска по разрешению 

конфликтов и изменению убеждений относительно допустимости насилия. 

Специфика данного подхода, что работа ведется непосредственно на улице [David-

Ferdon, Simon, Knuth, 2014].  

В работе [Гребнева, Слободенюк, Вариясова, 2019] показано, что главная 

задача  междисциплинарных исследований агрессивного и социально-опасного 

поведения молодежи заключается в определении комплекса детерминант и 

факторов, тормозящих агрессию в молодежной среде, с целью разработки 

эффективных мер профилактического воздействия  [Гребнева, Слободенюк, 

Вариясова, 2019]. 
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1.9.3 Профилактика вовлечения детей и подростков 

в криминальные субкультуры посредством интернета 

и социальных сетей 

 

Онлайн-профилактика вовлеченности подростков и молодежи в преступные 

группировки является достаточно новой областью практики и в данный момент 

пока не выделилась в отдельную область деятельности, а реализуется силами 

организаций, занимающихся противодействием вовлеченности подростков и 

молодежи в преступные группировки [Коновалов, 2019].  

В данном контексте отметим работу В.С. Собкина и А.В. Федотовой [Собкин, 

Федотова, 2019] посвященную, в частности, поведению молодежи в интернете, 

которое связано с риском. В частности, показано, что мотивация и сетевая 

активность подростков, относящих свой профиль к «провокационным» или 

«откровенным», принципиально отличается от активности тех, кто сориентирован 

на сохранение в сети своего реального образа. Авторы отмечают, что социальные 

сети являются для современного подростка пространством социальных проб, 

связанным с решением социальных конфликтов [Собкин, Федотова, 2019, с. 119]. 

Вопросам профилактики вовлеченности детей и подростков в преступные 

группировки посвящен ресурс [https://nationalgangcenter.ojp.gov/]. Данный ресурс 

разработан правительством США и ориентирован на содействие локальным 

сообществам в выстраивании стратегии по введению интервенций, направленных 

на профилактику вовлеченности разных групп граждан в активность преступных 

группировок [Коновалов, 2019].   

Иными словами, ресурс представляет собой как средство выстраивания 

стратегии противодействия, так и агрегатор (по возрастам, на которые 

ориентированы программы) актуально действующих программ, направленных как 

на профилактику факторов риска вовлеченности, так и на программы интервенции 

и ресоциализации [https://nationalgangcenter.ojp.gov/spt/Program-Matrix]. 

В качестве примеров онлайн профилактики вовлеченности детей и 

подростков в преступные группировки, ориентированной на конкретных 

https://nationalgangcenter.ojp.gov/
https://nationalgangcenter.ojp.gov/spt/Program-Matrix
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пользователей, рассмотрим случай, реализованный правительством города Нью 

Джерси (США). Местными властями был создан специальный ресурс 

информационного характера, адресованный подросткам и родителям 

[https://www.state.nj.us/education/students/safety/behavior/gang/].  

Данный ресурс содержит несколько разделов. На главной странице 

представлена общая информация о том, что такое молодежная преступная 

группировка («gang»), в рамках данного раздела представлено обучающее видео, в 

котором рассказывается о том, что это за феномен и почему это опасно.  

Существует также раздел с информацией для более подробного ознакомления с 

проблематикой. Отдельный раздел посвящен последствиям вступления в 

преступную группировку. Также важным является раздел, аккумулирующий 

доступные программы, действующие на территории Нью Джерси и готовые оказать 

помощь, в случае, если у посетителя сайта возникнет такая необходимость. 

Отдельный раздел посвящен ресурсам для родителей, в рамках которого 

аккумулируются базовые практики общения с подростком, направленные на 

нормализацию детско-родительских отношений. В разделе «What to look For» 

представлена символика наиболее распространенных преступных группировок в 

США. Согласно идее инициаторов проекта данная информация может быть 

полезна родителям для распознавания признаков вовлеченности в криминальные 

группировки и субкультуры [Коновалов, 2019].   

В пространстве социальных медиа существуют группы, репрезентирующие 

конкретные инициативы и программы профилактики. В качестве примера 

присутствия в социальных медиа можно привести страницы программы G.R.E.A.T 

[https://www.facebook.com/GREATProgram/], или сообщества Gang Free Inc. 

[https://www.facebook.com/GangFreeinc/] в сети Facebook . Отметим, что подобные 

инициативы скорее являются частью стратеги продвижения данных программ, 

нежели самостоятельным средством профилактики. 

 

 

  Meta признана экстремистской организацией, запрещена на территории России. 

 

 

https://www.state.nj.us/education/students/safety/behavior/gang/
https://www.facebook.com/GREATProgram/
https://www.facebook.com/GangFreeinc/
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1.10 Выводы к главе 1 

 

В рамках главы 1 были рассмотрены тенденции криминализации подростков 

в различных странах. Рассмотрено явление подростково-делинквентных сообществ 

(«gang» в зарубежной литературе) как вызов для института молодежной политики 

в различных государствах. Проведена аналитика наиболее часто упоминаемых (в 

научных работах и СМИ) подростковых преступных группировок в странах 

Северной и Латинской Америки, Европы, а также Китая. На основе обобщения 

зарубежных источников проанализированы социально-психологические 

механизмы образования сообществ указанного типа, а также их типичные свойства. 

Освещена динамика правонарушений, совершаемых подростками – членами 

подростково-делинквентных сообществ в различных типах стран. Показано, что 

частота и тяжесть правонарушений связаны с возможностью доступа к 

приобретению и хранению оружия, что существенно различается в 

законодательстве различных государств.     

В рамках главы также рассмотрены факторы риска вовлеченности 

подростков и молодежи в подростково-делинквентные сообщества и 

криминальные субкультуры. Показано, что риск вовлечения в криминальную 

активность связан с определенным набором факторов риска. В частности, 

ключевым фактором риска является специфика круга общения подростка. К иным 

группам факторов риска относятся: индивидуальные особенности подростков и 

молодых людей, специфика семейной ситуации, особенности локального 

сообщества и территории, в которой проживает подросток, специфика школьной 

жизни. На основании аналитики результатов множества исследований показано, 

что вероятность вовлечения подростка в преступные группировки существенно 

увеличивается в случае «накопления» факторов риска. 

В главе 1 было уделено внимание стратегиям профилактики криминализации 

подростков в различных государствах. Также проведена аналитика зарубежных 

практик, направленных как на снижение вероятности криминализации подростков, 

так и направленных на вмешательство в траекторию социализации подростков, 
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находящихся в конфликте с законом, и их дальнейшую ресоциализацию.  В 

разделе, посвященном государственным стратегиям противодействия 

криминализации молодежи, рассмотрены национальные программы ряда 

государств (Великобритания, Франция), направленные на противодействие 

вовлеченности в преступно-делинквентные сообщества. Описана работа по 

данному направлению в рамках общей стратегии профилактики криминализации 

(США, Италия, Греция, Венгрия, Китай). Также приведена классификация 

конкретных практик профилактики: универсальные программы по 

предотвращению насилия в школе, подходы через развитие навыков родительства 

и формирование культуры детско-родительских отношений, программы 

вмешательства, нацеленные на работу с семьями, работа с сообществом, уличная 

работа и мобилизация сообщества, раннее сопровождение.  

Проведенная аналитика позволяет сделать вывод о том, что возраст   12–14 

лет общепринято признается наиболее чувствительным как для влияния со стороны 

различных факторов риска вовлеченности в различные формы девиантности и 

делинквентности, так и для возможностей осуществления профилактики и 

вмешательства.  
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ГЛАВА 2. АСОЦИАЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ: РАДИКАЛИЗАЦИЯ 

 

Выделяются следующие формы радикализации [Коновалов, 2021; Реан и др., 

2021]: «Политически мотивированная радикализация» (Politically driven 

radicalization), «Религиозная радикализация» (Religious radicalization), 

«Психосоциальная и социально-экономическая радикализация» (Psychosocial and 

socio-economic radicalization).  

Если рассмотреть более конкретно политически мотивированную 

радикализацию, можно выделить следующие виды [https://info-radical.org/en/types-

of-radicalization/]:  

- «Правый экстремизм» (Right-Wing Extremism), под которым 

подразумевается форма радикализации, связанная с фашизмом, расизмом и 

ультранационализмом. Данная форма радикализации связана с использованием 

насилия для зашиты расовой, этнической или (псевдо)-национальной 

идентичности. Также характеризуется крайней формой враждебности по 

отношению к властям, иммигрантам, меньшинствам или политическим 

группировкам левого толка.  

- «Левый экстремизм» (Left-Wing Extremism) – форма радикализации, 

сфокусированная на антикапиталистических требованиях и призывах к 

трансформации политических систем, воспринимаемых ответственными за 

«производство» социального неравенства, оправдывающая ради указанных целей 

насильственные методы. Данный вид экстремизма включает анархистские, 

маоистские, троцкистские, а также марксистско-ленинистские группы, 

использующие насилие для достижения своих целей.  

- «Одиночный экстремизм» (Single-issue extremism) – форма радикализации, 

связанная с непримиримой позицией по какому-либо конкретному вопросу. Данная 

категория описывает группы, радикально настроенные по вопросам защиты 

окружающей среды или прав животных, радикальных противников абортов, анти-

гомосексуальные или анти-феминистские движения, а также ультра-

https://info-radical.org/en/types-of-radicalization/
https://info-radical.org/en/types-of-radicalization/
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индивидуалистические или независимые экстремистские движения (такие как Free 

Men on the Land and sovereign citizens). Преступники, совершающие массовые 

убийства по идеологическим соображениям также характеризуются данной 

формой радикализации. 

Отметим, что в азиатских странах политически мотивированный экстремизм 

является регионально специфичным, связанным с группами, активно 

действующими в рамках территории государства [Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017].  

Религиозный экстремизм может быть также охарактеризован как форма 

радикализации, связанная с политической интерпретацией религии и готовностью 

использовать насильственные средства для защиты религиозной идентичности, 

воспринимаемой как находящейся под угрозой (напр., в рамках 

интернационального конфликта, зарубежной политики, общественных дебатов и 

т.п.). Любая религия может стать поводом для радикализации [https://info-

radical.org/en/types-of-radicalization/].  

Понятие «психосоциальная и социально-экономическая радикализация» 

фиксирует не столько конкретную форму экстремисткой идеологии, сколько факт 

«происхождения» процесса радикализации, ввиду социально-экономического 

неблагополучия и маргинализации, фасилитирующих развитие экстремистских 

установок [Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017]. 

Проблема риска радикализации и вовлеченности в экстремистские 

сообщества рассматривается в ряде отечественных работ в своих различных 

аспектах - в первую очередь исходя из вопросов оценки риска [Гайворонская, 

Фомина, Аманжолова, 2020; Гурина, 2019; Мещерякова и др., 2018; Федотова, 

2021] и профилактики [Сердюк, Грищенко, Столяренко, 2018]. Крайне важным 

аспектом является оценка вероятности вовлеченности в контексте ценностных 

ориентаций [Давыдов, 2017; Дворянчиков и др., 2010; Кузнецова, Хавыло, 2021; 

Протасова, Сычев, Аношкин, 2020; Собкин, 2009; Собкин, Адамчук, 2006] и 

влияния группы [Бовин, Бовина, Тихонова, 2021; Бовина, Бовин, Тихонова, 2020; 

Тихонова, Бовин, Бовина, 2020]. 

https://info-radical.org/en/types-of-radicalization/
https://info-radical.org/en/types-of-radicalization/
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В указанном контексте представляются крайне интересными данные, 

полученные коллективом авторов [Кирсанов и др., 2014] на основе экспертного 

опроса представителей образовательных организаций города Москвы, окружных 

органов управления образованием и сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних. В рамках работы была предпринята попытка рассмотреть 

представления указанных категорий респондентов о процессе радикализации 

подростков, факторах риска и профилактике данного явления. Отметим, что, по 

мнению экспертов, экстремистские группировки весьма разнообразны, многие 

молодежные группы нельзя однозначно отнести к экстремистским. Авторы 

отмечают, что по мнению экспертов, при определенных условиях экстремистскую 

направленность может принять любое молодежное объединение [Кирсанов и др., 

2014]. Авторы также указывают, что «Основными содержательными чертами 

молодежного экстремизма, по мнению экспертов, явились: агрессия (физическая, 

вербальная, психологическое давление и травля); отсутствие толерантности и 

негативное отношение к каким-либо социальным группам (обычно к другим 

национальностям); пропаганда своих идей, демонстрация символики, своего 

превосходства; неприятие социальных норм и ценностей окружающих людей, 

игнорирование законов; массовость, групповой характер экстремистских 

проявлений» [Кирсанов и др., 2014, с. 90]. 

 

2.1 Основные модели радикализации 

 

Различные модели радикализации рассмотрены в работах [Коновалов, 2021; 

Реан и др., 2021]. В рамках модели радикализации Т. Прехта [Precht, 2007] 

выделяются следующие стадии:  

1. Пре-радикализация (Pre-radicalization): существует ряд факторов риска, 

которые повышают вероятность радикализации подростков и молодежи, в 

частности, – переживание дискриминации и ее последствий, социального 

отчуждения (social alienation), неравенства, опыт переживания травматичного 

личного опыта, а также специфика условий жизни.  
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2. «Переговоры» и идентификация (Conversation and identification): в рамках 

данной стадии индивид меняет свои аттитюды и установки в отношении политики 

и религии, а главное – в вопросе допустимости насилия для достижения 

политических и религиозных целей. Стадия сопровождается возрастающим 

чувством идентификации с группой и характеризуется появлением дискурсивных 

практик, характерных для радикального сообщества.  

3. Убеждение и индоктринация (Conviction and indoctrination): в рамках 

данной стадии индивид предпримет попытки посещения значимых для 

радикального сообщества мест (например, если речь идет о радикальном 

исламизме, это могут быть Ирак, Афганистан или Пакистан). Стадия также 

характеризуется стойким убеждением, что насилие является необходимым 

условием защиты идеологии.  

4. Действие (Action) – на данной стадии индивид готов совершать 

насильственные действия или имеет опыт применения насилия во имя достижения 

идеологических целей.    

Модель формирования «террористической ментальности» (terrorist mindset) 

Р. Борума [Borum, 2011] нацелена на концептуализацию того как изменяется 

процесс интерпретации тех или иных событий по мере радикализации индивида 

[Коновалов, 2021; Реан и др., 2021]. Анализ проведен на материале различных 

идеологических направлений.  

Стадии: 

1. Недовольство (grievance) – «Это неправильно». 

2. Несправедливость (injustice) – «Это несправедливо». 

3. Целевая аттрибуция (Target attribution) – «Это твоя вина». 

4. Дистанцирование/обесценивание (Distancing/Devaluation) – «Ты зло». 

Процесс начинается с маркирования, «конструирования» какого-либо 

«неустраивающего» (стадия 1) события как «несправедливого» (стадия 2). 

Ответственность за несправедливость приписывается какой-либо группе или 

(отдельным людям, политическому движению или нации) (Стадия 3) и, в итоге, 

обесценивается и «демонизируется» (стадия 4), что, в конечном итоге, и приводит 
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к оправданию допустимости применения агрессии и насилия к реализации своих 

целей, а также обеспечивает импульс к действию [Borum, 2011]. 

Модель Ф. Могаддама [F. Moghaddam] носит название «Лестница к 

терроризму» («Staircase to Terrorosm»). В рамках модели выделяется 6 уровней 

(«ступеней») [Moghaddam, 2005]:  

1. Базовый уровень: психологическая интерпретация социально-

экономических (материальных) условий жизни.  

2. Первый этап: воспринимаемые возможности борьбы с 

неблагополучием. 

3. Второй этап: смещение агрессии. 

4. Третий этап: моральные обязательства («moral engagement»). 

5. Четвертый этап: «Застывание» категорийного аппарата (Solidification 

of Categorical thinking) и легитимизация активности террористических 

организаций.  

6. Пятый этап: ослабление сдерживающих механизмов и совершение 

террористического акта. 

Модель предполагает, что на базовом уровне индивид пытается изменить 

неблагоприятное положение, однако, фрустрация, вследствие безуспешных 

попыток, приводит к возникновению агрессивных чувств, направленных против 

тех, кто воспринимается виновными в причинах неблагополучия (и, кто 

впоследствии маркируется как «враг»). По мере возрастания чувства ненависти к 

«врагам», растет симпатия и сопереживание к тем, кто действует против них. На 

этом этапе происходит легитимизация террористических организаций, и 

дальнейшая идентификация с ними [Коновалов, 2021; Реан и др., 2021].   

Достаточно популярной является модель, предложенная аналитическим 

центром Нью-Йоркского департамента полиции (NYPD Intelligence Centre), в 

рамках которой выделяются такие стадии как [Silber, Bhatt, Analysts, 2007]: 

1. Пре-радикализация (Pre-Radicalization). 

2. Самоидентификация (Self-identification). 

3. Индоктринация (Indoctrination). 
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4. Джихадизация (Jihadization). 

Согласно модели, «пре-радикализация» относится к периоду, когда индивид 

знакомится с джихадистской идеологией. Стадия «самоидентификации» 

характеризует процесс принятия положений и догматов джихадистской идеологии, 

а также характеризуется общением с представителями данного сообщества 

[Коновалов, 2021].  Рассмотренный процесс завершается «индоктринацией». 

Согласно терминологии авторов, «Джихадизация» предполагает готовность к 

совершению насилия ради отстаивания идеологических целей [Silber, Bhatt, 

Analysts, 2007]. 

Так, по выражению С.Н. Ениклопова [Ениколопов, 2006], некоторые 

психологические особенности террористических групп являются характерными 

для малых групп в целом. Членство в группе обеспечивает ощущение 

принадлежности, чувство уверенности и новой системы ценности, которая 

определяет террористический акт как нравственно приемлемый, а цели группы как 

цели первостепенной важности. Группа делает более радикальными 

индивидуальные взгляды, а коллективная идентичность группы замещает многое 

из индивидуальной идентичности ее членов, создавая иллюзию неуязвимости, 

ведущую к чрезмерному оптимизму и чрезмерному риску, предлагает этику 

группы, одномерное восприятие врага как зло и нетерпимость к чужим убеждениям 

и взглядам [Ениколопов, 2006, с. 32]. 

Подводя некоторый итог, стоит упомянуть специфику социально-

перцептивных процессов радикализированных субъектов. Так, С.Н. Ениколопов и 

Н.В. Мешкова показывают, что «преступления ненависти» являются 

поведенческим аспектом предубеждённости. Они показывают, что преступники 

делят окружающих на два класса: свой и чужой, который можно ненавидеть и в 

отношении которого можно и нужно совершать насильственные действия. 

Психологические особенности личности, которая может совершить преступление 

ненависти, проявляются в склонности к генерализации и опредмечиванию 

собственной враждебности на «иного», не похожего на неё. Убеждения 

преступников коррекции практически не поддаются, но на людей, 
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симпатизирующих им и формирующих мир, в котором «преступления ненависти» 

зарождаются, влиять можно и необходимо [Ениколопов, Мешкова, 2008, с. 75]. 

 

2.2 Индикаторы потенциальной вовлеченности: общественная 

реакция молодежи на деятельность экстремистских сообществ 

как индикатор проблем молодежи (на примере арабских стран) 

 

Проблема общественной реакции молодежи на экстремизм и терроризм 

является важным вопросом в повестке международного мусульманского 

сообщества, т.к. именно молодежь является группой риска вовлечения в 

рассматриваемый вид противоправной деятельности. По «заказу» мирового 

мусульманского сообщества проводятся опросы, посвященные особенностям 

восприятия различных проявлений религиозного экстремизма, в частности, в 

отношении активности радикальных группировок (наиболее частым объектом 

исследования становится оценка группировки ИГИЛ). Именно в отношении 

арабской молодежи имеются наиболее систематичные данные по вопросу 

общественной реакции молодежи на экстремистскую и террористическую 

деятельность и идеологию. 

 Так, например, согласно Arab Youth Survey 2018 

[https://www.wilsoncenter.org/article/arab-youth-survey-2018.], 22 % представителей 

арабской молодежи, при ответе на вопрос: «Что  из нижеперечисленных событий 

или трендов оказало наибольшее воздействие на арабский мир?» указали, что 

активность ИГИЛ является одним из наиболее определяющих явлений; также 

представители арабской молодежи высоко отметили значение «арабской весны» 

(19 %) и «цифровой революции» (10 %).  

 

 Организация, признанная в соответствии с законодательством Российской Федерации террористической 

 

https://www.wilsoncenter.org/article/arab-youth-survey-2018
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Рис. 3. Представление об опасности ИГИЛ среди арабской молодежи [Реан и 

др., 2021; https://www.wilsoncenter.org/article/arab-youth-survey-2018.] 

 

Для того, чтобы разобраться в специфике отношения к ИГИЛ среди 

арабской молодежи, рассмотрим распределение ответов на вопрос: «Какое, с 

Вашей точки зрения, будущее ждет ИГИЛ?». Ответы распределились следующим 

образом: 58 % респондентов предпочли ответ «ИГИЛ и их идеология будут 

полностью уничтожены», 18 % респондентов указали, что «ИГИЛ потеряет свою 

территорию, но останется существенной террористической угрозой», 15% 

согласились с утверждением, что «ИГИЛ будет вытеснено иной террористической 

организацией», 6 % предпочли утверждение «ИГИЛ восстановит свою 

территорию и установит на ней свой халифат». При этом, 4 % не дали 

определенного ответа на поставленный вопрос.  

 

 

 
 Организация, признанная в соответствии с законодательством Российской Федерации террористической 

 

 

 

 

 

https://www.wilsoncenter.org/article/arab-youth-survey-2018
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Рис. 4. Уверенность в способности правительства справится с угрозой ИГИЛ 

[Реан и др., 2021; https://www.wilsoncenter.org/article/arab-youth-survey-2018.] 

 

Интересными представляются данные относительно степени согласия с 

первым из указанных выше утверждений («ИГИЛ» и их идеология будут 

полностью уничтожены») у представителей различных объединений стран 

арабского мира. Среди представителей молодежи стран, входящих в Совет 

сотрудничества арабских государств Персидского залива1, процент согласившихся 

с указанным утверждением составил 66 %. В странах Леванта2 – только 50 % 

респондентов – представителей молодежи, согласны с указанным утверждением. В 

арабских странах северной Африки3 с утверждением согласны 55 % 

представителей молодежи. 

Интерес также представляют данные о динамике оценки опасности 

террористической организации ИГИЛ среди представителей арабской молодежи 

(рис. 3). Процент респондентов, считающих, что террористическая организация 

стала слабее, увеличился с 61 % до 78 % в период 2017–2018 годов.  

 

 Организация, признанная в соответствии с законодательством Российской Федерации террористической 

 
1 В ССАГПЗ входят: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия. 
2 В Левант входят Сирия, Палестина и Ливан. 
3 Египет, Алжир, Марокко, Тунис. 

 

https://www.wilsoncenter.org/article/arab-youth-survey-2018
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С 2015 года по 2018 год возрос также уровень уверенности в способности 

локальных правительств справиться с угрозой ИГИЛ (рис. 4). Согласно 

приведенному графику, максимального значения среди представителей молодежи 

показатель уверенности составил в 2018 году и достиг 68 %.  

Что касается утверждения: «ИГИЛ восстановит свою территорию и 

установит на ней свой халифат», полученные данные косвенно свидетельствуют о 

поддержки указанной террористической организации 6 % представителей арабской 

молодежи. 

Опросы, посвященные разной степени «поддержки» террористических 

организаций, таких как ИГИЛ или Аль-Каида, представляют интерес для оценки 

общественной реакции на рассматриваемые явления. Важным вопросом является 

разграничение «уровней поддержки». Так, например, согласно A. Schmid, 

выделяется три возможных уровня поддержки [Schmid, 2017, p. 6]:  

• Принятие легитимности (хотя бы некоторых) претензий 

террористических сообществ к их идеологическим противникам, что 

выражается в устном или письменном выражении своего мнения. 

Характеризуется также не признанием терроризма, как такового, 

допустимым способом разрешения конфликтов.  

• Симпатия к терроризму: позитивное отношение и установки относительно 

целей террористов. Для данного уровня поддержки характерно 

оправдание действий террористов (выраженное в высказываниях в сети 

интернет), но фактически отсутствующее совершение действий, 

поддерживающего характера.  

• Различные формы поведения, направленные на пособничество и 

поддержку террористических организаций (идеологическая пропаганда, 

рекрутирование новых членов, различные формы совершения насилия).  
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Рассмотренные уровни поддержки являются теоретической рамкой, согласно 

которой проводится интерпретация данных отдельных опросов. В качестве 

способов оценки принятия тех или иных террористических установок или же 

оправдания действий используются иные типы утверждений. В частности, интерес 

представляют данные, касательно оправдания поведения террористов смертников 

во имя защиты ценностей Ислама (табл. 1). 

Отметим, что степень поддержки террористической активности на примере 

конкретных актов насилия и жестокости существенно отличается в ряде арабских 

стран, достигая максимума в Афганистане (39 %) и Палестинской Территории (40 

%). Отметим также и наименьшие значения – у Индонезии и Ирака (по 7 %). 

Несмотря на то, что респондентами в данном опросе выступили не только 

представители арабской молодежи, авторы исследования указывают, что фактор 

возраста значимо не сказывается на распределении данных 

[https://www.pewresearch.org/global/2013/09/10/muslim-publics-share-concerns-

about-extremist-groups/].  

Максимальную поддержку деятельность группировки Аль-Каида получает 

на Палестинской Территории (35 % – 25 %), Малайзии (20 % – 18 %) и Бангладеше 

(23 %).  

Отметим следующий факт, что согласно табл. 2, процент поддерживающих 

идеологию Аль-Каиды оказывается существенно меньше, нежели процент 

респондентов, оправдывающих совершение террористических действий, как 

таковых (табл. 1).  

Интерес также представляют данные, касающиеся поддержки идеологий 

организаций Аль-Каиды и ИГИЛ в арабских странах. 
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Таблица 1. Оправдание актов насилия, совершаемых террористами-

смертниками во имя защиты ценностей Ислама [Реан и др., 2021; 

https://www.pewresearch.org/global/2013/09/10/muslim-publics-share-concerns-about-

extremist-groups/] 

Процент мусульман, считающих что совершение терактов смертниками 

(suicide bombing) является… 

Страна Часто/иногда 

оправданным 

(often/sometimes justified) 

Иногда/практически 

никогда оправданным 

(rarely/never justified) 

Турция 15 % 78 % 

Индонезия 7 % 92 % 

Малайзия 18 % 74 % 

Пакистан 13 % 80 % 

Афганистан 39 % 58 % 

Ирак 7 % 91 % 

Тунис 12 % 84 % 

Иордан 15 % 82 % 

Морокко 9 % 74 % 

Египет 29 % 68 % 

Палестинская территория 40 % 49 % 

 

В данном примере речь идет о рассмотренном уровне «симпатия к 

терроризму», описанному выше или же о конкретной вербальной поддержке 

(пропаганда и распространение идеологии). Отметим, что авторы исследования в 

качестве ограничений полученных данных указывают затруднения в достаточно 

четком определении степени поддержки.  

Другим важным ходом, позволяющим оценить степень серьезности 

проблемы, является экстраполяция выборочных данных на представителей 

генеральной совокупности, позитивно оценивающих деятельность той или иной 

террористической организации. Подобного рода подсчеты в отношении 

позитивной оценки действий террористической организации ИГИЛ приведены 

таблице 3.    
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Таблица 2. Взгляды представителей мусульманского сообществана 

деятельность группировки Аль-Каида [Реан и др., 2021; 

https://www.pewresearch.org/global/2014/07/01/concerns-about-islamic-extremism-on-

the-rise-in-middle-east/.] 

Страна Благоприятная оценка 

(Favourable) 

Неблагоприятная 

оценка(Unfavourable) 

Затруднились с 

ответом 

(Don’t Know) 

год 2013 2014 2013 2014 2013 

Бангладеш  23%  66%  

Ливан 1% 2%  96% 2% 

Израиль  1%  97%  

Иордан 13% 11% 81% 83% 6% 

Турция 7% 5% 73% 85% 20% 

Египет 20% 15% 69% 81% 11% 

Нигерия 9% 18% 62% 46% 29% 

Сенегал 9% 10% 57% 61% 34% 

Тунис 15% 9% 56% 74% 29% 

Индонезия 23% 15% 53% 56% 23% 

Палестинская 

территория 

35% 25% 53% 59% 12% 

Малайзия 20% 18% 48% 32% 32% 

Пакистан 13% 12% 46% 42% 41% 

Танзания  8%  76%  

 

В таблице 3 рассмотрены проценты от выборок респондентов, в разной 

степени позитивно оценивших деятельность террористической организации 

ИГИЛ. При этом проведена оценка того, какую долю населения каждой из 

указанных стран они репрезентируют. Согласно оценочным данным, число 

мусульман, поддерживающих активность группировки ИГИЛ более 14 000 000 

человек. Что само по себе является   крайне тревожным фактом.  

Обратимся к опыту отечественных работ, посвященных оценке 

распространенности экстремистских установок в молодежной и подростковой 

среде. Указанная проблематика рассматривается в ряду исследований, в частности 

[Собкин, Федотова, 2004; Федотова, 2021]. 
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Таблица 3. Процент респондентов-мусульман, в разной степени 

поддерживающих активность ИГИЛ:по странам и суммарно [Schmid, 2017; 

Реан и др., 2021]. 

Страна (i) Крайне 

позитивно (Very 

positive) 

(ii)Позитивно до 

некоторой степени 

(Positive to some 

Extent) 

(i)+(ii) в пересчет на 

популяцию  

(As populations) – 

приблизительная 

оценка 

Иордан 1% 1% 162351 

Тунис 1% 1% 220744 

Алжир 5% 4% 355879 

Саудовская Аравия 1% 1% 555046 

Судан 5% 6% 397197 

Ирак 1% 1% 741123 

Палестинская 

территория 

2% 4% 280948 

Кувейт 1% 4% 139426 

Ливан 1% - 61847 

Египет 3% 6% 7963564 

Морокко 3% 5% 2665815 

Мавритания 10% 10% 719340 

Агрегированная оценка 14263450 

 

В работе [Собкин, Федотова, 2004] было проанализировано отношение 

молодежи (студентов и школьников) к феномену экстремизма на примере 

конкретного события (11 сентября 2001, Нью-Йорк). Показано, что с возрастом 

оценка данного события «сдвигается» от эмоционально-аффективного отношения 

в ценностно-нормативную сторону. Также авторы указывают, что для студентов в 

меньшей степени характерно оправдание экстремистских действий, нежели для 

школьников [Собкин, Федотова, 2004, с. 113]. В некоторых регионах РФ 

существует практика оценки отношения молодежи к экстремизму. Так, например, 

по результатам социологического исследования «Проблемы экстремизма, 

социальной идентичности и межгрупповых отношений в молодежной среде в 

Ярославской области» [https://www.molportal.ru/node/20942] показано, что одним 

из показателей риска является недоверие и страх почти трети респондентов к 

представителям других национальностей. В рамках отчета по исследованию 
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указано, что с возрастом этот показатель уменьшается 

[https://www.molportal.ru/node/20942 ]. 

 

2.3 Факторы риска радикализации и вовлеченности молодежи в 

экстремистские сообщества 

 

Под факторами риска радикализации мы будем понимать какие-либо 

свойства или особенности человека или же какие-либо воздействия на него, 

повышающие вероятность радикализации и вовлечения в экстремистские 

сообщества [Реан и др., 2021]. 

Исследования радикализации выделяют множество факторов, ведущих к 

экстремизму. Однако большинством авторов подчёркиваются три ключевых 

элемента молодежной радикализации: 

• чувство гнева, неудовлетворенность или конфликт (например, 

конфликт идентичности), опыт социальной отчужденности или пребывание в 

атмосфере политической напряженности; 

• присоединение к экстремистской идеологии [Precht, 2007; Реан и др., 

2021]; 

• вовлечение в групповую динамику, характеризующуюся выработкой 

лояльности к группе и/или групповым давлением [Реан и др., 2021; 

https://www.jeunesetmedias.ch/fr/themes/extremisme-haine.html]. 

Исследователи в области социологии молодежи, как правило, прибегают к 

биографическому анализу, чтобы зафиксировать жизненную траекторию 

несовершеннолетнего и его семьи, приведшую к экстремистскому поведению. 

Базовые причины радикализации мало отличаются от причин возникновения иных 

подростковых проблем. Среди них, в частности: 

• Кризис идентичности, нарциссизм и иные психологические проблемы 

[Doosje et al., 2016; Doosje, Loseman, Van Den Bos, 2013; Реан и др., 2021]. 

Подверженность радикализации зачастую связана с острой потребностью в 

компенсации психоаффективных недостатков или с тяжело переживаемым 

https://www.molportal.ru/node/20942
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потерями (как, например, смерть родителя или опекуна) [Doosje et al., 2016; Реан и 

др., 2021]. Радикальный дискурс позволяет наиболее уязвимым подросткам 

пережить внутренние проблемы, кажущиеся в противном случае непреодолимыми. 

Пример: ИГИЛ предлагает настоящую самоидентификационную опору, 

призванную заменить родительский авторитет. В этой связи ИГИЛ тем более 

привлекателен для тех, кто испытывает затруднения в идентификации себя с 

фигурами родителей [Реан и др., 2021; 

https://www.jeunesetmedias.ch/fr/themes/extremisme-haine.html]. 

• Травматичный опыт 

К радикализации могут привести последствия непроработанного 

травматичного эпизода. Примером последнего могут послужить суицидальные 

наклонности, приводящие к эпизодам психической или даже психиатрической 

дезорганизации, а также спонтанная травматизация. 

• Семейные травмы 

Причиной радикализации может стать пренебрежение со стороны родителей 

(предоставленность подростка самому себе) или же семейные проблемы в более 

широком смысле, которые затрудняют поиск позитивной поддержки: проблемы со 

здоровьем родителей, усугубляющие социальную нестабильность; запутанная 

семейная и миграционная история, отсутствие чётких культурных ориентиров. 

Кроме того, в качестве распространённого семейного фактора выделяют 

домашнее насилие, являющееся источником травм, обуславливающих склонность 

подростка к насильственному поведению в будущем. 

• Групповая принадлежность 

Вовлечение в экстремистские сообщества отвечает нужде в сублимационной 

деятельности для тех подростков, которые, несмотря на общение с группами 

сверстников в школе, на занятиях спортом или в районе проживания, в конечном 

счете, отделяются от своего круга общения. Принадлежность к радикальной группе 

чаще всего отвечает ожиданиям молодого человека, отказавшего от своего 
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предыдущего окружения. Необходимость интеграции в новую «замещающую» 

группу, разделяющую те же ценности, чаяния, цели - именно это лежит в основе 

общей для этих молодых людей динамики. В процессе радикализации подростки, 

как правило, находятся в постоянном контакте с наставником, авторитет которого 

зачастую превосходит родительский [Реан и др., 2021; http:// 

www.justice.gouv.fr/bo/2018/20181031/JUSF1821611N.pdf]. 

Исследовательская работа «Radicalité engagée, radicalités révoltées. Enquête sur 

les jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse» «Вовлеченная 

радикальность, восставшие радикалы. Исследование молодежи, преследуемой 

ювенальной юстицией»), опубликованная в январе 2018 года социологами 

Университета Париж Нантер Лораном Бонелли и Фабьеном Карри, опирается на 

анализ дел несовершеннолетних, преследуемых за преступный сговор с 

террористическими организациями, а также на интервью с представителями 

ювенальной юстиции. В ходе исследования были изучены 133 личных дела 

несовершеннолетних, так или иначе связанных с экстремизмом. В результате Л. 

Бонелли и Ф. Каррье выделили четыре вида радикализма (табл. 4), связанных с 

различными психологическими, социальными и семейными характеристиками. 

Авторы также подразделяют выделенные четыре типа радикализма на две группы: 

«вовлеченные» (утопический радикализм) и «восставшие» (успокаивающий, 

мятежный и агонистический радикализм).  

Принципиальное отличие второй группы состоит в том, что для вовлеченных 

подростков радикализм является выражением непокорности, воплощением их 

внутреннего конфликта, равно как и средством его решения [Bonelli, Carrié, 2018; 

Реан и др., 2021]. 

Здесь и далее под «радикальным (радикализованным) дискурсом» 

понимается «выражение ненависти, агрессии в отношении отдельных людей или 

групп, связанное с приверженностью радикальной идеологии» [Реан и др., 2021; 

https://www.jeunesetmedias.ch/fr/themes/extremisme-haine.html]. 
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Таблица 4. Типы радикализма [Bonelli, Carrié, 2018; Реан и др., 2021] 

 Сильная идентичность 

 

Слабая идентичность 

 

Индивидуаль

ный 

Успокаивающий радикализм 

• Сильная идентичность (например, 

яркий стиль одежды) и 

преимущественно 

индивидуальное вовлечение в 

экстремистскую деятельность. 

• Структура семьи: острый 

семейный конфликт, контроль со 

стороны родителей довольно 

слабый. 

• Стремление к «успокоению» в 

связи с перенесенным насилием. 

Радикализм как способ решения 

семейных конфликтов и 

упорядочивания отношения 

подростка к телу и сексуальности. 

• Виды действий: религиозность, в 

первую очередь симпатия к 

джихадизму, но часто без 

перехода к реальным 

экстремистской деятельности. 

• Свойственен скорее для девушек 

(радикальные практики 

обращенные «к себе», 

принимающие интимный 

характер). 

 

Мятежный радикализм 

• Слабая идентичность и 

преимущественно 

индивидуальное вовлечение. 

• Структура семьи: острый 

семейный конфликт; сильный 

контроль со стороны родителей. 

• Ярко выраженное отчуждение 

от семьи. 

• Виды действий: ведение 

радикального дискурса, побег из 

дома, насилие, 

неорганизованные теракты. 

• Свойственен как для молодых 

людей, так и для девушек. 

Демонстрирует гнев, 

обращенный к семье и / или 

обществу. 

 

Коллективны

й 

Утопический радикализм 

• Сильная идентичность (например, 

одежда, практики, верования) и 

коллективная вовлеченность. 

• Структура семьи: слабо 

выраженный семейный конфликт; 

довольно сильный контроль со 

стороны родителей. 

• Отказ от семьи и школы. 

Интеллектуальные инвестиции 

подростка направлены в 

радикальное русло. 

• Виды действий: поездки в 

конфликтные территории, 

экстремистская деятельность в 

сети Интернет, разработка 

проектов организованных 

терактов. 

• Свойственен как для молодых 

людей, так и для девушек. 

 

Агонистический радикализм 

• Слабая идентичность, 

инициация в радикальную 

деятельность под влиянием 

коллектива. 

• Структура семьи: острый 

семейный конфликт; слабый 

контроль со стороны родителей. 

• Использование радикального 

дискурса в рамках группировок; 

радикальные высказывания по 

отношению к институтам, 

выполняющим функции 

контроля. 

• Виды действий: апология 

терроризма, различные 

провокации, оправдание 

нападений на полицию и 

журналистов. 

• Свойственен в основном для 

молодых людей. 
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В целом, «радикальный дискурс» можно рассматривать с позиции 

критического дискурс-анализа «наравне» с иными формами идеологического 

дискурса, одной из наиболее существенных черт которого является стратегия 

позитивной само-репрезентации и негативной репрезентации других, в рамках 

которой реализуются специфические дискурсивные практики, свойственные той 

или иной идеологии [Реан и др., 2021; Van Dijk, 2006]. Однако, отметим, что 

ключевым отличительным признаком радикализированного дискурса, с нашей 

точки зрения, является именно оправдание насильственных средств ради 

достижения идеологических целей, выражающиеся в высказываниях, 

направленных на разжигание ненависти, агрессии в отношении отдельных людей 

или групп.   

Отдельными источниками предлагается классификация радикальных 

движений на джихадистские (исламистские радикальные организации, в т.ч. 

ИГИЛ) и националистские группировки, ориентированные на сепаратизм 

(например, во Франции: баскские – ETA, Iparretarrak  и корсиканские – FLNC). В 

работе [Ainine и др., 2017] авторы оценили и сравнили факторы вовлечения в оба 

вида движений. Выделяются следующие факторы вовлечения молодёжи в 

джихадистские движения:  

Социологические факторы [Ainine и др., 2017; Реан и др., 2021]: 

• Отчуждение от семьи (семья обычно выступает в качестве 

сдерживающего фактора); 

• Дружеская социализация в рамках экстремистского движения; 

• Такие факторы, как детские травмы, отсутствие заботы со стороны 

родителей, финансовая неустойчивость семьи и наличие проблем с законом в 

прошлом, оказались незначимыми; 

• Школьная успеваемость ниже среднего (вопреки распространённому 

мнению о том, что джихадисты в обязательном порядке испытывают серьёзные 

трудности с учёбой и их приверженность джихадизму ни что иное, как попытка 

«отомстить» школьной системе). 
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Процессуальные факторы [Ainine и др., 2017; Реан и др., 2021]: 

• Поездки за границу, особенно в зоны конфликтов или в страны, 

симпатизирующие джихаду (например, Египет, Йемен, Пакистан, Афганистан, 

Сирия, Индонезия и Мали). Основным мотивом таких поездок декларируется 

желание изучать арабский язык, но фактически преследуется цель импликации в 

джихадисткие круги; 

• Неприятие официальных религиозных институтов ислама, главным 

образом, ваххабизма Саудовской Аравии, приверженцы которого воспринимаются 

как изменники джихадизма. Предпочтение отдаётся чисто салафитскому 

джихадистскому толкованию религии; 

• Одиночное, а не коллективное вовлечение через погружение в 

религию, в основном посредством Интернета (зачастую без посещения мечети); 

увлечение религиозными ритуалами; 

• Интеграция в радикальное движение через наставника (имама, друга 

или другую авторитетную персону). Это объясняет тот факт, что желание 

примкнуть к джихадистскому движению обусловлено несимпатией к ИГИЛ или 

Аль-Каида, но индивидуальной лояльностью, не связанной с «официальными» 

террористическими структурами; 

• Занятия единоборствами, по всей видимости, которые могут оказать 

положительное влияние на склонность к насилию.  

Когнитивные факторы [Ainine и др., 2017; Реан и др., 2021]: 

• Воздействие религии, в частности, интерпретация Корана в 

салафитской трактовке, способствует пониманию радикальной природы 

джихадистских обязательств. Также велико значение политических и 

идеологических ориентиров;  

• Важность ИКТ и интернета для процесса радикализации. Интернет 

обеспечивает доступ к текстам и толкованиям Корана, а также к информации о 

джихадизме. 
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• Риторика оправдания джихадисткого насилия, например, 

рассматриваемого как попытку «отомстить» за нападения на суннитское население 

в Сирии; 

• Отсутствие единогласия в восприятии образа «воинствующего» 

джихадиста – половина опрошенных засвидетельствовали восхищение им, тогда 

как остальные скорее его отвергают. 

Психологические факторы [Ainine и др., 2017; Реан и др., 2021]: 

• Чувство дискриминации «мусульманской общины» и ощущение 

понижения статуса мусульманина, сыгравшие решающую роль в присоединении к 

экстремистскому движению; 

• Иные негативные переживания, так или иначе связанные с 

джихадизмом, в частности, потрясения от просмотров массовых убийств суннитов 

или наблюдение за сценами насилия над детьми мусульманского происхождения; 

• Жажда индивидуального признания, самоутверждения; 

• Видение мира под призмой теорий заговора; 

• Давление со стороны группы, к которой юный джихадист себя 

причисляет (группой могут быть единоверцы из мечети, друзьями из района и т.д. 

Давление проявляется на двух уровнях: в развитии группового мышления, 

легитимирующего экстремистскую деятельность, и группового активизма, 

усиливающего зависимость от группы и обуславливающего невозможность 

отклоняться от принятых внутри группы норм. 

В указанной работе рассмотрены также факторы вовлечения молодёжи в 

националистические движения [Ainine и др., 2017]: 

Социологические факторы: 

• Отчужденность от семьи; 

• «Дружеская социализация» в противовес социализации через семью; 

• Стабильная обстановка в семье, отсутствие ярко выраженных семейных 

конфликтов, неплохая школьная успеваемость, отсутствие склонностей к 

преступности. 
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Процессуальные факторы: 

• Инициации в движение через круги общения (знакомые по району, 

организации гражданского общества или дружеские, семейные, школьные акторы, 

посвящающие юных радикалов в политические детали националистского 

движения); 

• Националисты, в отличие от джихадистов, стараются не покидать 

территорию, с которой они себя идентифицируют (за исключением путешествий 

французских басков в испанскую Страну Басков); 

• Отсутствие религиозных ритуалов как обязательных элементов 

инициации. Ритуальные практики заменяют протестное поведение и размещение 

граффити радикального содержания; 

• Систематическая интеграция в движение посредством организованной 

сети (в то время как для джихаидстов такой способ интеграции вторичен и 

осуществляется подпольно); 

• Значимость наставника-носителя националисткой идеологии, 

способного обосновать необходимость вооруженного насилия. Так же, как и для 

джихадистов, для баскских националистов опыт репрессий играет важную роль для 

вовлечения в движение. В обоих случаях столкновение с насилием воспринимается 

как подтверждение верности радикальных убеждений: для националистов - 

подтверждение тоталитарного характера испанцев; для джихадистов - 

подтверждение божественного испытания; 

• Националистов отличает от джихадистов отсутствие прямой 

конфронтации с официальными националистическим институтами (партиями, 

движениями). 

Когнитивные факторы: 

• В отличие от джихадистов, отсутствие религиозных ориентиров и 

средняя выраженность политических доктринальных ориентиров. При этом 

приверженцам национализма свойственно делать отсылки к истории;  

• Риторика вооруженного насилия находит оправдание в 

«первоначальном» насилии со стороны государств и в пережитых репрессиях; 
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• Интернет не указывается в качестве источника мобилизации; 

• Идеализация фигуры воинствующего националиста. 

Психологические факторы: 

• Общее для обоих движений ощущение дискриминации или сегрегации. 

Кроме того, в обоих случаях толчком к примыканию к движению часто является 

негативное потрясение, связанное с пытками или с жестоким обращением с членом 

сообщества; 

• Джихадистов и националистов также сближает поиск идентичности и 

давление со стороны группы; 

• Низкая значимость стремления к признанию как фактора вовлечения в 

националистское движение; 

• Отсутствие приверженности теориям заговора.   

Н. Кампело и соавторы выделяют три группы рисков вовлечения 

европейской молодежи в экстремистскую деятельность: индивидуальные, факторы 

микро- и макроокружения [Campelo et al., 2018; Реан и др., 2021]. 

Индивидуальные факторы риска: 

• Психические расстройства: асоциальность, навязчивость, стремление 

привлечь к себе внимание [Bazex, Bénézech, Mensat, 2017; Реан и др., 2021]. 

• Психологическая неустойчивость: депрессия, чувство безнадежности 

(вовлечение в радикальную деятельность как средство борьбы с депрессией) 

[Rolling, Corduan, 2018; Реан и др., 2021]; 

• Суицидальные наклонности: желание совершить суицид приобретает 

более явную мученическую окраску [Benslama, 2017; Реан и др., 2021]; 

• Зависимости, в частности, наркотическая: зависимость от радикальной 

группировки может выступать в качестве заместителя исходной зависимости. В 

отдельных случаях религиозно обусловленный радикализм позволяет избавиться 

от различных зависимостей [Bénézech, Estano, 2016; Реан и др., 2021]; 

• Предрасположенность к рискованному поведению и жажда острых 

ощущений как поведенческие расстройства, обычно выявляемые у подростков-

правонарушителей [Thornton et al., 2019; Реан и др., 2021]. Общая 
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привлекательность для подростков рискованного поведения, неразрывно 

связанного с радикальной деятельностью;  

• Болезненные отношения с родителями, отчуждение от семьи.  

• Подростковый возраст сам по себе как фактор риска - время отдаления 

от родителей, а вследствие этого утратой чувства защищённости и страхом 

одиночества. Вступление в радикальное сообщество приносит чувство 

принадлежности, которое преодолевает эти тревоги [Dhami, Murray, 2016; Реан и 

др., 2021]; 

• Поиск объекта любви вне семейного круга (подобная мотивация 

значительно чаще встречается у девушек, чем у молодых людей) [Leuzinger-

Bohleber, 2016; Реан и др., 2021]; 

• Поиск собственной идентичности, повышающий восприимчивость к 

радикальным идеологиям [Ludot, Radjack, Moro, 2016; Реан и др., 2021]; 

• Чувство несправедливости [Doosje, Loseman, Van Den Bos, 2013; Реан 

и др., 2021]; 

• Событие-триггер: потеря близкого человека (смерть, болезнь, разлука 

и т. д.), любовное разочарование; пережитый опыт дискриминации, просмотр 

видео, содержащих сцены насилия [Bouzar, Martin, 2016; Реан и др., 2021]; 

• Психопатологические механизмы. Механизм проекции: радикальная 

идеология позволяет найти субъекту фигуру «виновного». Акт насилия в 

отношении «виновного» оправдан, поскольку его предполагаемся цель – борьба со 

злом.  Механизм функционального расщепления: отказ субъекта от моральных 

ценностей, которые он имел в прошлом, равно как и от основополагающих 

элементов своего психического функционирования, вступающих в противоречие с 

выбранной радикальной идеологией [Bazex, Bénézech, Mensat, 2017; Реан и др., 

2021]; 

• Обсессивно-компульсивное поведение, которое находит свой выход в 

религиозных ритуалах – омовения, молитвы и т.д. Вовлечение в радикальные 

религиозные организации может успокоить уже существующие симптомы тревоги, 

вписывая их в определенные рамки [Benslama, 2017; Реан и др., 2021]. 
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Факторы микроокружения (семья и близкие): 

• Дисфункции в семье: эмоциональные депривации, травмы и / или 

острые конфликты с родителями в детском и подростковом возрасте [Farhad, 2017; 

Реан и др., 2021]; 

• Неполная семья: распространённый паттерн – отсутствие отца и 

эмоционально неустойчивая мать (подверженная депрессиям, предпринимавшая 

попытки самоубийства или имеющая инвалидность). Подобная семейная картина 

вызывает трудности в процессе поиска идентичности, поскольку семья не 

удовлетворяет потребность ребенка в авторитете, в нормативных ограничениях, в 

чётких ценностных ориентирах [Bazex, Bénézech, Mensat, 2017; Реан и др., 2021]; 

• Отсутствие или недостаточно резкая реакция родителей на 

экстремистские воззрения подростка [Schuurman, Horgan, 2016; Реан и др., 2021]; 

• Дружба с или восхищение членом радикальной группы, 

предоставляющим образец для поведения [Bazex, Mensat, 2016; Реан и др., 2021]. 

Факторы макроокружения (культурная и социальная среда) 

• Социальная поляризация, дискриминация. Неравенство социально-

экономических условий. Например, проживание в гетто, приводит к ощущению 

презрения со стороны социума [Farhad, 2017; Реан и др., 2021]; 

• Угроза сообществу, к которому подросток считает себя 

принадлежащим. Так, в случае исламистского радикализма выделяются три формы 

восприятия угрозы: символическая угроза, реальная угроза и межгрупповое 

напряжение. К символическая угрозе относится угроза исламской культуре. 

Реальная угроза – это угроза экономическому статусу мусульман. Наконец, 

межгрупповое напряжение определяется страхом, ощущаемым при 

взаимодействии с членами другой группы [Doosje, Loseman, Van Den Bos, 2013; 

Реан и др., 2021]; 

• Религиозный фундаментализм [Dayan, 2015; Реан и др., 2021]; 
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• Геополитический контекст (провозглашение ИГИЛом халифата 

вместе с демонстрацией его власти придало радикальной идеологии 

дополнительную легитимность) [Farhad, 2017; Реан и др., 2021]; 

• Изменения в обществе: «аномия» ‒ размывание моральных, 

религиозных или гражданских ценностей современных обществ ‒ делает молодежь 

более склонной обращаться в религиозный фундаментализм и, соответственно, 

увеличивает риск радикализации [Durkheim, 2013; Реан и др., 2021]; 

• Теории заговора, подрывающие существующие представления об 

обществе и убеждающие в необходимости создания нового общества путём 

насильственного разрушения прежнего [Bouzar, 2017; Реан и др., 2021]. 

По мнению исследователей, основными детерминантами радикализма 

являются религиозный «абсолютизм» и терпимость к обычному (нерелигиозному) 

насилию и девиации (рис. 5). Под религиозным абсолютизмом авторы книги 

понимают сочетание религиозного фундаментализма с отказом от либеральной 

секуляризации, иными словами, веру в безусловное превосходство религии. Оба 

фактора в большей степени присущи ученикам, приверженным исламу.  

В результате проведение опроса 7000 учеников старшей школы, 

принадлежащих к разным конфессиям и социальным классам, О. Галлан и А. 

Мюксель предлагают следующий объяснительный механизм для подростковой 

радикализации в своей книге «Радикальный соблазн» [Lamine, 2018]. 

Авторы включили в анкету ряд вопросов, связанных с реакцией школьников 

на теракты, совершенные во Франции в 2015 г. Выяснилось, что ученики старших 

классов, которые не полностью осуждали теракты и/или которые не испытали 

скорби во время минут молчания, не различаются ни по семейным, ни по 

социально-экономическим характеристикам, ни по признаку обостренного чувства 

этно-религиозной дискриминации. Определяющими вновь оказались следующие 

три фактора: терпимость к насилию и девиации, факт рождения за границей, 

принадлежность к исламу. Отдельно от религиозной радикализации авторы 

рассматривают политическую радикализацию подростков. Детерминантами 
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таковой оказались низкий уровень интеграции в школьную систему, сильное 

чувство дискриминации и несправедливости и, наконец, политическая 

принадлежность к левому флангу, либо выражение недоверия к биполяризации 

политического спектра («ни левый, ни правый»). Социально-экономические 

переменные играют относительно небольшую роль в восприятии радикальных 

политических идей [Lamine, 2018; Реан и др., 2021].  

 

Рис. 5. Механизм подростковой радикализации [Lamine, 2018; Реан и др., 2021]  

Таким образом, О. Галлан и А. Мюксель показывают, что религиозный и 

политический радикализм затрагивают молодежь, обладающую разным 

характеристиками. 

Отметим ряд отечественных работ, в фокус которых попадает рассмотрение 

тех или иных рисков радикализации. Так, например, согласно работе Е. Г. 

Дозорцевой и О. Д. Маланцевой, среди радиклизированных подростков (с 

ксенофобскими тенденциями) относительно высок процент тех, кто либо 

воспитывался без отца, либо имел такого отца, от которого мог ожидать только 

жестокость и побои. При этом, в целом образ родителей, в большей степени матери, 

был позитивным. [Маланцева, Дозорцева, 2012, с. 4] Авторы также указывают, что 

как мальчикам, так и девочкам могут быть свойственны ксенофобские установки, 

однако насильственные действия чаще совершают мальчики. В работе обсуждается 

особая значимость для подростков с ксенофобскими настроениями групп 

сверстников, которые выступают для этих подростков в качестве важного фактора 
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социализации. Указано, что большое число правонарушений на почве ксенофобии 

было совершено именно такими группами [Маланцева, Дозорцева, 2012, с. 4]. В 

другом исследовании Е.Г.Дозорцевой показано, что что между выраженностью 

ксенофобических установок у подростков и уровнем развития у них моральных 

суждений, оценкой условий допустимости нарушений норм, наличием 

сдерживающих факторов существует статистически значимая обратная 

корреляционная связь [Дозорцева, Гурина, 2010]. Авторы указывают, что «в группе 

с высоким уровнем ксенофобических установок, в отличие от аналогичной группы 

с их низким уровнем, статистически значимо больше представлен эгоцентрический 

уровень развития моральных суждений. В качестве индивидуально-

психологических свойств таким подросткам свойственны повышенный уровень 

физической агрессии и меньшее количество факторов, препятствующих 

проявлению агрессии, а также спонтанность, неконформность, конфликтность при 

пониженном уровне сензитивности и тревожности. Для группы подростков с 

низкой выраженностью ксенофобических установок (I группа) характерен 

просоциальный уровень развития моральных суждений, а также тревожность и 

сензитивность» [Дозорцева, Гурина, 2010, с. 48]. В работе также указано, что 

формированию выраженных ксенофобических установок у подростков 

способствуют повышенная агрессивность при слабой выраженности 

сдерживающих агрессию факторов и ориентация на группоцентрический уровень 

развития моральных суждений, т. е. существенная зависимость от подростковой 

референтной группы [Дозорцева, Гурина, 2010]. 

Согласно кросс-культурному исследованию В.С. Собкина и А.А. Мкртычяна 

[Собкин, Мкртычян, 2013],  среди школьников доминирует негативное отношение 

к проявлениям экстремизма, что выражается в их личностном непринятии. 

Микросоциальное окружение подростка влияет на оценку различного рода 

экстремистских проявлений. Исследование выявило существенные различия в 

отношении к экстремизму, зависящие от принадлежности к национальному 

меньшинству или титульной нации [Собкин, Мкртычян, 2013]. 
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2.4 Факторы риска подростковой и молодежной радикализации 

в интернет-пространстве 

 

Подростки и молодежь возраста 15–24 лет являются группой, наиболее 

подверженной факторам риска радикализации в интернет-пространстве, ввиду 

того, что именно эта возрастная когорта является целевой аудиторией для 

экстремистских сообществ и групп, пропагандирующих применение насилия 

[Costello et al., 2020; Реан и др., 2021]. 

Само по себе восприятие насильственного контента в сети не является 

достаточным условием радикализации, однако, является одним из факторов риска. 

Просмотр контента, связанного с насилием и ненавистью (hate material) наносит 

эмоциональный вред [Lee, Leets, 2002; Реан и др., 2021; Ybarra et al., 2008] и связано 

с риском вовлечения в насильственную деятельность [Foxman, Wolf, 2013; Реан и 

др., 2021].  

Согласно исследованию М. Кастелло [M. Costello] и коллег, установлено, что 

существует ряд факторов, коррелирующих с более высокими показателями 

восприятия насильственного онлайн-контента, что, в свою очередь, может быть 

связано с вероятностью вовлечения в экстремистские сообщества.  

В частности, к таким факторам относятся продолжительность времени, 

проводимого в интернете, интерес к политическим новостям вкупе с 

неудовлетворенностью политикой государства (исследование проводилось на 

материале опроса американских подростков и молодежи), экономическая 

несостоятельность (economical unangegement), также важным индикатором 

оказалось наличие «друзей» онлайн, при отсутствии «значимых других» в реальной 

жизни [Costello et al., 2020; Реан и др., 2021].  

Наиболее важными являются данные относительно связи предпочтений 

различных интернет-платформ и частотой просмотра насильственного контента 

или контента, связанного с распространением ненависти: использование YouTube, 

Reddit и Snapchat оказались связанными с более высокой частотой насильственного 

онлайн-контента [Costello et al., 2020; Реан и др., 2021]. Отметим также, что такие 
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платформы как Reddit, 4chan и другие «открытые площадки» в интернете создают 

свободные от контроля государства условия для разворачивания пропагандистской 

активности экстремистских сообществ [Futrell, Simi, 2004; Реан и др., 2021].   

Рассматривая поведение подростков и молодежи в цифровой среде C. 

Гиррертс (S. Geerraerts) описывает такой феномен, как «echo rooms», связанный с 

риском радикализации [Geeraerts, 2012; Реан и др., 2021]. Суть данного феномена 

состоит в том, что в интернете существуют сообщества, догматически следующие 

какой-либо политической концепции. Подобные сообщества являются наиболее 

опасными для подростков, ввиду того, что подростковый возраст связан с 

экспериментированием с собственной идентичностью, а попадание в подобные 

сообщества может негативно сказаться на формировании данного процесса 

[Geeraerts, 2012; Реан и др., 2021].  

В исследованиях, касающихся риска радикализации в интернете, 

традиционно выделяются следующие группы факторов [Gilpérez-López et al., 2017; 

Реан и др., 2021]:  

• Возраст. 

• Происхождение. 

• Уровень образования. 

• Наличие психопатологий. 

• Психологические факторы. 

• Дискриминация и виктимизация. 

• Отношение к политике. 

• Отношение к терроризму. 

• Просмотр насильственного контента. 

• Опыт путешествий в «конфликтные» территории. 

•         «Радикализированный» дискурс.  

• Общение с представителями радикализированных сообществ. 

• Влияние лидера сообщества, в т.ч. интернет-сообщества. 

В ряде исследований возраст рассматривается как значимый фактор риска. 

Согласно исследованиям [Torok, 2021; Реан и др., 2021], джихадисты направляют 
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свои усилия на онлайн-рекрутирование подростков и молодых людей младше 

тридцати лет. Риску также подвергаются и девушки-подростки [Blaskie, 2016; Реан 

и др., 2021], в частности, такие радикальные группировки, как Boko Haram 

использовали двенадцатилетних девочек для совершения террористических атак, 

однако, это исключение – обычно целевой аудиторией является молодежь 20–25 

лет. 

Говоря о происхождении, отметим, что наиболее часто 

радикализированными становятся иммигранты во втором или третьем поколении 

[Horgan, 2008; Pearson, 2016]. При этом статус иммигранта в первом поколении 

расценивается как сдерживающий, профилактический фактор [Bhui, Warfa, Jones, 

2014; Реан и др., 2021]. 

Уровень образования также рассматривается одним из факторов 

радикализации [Horgan, 2008; Monahan, 2012; Реан и др., 2021], однако, целевой 

группой радикализированных сообществ являются, в большей степени студенты и 

учащаяся молодежь [Blaskie, 2016; Реан и др., 2021]. 

Связь фактора наличия психопатологий с вероятностью радикализации в 

рамках различных исследований расценивается неоднозначно. Согласно 

общественному мнению и некоторым исследованиям [Silke, 2008; Реан и др., 2021] 

наличие психопатологий и вовлеченность в террористическую деятельность 

расценивается как связанные явления. Однако, в большинстве исследований 

взаимосвязи между радикализированностью и наличием психопатологий 

(личностные расстройства, шизофрения, психопатия) не установлено [Monahan, 

2012; Реан и др., 2021]. 

К психологическим факторам риска радикализации относятся: 

несформированная идентичность (с поправкой на возраст и происхождение 

индивида), низкая самооценка [Doosje et al., 2016; Реан и др., 2021]. Также к 

психологическим факторам риска относятся такие явление, как переживание 

развода в семье, смерть близкого родственника или значимого человека, а также 

переживание отсутствия смысла жизни [Doosje et al., 2016; Реан и др., 2021]. 
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Переживание виктимизации и дискриминации на культурной основе 

является одним из наиболее общепризнанных факторов риска подростковой и 

молодежной радикализации [Doosje et al., 2016; Silke, 2008; Реан и др., 2021]. 

По вопросу фактора отношения к политике не существует единого мнения 

среди исследователей: по результатам некоторых работ [Doosje et al., 2016; Silke, 

2008; Реан и др., 2021], политические установки играют важную роль в процессе 

радикализации, в то время как некоторые исследователи считают, что 

политические установки изначально не являются значимым фактором [Bhui, Warfa, 

Jones, 2014; Реан и др., 2021]. 

Крайне значимым фактором риска радикализации является наличие 

убеждения в том, что применение насилия может быть оправдано для 

достижения своих целей [Borum, 2014; Doosje et al., 2016; Pressman, Ivan, 2019; 

Реан и др., 2021]. Доступ к насильственному контенту в сети также общепризнано 

является значимым фактором риска радикализации [Chatfield, Reddick, 

Brajawidagda, 2015; Huey, 2015; Реан и др., 2021]. 

Связь с представителями экстремистских сообществ в сети, выражающаяся в 

путешествиях в конфликтные территории [Precht, 2007; Реан и др., 2021], 

использование радикализированной риторики [Pressman, Ivan, 2019; Реан и др., 

2021], взаимодействия (в т.ч. онлайн) с членами [Pressman, Ivan, 2019; Torok, 2021; 

Реан и др., 2021] и лидерами [Chatfield, Reddick, Brajawidagda, 2015; Реан и др., 

2021] экстремистcких сообществ являются крайне опасными факторами риска 

радикализации.   

2.5 Анализ практик профилактики вовлеченности 

в экстремистские сообщества 

 

Борьба с терроризмом и профилактика молодежной радикализации являются 

одним из ключевых пунктов политической повестки множества современных 

государств. Политические решения в области противодействия терроризму и 

экстремизму реализуются посредством различных практик, действующих на 
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различных общественных уровнях, и реализуются различными социальными 

институтами [Коновалов, 2021; Реан и др., 2021].  

В настоящее время одной из «базовых» форм борьбы с экстремизмом и 

терроризмом является профилактическая работа с молодежью, целью которой 

является предотвращение вовлечения молодых людей в радикальные сообщества и 

формирование умений противостоять рекрутированию в указанные организации 

посредством убеждения и идеологической «проработки» [Коновалов, 2021; Реан и 

др., 2021].   

Основные формы и технологии превентивной профилактической работы 

изначально разрабатывались в широком ряду дисциплин – психология, психиатрия, 

медицина (public health), образование, социальная работа, криминология 

[Коновалов, 2021; Реан и др., 2021]. В связи с указанным, одним из ключевых 

вопросов является формулировка понятия «экстремизм», используемая в контексте 

различных практик профилактики. Ключевым в случае выстраивания 

профилактической работы является различение «умозрительного» (“idealistic”) и 

«поведенческого» (“behavioral”) определений понятия «экстремизм». 

«Умозрительное» определение «экстремизма» – «политические ценности 

диаметрально противоположные ключевым ценностям общества …» [Stephens, 

Sieckelinck, Boutellier, 2021, p. 2]. «Поведенческое» же определение «экстремизма» 

‒ «средства и методы, оправдывающие применение насилия, реализуемые для 

достижения политических целей» [Stephens, Sieckelinck, Boutellier, 2021, p. 2]. По 

сути, указанные определения отсылают нас к разным уровням – «идеалистическое» 

определение отсылает нас к уровню установки, «поведенческое» ‒ к уровню 

конкретных действий. Отметим, что конкретные практики профилактики 

направлены, в большей степени, именно на уровень установки [Stephens, 

Sieckelinck, Boutellier, 2021]. Тем не менее, отметим, что определение «ценности, 

диаметрально противоположные ключевым ценностям общества» является крайне 

неоднозначным и потенциально допускающим существенно различные способы 

конкретизации и в, самом негативном случае, стигматизации каких-либо групп или 

отдельных граждан [Коновалов, 2021; Реан и др., 2021].   
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В указанном контексте «профилактика» определяется как усилия, 

направленные на нивелирование индивидуальных или средовых (environmental) 

факторов риска вовлеченности в экстремистские сообщества и формирования 

экстремистских установок [Коновалов, 2021; Реан и др., 2021]. При этом указанные 

усилия реализуются за счет социальных и/или образовательных средств, а не 

прямых средств обеспечения безопасности силовыми структурами [Stephens, 

Sieckelinck, Boutellier, 2021]. 

Ключевым в вопросах профилактики является различение «уровней 

воздействия», на которых осуществляется профилактика: в частности, выделяют 

индивидуальный уровень, уровень сообщества (community-level) и социетальный 

уровень (societal level).  

Основная тематика публикаций, посвященных проблемам профилактики 

экстремистских установок концентрируется вокруг следующих главных тем: 

формирование индивидуальной жизнестойкости (resilient individual), идентичность 

(identity) – диалог и активность (dialog and action), connected- и resilient communities. 

Рассмотрим каждую из указанных тематик.  

 

2.5.1 Формирование индивидуальной жизнестойкости 

 (resilient individual) 

 

В научной литературе существует точка зрения, согласно которой, 

профилактика экстремистских установок может быть осуществлена за счет 

развития ряда индивидуальных способностей или навыков, помогающих 

противостоять стратегиям убеждения, используемым представителями 

экстремистских сообществ и их аргументации [Коновалов, 2021; Реан и др., 2021]. 

К таким навыкам и индивидуальным особенностям относятся – развитие 

когнитивных навыков, формирование определенных черт характера, 

формирование и работа с ценностной сферой [Коновалов, 2021; Реан и др., 2021].  

Говоря о когнитивных навыках, отметим, что речь идет в первую очередь о 

критическом мышлении [Коновалов, 2021; Реан и др., 2021]. Формирование 



101 

 

приверженности радикальной идеологии является едва ли не главным «средством» 

рекрутирования в экстремистские сообщества, в связи с чем, развитие 

критического мышления расценивается именно как средство противодействия 

появлению экстремистских установок. Речь, в частности, идет об умении 

противостоять следующей «типовой установке» экстремистских идеологий – 

жесткому делению на «своих» и «чужих» и «формированию» чувства ненависти к 

«чужим» [Mattsson, Säljö, 2018].  «Критическое мышление» в данном контексте 

определяется как способность анализировать и оценивать информацию различного 

типа, а также умение поставить под вопрос источник и способ подачи того или 

иного контента и сформировать индивидуальное представление о сообщении или 

описываемом явлении [Ghosh et al., 2017].        

Говоря о чертах личности и характера, являющихся превентивными 

факторами по отношению к экстремистским установкам, в первую очередь, 

отметим эмпатию, как свойство, наличие которого формирует способность 

противостоять установке на дегуманизацию. Так, в частности, в рамках программы 

«Beyond Bali» [Aly, Taylor, Karnovsky, 2014; Реан и др., 2021] развитие навыков 

эмпатии является сквозной темой. В рамках программы студентам изучают пять 

модулей:   

• вовлечение, «формирование неравнодушия к проблеме» (Engagement);  

• сочувствие, эмпатия (Empathy);   

• моральные суждения и саморегуляция (майндфуллнесс) (Moral reasoning and 

mindfulness); 

• навыки критического мышления (Problem solving);   

• мирный «ответ» насилию (Creative resolution using the context of the Bali 

bombings and the Bali peace park).  

Программа представляет собой систему бесед и ряд мероприятий, 

нацеленных на привлечение внимания школьников и студентов к различным 

последствиями террористических атак. Беседы и обучение проходит на примере 

истории терактов на Бали. Ключевой целью программы является обучение 

пониманию мирных альтернатив насилию.   
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Работа с ценностями – также важное средство формирования 

индивидуальной резильентности (жизнестойкости) по отношению 

потенциальному влиянию экстремистcких идеологий и установок. В зарубежной 

научной литературе и образовательной практике к данному направлению 

относится организация обучения, посвященного тематике гражданской позиции 

(citizenship), а также вопросам прав человека в современном обществе (human 

rights) [Davies, 2016; Stephens, Sieckelinck, Boutellier, 2021]. В частности, 

утверждается, что рассмотрение и обсуждение гражданских ценностей и прав 

человека позволяет формировать индивидуальную ценностную позицию, 

основанную на идеях равенства и уважения различий между людьми, что является 

превентивным фактором в отношении формирования ненавистнических установок 

[Ghosh et al., 2017; Miller, 2013; Stephens, Sieckelinck, Boutellier, 2021; Реан и др., 

2021].  

Обсуждение различных ценностных позиций в рамках обучения основам 

гражданственности и прав человека также взаимосвязано и с задачами 

формирования навыков критического мышления, описанными ранее – по сути, 

является тем материалом, на котором происходит формирование критического 

мышления. В частности, указанный подход реализован в рамках британской 

программы Prevent [Thomas, 2016]. 

 

2.5.2 Работа с проблематикой идентичности подростков 

и молодежи как превентивный фактор 

 

К факторам риска, связанным с идентичностью, в первую очередь относится 

тот факт, что для молодых людей с несформированной позицией в плане 

идентичности, экстремистские идеологии могут стать основой для ее 

формирования и той концепцией, которая «объясняет» то, как устроен 

современный мир, а также обеспечивает чувство принадлежности к сообществу 

[Davydov, 2015; Liht, Savage, 2013; Stephens, Sieckelinck, Boutellier, 2021; Реан и др., 

2021].  
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Профилактическая работка в рамках данного направления в зарубежной 

практике строится за счет создания «пространств для безопасного поиска 

идентичности» (сreating space to explore identities). Указанные практики основаны 

на идее о том, что одной из ключевых «задач» подростничества и юности является 

поиск и выработка собственной идентичности, однако, при этом многие 

представителей молодежи переживают «разрыв» с тем обществом, в котором они 

существуют. В Европе главной группой риска в данном случае является 

мусульманская молодежь [Miller, 2013; Stephens, Sieckelinck, Boutellier, 2021; Реан 

и др., 2021]. Рассматриваемая практика реализуется в формате дискуссионных 

клубов, организованных в различных образовательных учреждениях, в рамках 

которых создана безопасная среда для обсуждения множества вопросов – что 

значит быть человеком, как существовать в современном обществе, что такое 

религиозная принадлежность и множество других вопросов. Ключевым элементом 

данной практики является именно безопасная среда, в которой подростки и 

молодые люди могут не бояться «экспериментировать» с поиском собственной 

идентичности [Miller, 2013; Stephens, Sieckelinck, Boutellier, 2021; Реан и др., 2021].    

В качестве примера рассмотрим программу Beyond Bali, аккумулирующую 

указанные выше направления работы – развитие критического мышления, работу 

с ценностями и идентичностью подростков и молодежи посредством создания 

безопасной среды для обсуждения актуальных для молодых людей вопросов.  

Как было указано выше, программа представляет собой систему бесед и ряд 

мероприятий, нацеленных на привлечение внимания школьников и студентов к 

различным последствиями террористических атак [Aly, Taylor, Karnovsky, 2014; 

Реан и др., 2021]. В рамках программы реализуются пять модулей. Рассмотрим 

каждый из них.  

Модуль 1 называется «Австралия и Бали: введение в нашу общую историю» 

(«The Australia – Bali connection: An introduction to our shared history»).  Изучение 

истории и особенностей географического положения Австралии, а также 

культурной связи с островом Бали являются крайне важной частью курса и 

призваны обеспечить вовлечение в   контекст понимания истории взрывов на Бали. 
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Студенты совместно изучают и обсуждают разнообразные материалы 

(изображения, тексты и видео), чтобы прийти к всестороннему и целостному 

пониманию социального контекста в указанных странах в период терактов на Бали 

2002 года. 

 Модуль 2 посвящен теме «Мир и конфликты в различных государствах (на 

примере Бали): понимание терроризма на примере недавних террористических 

актов» («Peace and conflict in Bali and the world: Understanding terrorism through our 

experiences with recent terrorist actions»).  Модуль 2 начинается с рассмотрения 

событий, связанных со взрывами на Бали, приводятся интервью и свидетельства 

очевидцев, тем самым в материал привносится «личная» перспектива 

рассматриваемых событий. Одной из главных задач данного модуля становится 

передача эмоционального характера последствий рассматриваемых событий для 

всех участников, особое внимание уделяется ущербу, нанесенному отдельным 

лицам, семьям и всему сообществу. Также в рамках модуля рассматриваются и 

далеко идущие социальные и экономические последствия террористических 

действия для Австралии и Бали. Ключевым моментом модуля является 

рассмотрение проблем мира и вооруженных конфликтов в широком контексте.  

Участникам предлагается выстроить собственную точку зрения по отношению к 

рассматриваемому материалу на основе их собственного жизненного опыта. 

Ключевой задачей является формирование сочувствия к участникам обсуждаемых 

событий и развития эмпатии на этой основе. Занятия ведутся с применением 

технологий когнитивно-бихевиорального подхода.  

Модуль 3 называется «Моральные дилеммы: взвешенные решения» («These 

are moral dilemmas: Making “good” decisions»). Модуль 3 посвящен рассмотрению 

проблемных ситуаций, не имеющих однозначного ответа. Каждая ситуация 

разработана таким образом, чтобы позволить человеку ставить под сомнение и/или 

выражать свои ценности в безопасной, поддерживающей и интеллектуально 

здоровой среде. Результатом этих обсуждений должна стать готовность 

реализовывать «демократический» (основанный на идеях равенства и уважения 

различий между людьми) подход для решения конфликтов и принятия взвешенных 
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решений по выстраиванию продуктивных стратегий взаимодействия с 

представителями общества. Модуль направлен, в первую очередь на развитие 

навыков критического мышления и развития рефлексивной позиции в отношении 

социальных явлений.  

В рамках Модуля 4 («Балийский парк мира» ‒ «The Bali Peace Park in 

context») знакомит участников курса с деятельностью и философией 

существующих в настоящее время «Парков мира» («Peace parks» – первый «Парк 

Мира» был основан Нельсоном Манделой в ЮАР). Модуль начинается с введения 

в концепцию парков мира. Участники проходят веб-квест, который знакомит 

студентов с деятельностью подобных парков в различных странах мира. 

Модуль 5 «Идеи ‒ в действия: создание собственного Парка Мира» 

(«Thoughts into action: Creating your own Peace Park»). В рамках модуля студенты 

объединяются в группы и создают проекты собственных «Парков мира» для 

локального или школьного сообщества. В рамках модуля предполагается активное 

использование знаний, полученных в рамках курса.  

Создание безопасных сред для обсуждения молодежью ключевых вопросов, 

касающихся отношения к экстремизму и проблем, относящихся к более широким 

контекстов – ключевой тип практики, реализуемой на индивидуальном уровне 

[Реан и др., 2021]. 

 

2.5.3 Работа с сообществами 

 

В рамках community-level подхода к профилактике основной «мишенью» 

профилактики становится локальное сообщество. Считается, что сообщество 

играет крайне важную роль в нивелировании множества факторов риска 

радикализации молодежи [Briggs, 2010; Stephens, Sieckelinck, Boutellier, 2021; Реан 

и др., 2021]. Указанный подход относится, в отличии от практик профилактики на 

индивидуальном уровне, к вопросам молодежной политики, нежели к 

осуществлению профилактической работы в рамках образовательной 

деятельности. 
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В рамках тематики работы с сообществами по профилактики вовлеченности 

молодежи в экстремизм и делинквентные сообщества выделяется две основные 

темы: «Community engagement» и «The resilient community». В рамках первой темы 

ключевыми вопросами являются вопросы локальной молодежной политики и 

проблемы выстраивания отношений между представителями власти и 

общественными организациями [Ellis, Abdi, 2017; Реан и др., 2021]. В частности, 

одним из ключевых вопросов является оценка и работа по выстраиванию 

позитивного отношения к структурам обеспечения правопорядка в рамках 

сообщества, в частности к полиции [Cherney, Hartley, 2017; Реан и др., 2021]. 

Данный подход предполагает «погруженность» офицеров полиции в жизнь 

локальных сообществ и знакомство с их локальной спецификой и особенностями. 

Данный подход, в частности, широко распространен в Великобритании по 

отношению к мусульманским сообществам, чья молодежь является группой риска 

[Cherney, Hartley, 2017; Реан и др., 2021].    

Концепция «устойчивости», «жизнестойкости» сообщества («resilience») все 

чаще фигурирует в дискуссиях о национальной безопасности как средство 

противодействия сложным, динамичным и отчасти непредсказуемым угрозам. 

Подчеркивается необходимость совместной работы государственных органов, 

гражданского общества и предприятий в целях предотвращения, обработки, 

сдерживания и устранения угроз, то есть обеспечения устойчивости [Cherney, 

Hartley, 2017; Реан и др., 2021]. 

Понятие «resilience» также стало центральным концептом в стратегиях и 

стратегических документах, посвященных противодействию насильственному 

экстремизму. Правительства таких стран, как Соединенные Штаты, Австралия и 

Дания, подчеркивают необходимость партнерства с локальными сообществами и 

местными органами власти, предусматривающие расширение их возможностей в 

вопросах предотвращения, ограничения и пресечения проявлений молодежного 

экстремизма [Dalgaard-Nielsen, Schack, 2016].  

Принимаемые правительствами указанных государств нормативные 

документы различаются по уровню детализации и проработки реализуемых 



107 

 

стратегий профилактики, однако, предоставление знаний в области 

противодействия экстремизму локальным сообществам и, в первую очередь, 

лидерам этих сообществ являются основным принципом взаимодействия 

государства и локальных сообществ [Dalgaard-Nielsen, Schack, 2016; Реан и др., 

2021]. 

В настоящий момент распространена точка зрения, согласно которой 

общегосударственным правительственным стратегиям противодействия 

экстремистской пропаганде и профилактики вовлеченности не хватает доверия со 

стороны рядовых граждан. При этом подчеркивается, представители локальных 

сообществ и местных органов власти лучше понимают, что требуется «на местах» 

для профилактики и противодействия вовлеченности в экстремистские сообщества 

[Aly, Balbi, Jacques, 2015].  

Иными словами, одной из ключевых идей, реализуемой при организации 

практики профилактики вовлечения в экстремистские сообщества, является 

представление о том, что самоорганизация локальных сообществ является 

основным инструментом гражданского общества, что, в свою очередь, может быть 

важнейшим ресурсом профилактики молодежного насилия.   

В данном контексте стоит упомянуть роль СМИ. Отметим точку зрения С.Н. 

Ениколопова, согласно которой наблюдение сцен насилия в СМИ, в том числе и 

террористических актов, способно приводить к изменению установок обывателя на 

агрессию и проявление насилия в реальной жизни. Частая демонстрация насилия 

приводит не только к снижению чувствительности к нему, обыватель привыкает к 

насилию, воспринимает его спокойно, без осуждения и, что самое опасное, 

допускает возможность его использования для достижения собственных целей. 

Трансляция насилия, а тем более — его эффективности приводит к тому, что оно 

начинает восприниматься как оправданное, справедливое и полезное средство. 

Человек начинает имитировать увиденную модель поведения, которая обладает 

для него более ценными качествами и приемлемыми способами 

функционирования. С явлением легитимизации насилия связан и процесс 

изменения в моральной сфере человека, принятие им насилия как способа 
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достижения своих целей. С помощью различных приемов человек способен 

редуцировать возникшее самоосуждение и преодолеть моральные барьеры, 

препятствующие совершению насильственных действий. Эффективное, 

результативное применение способов самооправдания способствует стремлению 

снова и снова использовать насилие в своих целях, его закреплению в поведении 

[Ениколопов, Мкартчян, 2010]. 

Авторы также указывают на роль СМИ в процессе легитимизации агрессии: 

«напрямую связанных с деятельностью СМИ, особо следует отметить процесс 

легитимизации агрессии среди населения. Под легитимизацией агрессии пони-

мается процесс обоснования приемлемости и оправданности различных форм 

агрессии путем приписывания им легитимного статуса. Иллюстрацией могут 

служить агрессивные и насильственные действия солдата на войне, которым он 

приписывает легитимный статус согласно профессиональным нормам («я 

исполняю приказ») и гражданскому долгу («я защищаю родину»). Агрессия 

наделена легитимным статусом в различных общественных сферах: в спорте 

(действия боксера на ринге); в СМИ (трансляция насилия); в политической сфере 

(использование вооруженных сил, закон о смертной казни); в сфере традиций и т. 

д.» [Ениколопов, Мкартчян, 2010, с. 42].    

С.Н.Ениколопов и А.А.Мкртчян рассматривая роль СМИ также указывают 

[Ениколопов, Мкартчян, 2011], что недостаточно обладать знаниями только о 

дифференциации терроризма, его целях и т. д. Необходимо рассматривать данный 

вид преступлений и с точки зрения его психологических и социальных последствий 

для человека и общества. Авторы также указывают, что , простая констатация и 

перечисление последствий — не панацея в процессе противодействия как самому 

терроризму, так и распространению его негативного психолого-социального 

влияния. По утверждению авторов, чрезвычайно важным и актуальным является 

вопрос о взаимосвязи СМИ и негативных последствий терроризма, а также роли 

СМИ в процессе их контроля и редуцирования [Ениколопов, Мкартчян, 2011]. В 

данном контексте отметим следующие аспекты терроризма: «Терроризм как 

системный социокультурный и социально-психологический феномен по своему 
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содержанию и последствиям – это одновременно преступное, политическое, 

социальное, психологическое и морально-нравственное явление. Из числа этих 

факторов и детерминант психологические изучены менее всего, и они менее всего 

понятны, хотя, несомненно, принадлежат к числу важнейших»[Соснин, Нестик, 

2008, с. 2]. 

Рассмотрим примеры деятельности организаций и проектов, 

функционирующих в рамках взаимодействия государства и локальных сообществ. 

Так, описанный выше подход, основанный на создании пространств для диалога и 

работу с ценностями, реализуется множеством некоммерческих и государственных 

организаций по всему миру. Так, в частности, в Германии, сообщество Violence 

Prevention Network (VPN), занимается организацией учебных мероприятий для 

образовательных организаций (для учащихся и педагогов), посвященных вопросам 

предотвращения насилия и профилактики экстремистских установок. Программа 

показала свою эффективность по показателям снижения вовлеченности молодежи 

в праворадикальные движения (right-wing extremism) [Реан и др., 2021; 

http://violence-prevention-network.de/?lang=en].   

В Нидерландах организация Foundation Peace Education Projects занимается 

организацией обучения, посвященного проблемам прав человека и мирных 

альтернатив насилию (peace education) в формате мобильных выставок и 

семинаров. Мероприятия открыты для широкой публики и нацелены на 

образовательный сектор дополнительного образования (vocational education) 

[Aiello, Puigvert, Schubert, 2018; Реан и др., 2021].  

В рамках проекта BRAVE: Building Resistance Against Violence and Extremism 

project, реализуемого St.Giles Trust Foundation (Великобритания), в пространства 

диалога с молодыми людьми приглашаются люди, ранее бывшие 

радикализированными, профилактические беседы и диалоги с молодыми людьми 

идут на примере личного опыта бывших участников подобных организаций [Реан 

и др., 2021; www.stgilestrust.org.uk/page/sos-plus-programme].   

В Испании организация Schools as Learning Communities реализует 

программу Dialogic Model of Conflict Resolution, направленную на организацию 

http://violence-prevention-network.de/?lang=en
http://www.stgilestrust.org.uk/page/sos-plus-programme
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дискуссионных площадок для образовательных организаций и их сообществ 

(ученики, учителя и родители), посвященных вопросам прав человека [Aiello, 

Puigvert, Schubert, 2018; Реан и др., 2021].    

Рассмотрим деятельность организации Gangway, осуществляющую 

профилактическую работу на улицах Берлина – в фокусе деятельности организации 

уличная работа с молодежью, нацеленная на просвещение в области прав человека 

и ценностей демократического общества. Работа организации также нацелена на 

обучение и повышение уровня компетенции социальных служащих, работающих с 

подростками и молодежью, находящимися в группе риска [Реан и др., 2021; 

https://gangway.de/].   

Вновь обратимся к результатам экспертного опроса представителей 

образовательных организаций города Москвы, окружных органов управления 

образованием и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних 

[Кирсанов и др., 2014]. Авторы указывают, что среди наиболее действенных 

средств индивидуальной профилактической работы с лицами, склонными к 

экстремистскому поведению, эксперты отмечают: включение подростков в 

коллективную (школьную) деятельность, организацию их досуга (39,1 %); 

привлечение к общению с подростком различных специалистов и значимых 

сверстников (32,6 %); работу с родителями, привлечение их к различным 

мероприятиям (26,1 %); специальные коррекционные мероприятия, проводимые 

психологом (консультирование, тренинги; 15,2 %); диагностику экстремистских 

склонностей (8,7 %) [Кирсанов и др., 2014]. 

 

2.5.4 Профилактика молодежной радикализации 

 в социальных сетях 

 

Профилактика вовлеченности в экстремистские сообщества в интернете и 

социальных сетях является задачей, практики решения которой в настоящей 

момент находится в режиме активного выстраивания. Актуальность указанной 

задачи обусловлена, во многом активным присутствием представителей 

https://gangway.de/
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экстремистских сообществ в социальных сетях и распространением практик 

рекрутирования в радикальные сообщества посредством интернета. Среди 

множества различных радикальных движений, наиболее активно присутствующем 

в сети является «Исламское государство» (запрещена в РФ) [Alava, Frau-Meigs, 

Hassan, 2017], в связи с чем, практики профилактики вовлеченности в экстремизм, 

в подавляющем большинстве нацелены на противодействие онлайн деятельности 

указанного сообщества.  

В работе [Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017] проводится детальный анализ 

различных видов присутствия в сети представителей ИГИЛ. Кратко обозначим 

основные виды:  

• Создание привлекательных для молодежи интернет-платформ для 

обсуждения различных социальных вопросов [Weimann, 2015]; Предоставление 

возможности доверительного общения для представителей молодежи, 

находящихся в зоне риска, постепенное знакомство с сообществом, где 

потребность в идентичности может быть реализована [Busher, 2015];   

• Распространение насильственного и экстремистского контента, 

оффлайн доступ к которому затруднен; 

• Идентификация потенциальных участников сообществ и 

предоставление им информации о соответствующей идеологии, а также 

разъяснение необходимости, в связи с чем эта идеология нуждается в «защите», 

почему необходимо бороться за нее [Busher, 2015];  

• Тиражирование контента, связанного с насильственными актами среди 

широких масс, позиционирование «бренда» идеологии через демонстрацию силы 

и устрашения [Wright, 2008]; 

• Создание и распространение ложной информации, касающейся 

оправдания деятельности экстремистских сообществ, легитимизация 

соответсвующей идеологии, оправдание экстремистской риторики («hate speech», 

«radical discourse») [Bhui, Ibrahim, 2013]; 
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• Разъяснение потенциальным участникам возможностей онлайн и 

офлайн взаимодействия с экстремистскими группировками [Bowman-Grieve, 2009]; 

Фасилитирование и сопровождение процесса радикализации после принятия 

идеологии и вовлечения в сообщества, предоставление информации о конкретных 

формах участия в противоправной деятельности, сбор данных и планирование 

актов насилия [Busher, 2015]; 

• Переход от онлайн к офлайн взаимодействию, индоктринация [Busher, 

2015]. 

Глобально можно выделить три главных направления активности 

представителей экстремистских сообществ в сети: пропаганда, рекрутмент и 

фандрайзинг. Указанные виды активности получают свою специфику и 

представлены в различной степени на разных интернет-площадках. Рассмотрим их 

в отдельности.  

Форумы и пространства для общения (Chatrooms). Именно форумы 

признаются многими исследователями как интернет-пространство, в котором 

происходит первое столкновение подростков и молодежи с экстремисткой 

идеологией [Sageman, 2008]. M. Sageman подчеркивает специфику активного 

социального взаимодействия в рамках форумов и интернет-пространств для 

общения по сравнению с иными типами интернет-сайтов, на которых происходит 

скорее пассивное восприятие информации. По сути, форумы представляют собой 

пространства для поиска, обмена и выстраивания общих интересов и ценностей, 

что зачастую сопровождается вероятностью потенциального установления личных 

взаимоотношений. Подобный формат используется экстремистскими 

сообществами для распространения релевантных их идеологии фотографий, видео 

и информационных материалов [Sageman, 2008]. 

В работе [Тихонова, 2018] показано, что онлайн-чаты сегодня являются 

ключевым инструментом радикализации молодежи. Подчеркивается, что 

социальные медиа способствуют тому, что у молодежи формируется искаженная 

картина мира, что, в конечном итоге, способствует потере чувства 

самоидентификации и возникновению неопределенности. Экстремизм и 
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радикализация рассматриваются как способ преодоления неопределенности в 

современном мире, а также как попытка решения незаполненности времени. В 

статье обсуждается, что состояние скуки и чувство неопределенности являются 

благодатной почвой для радикализации молодежи [Тихонова, 2018]. 

Facebook. Несмотря на то, что многие экстремистские группировки открыто 

не представлены в данной социальной сети и позиционируют себя в 

противопоставлении либеральным ценностям указанной организации, Facebook 

является площадкой для поиска потенциальной поддержки среди тех, кто 

напрямую не аффилирован с экстремистскими сообществами, однако разделяет их 

ценности [Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017]. Facebook обладает технологиями для 

отслеживания реального местоположения пользователей, что накладывает 

реальные ограничения на возможности рекрутирования, в связи с этим, данная 

площадка используется для децентрализованного распространения фото- и 

видеоинформации, поддерживающей экстремистскую идеологию [Alava, Frau-

Meigs, Hassan, 2017]. 

Twitter представляет собой более «благоприятную» среду для 

представителей экстремистских сообществ по сравнению с Facebook ввиду того 

что процесс идентификации пользователя с его конкретным местоположением 

сильно затруднен [Crettiez, 2011]. Twitter используется членами экстремистских 

группировок как платформа для комментирования мировых событий, новостей или 

конкретных персоналий, а также для осуществления политических провокаций 

[Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017].     

YouTube является наиболее популярной платформой для обмена видео-

контентом и просмотра видео-контента среди молодежи. В связи с этим 

представляет интерес для экстремистских сообществ. Публикуемый 

экстремистскими сообществами видео-контент направлен на пропаганду 

соответствующих идеологических ценностей с использованием визуальных 
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средств наиболее популярных среди молодежи. При этом возможность 

использования субтитров на YouTube позволяет транслировать видео-контент 

среди широкой аудитории [Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017; Vergani, 2014]. 

Отдельно отметим инициативу «The Redirect Method» [Alava, Frau-Meigs, Hassan, 

2017], разработанную в связи с обращениями пользователей YouTube, которая 

заключается в идентификации потенциальной аудитории ИГИЛ и переадресации 

их на специальный видео-контент направленный на «расшифровку» и 

дискредитирование средств онлайн-пропаганды указанного экстремистского 

сообщества. 

Говоря о конкретных инициативах, касающихся профилактики, можно 

выделить два кластера существующих практик [Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017]:  

• Альтернативные нарративы (Alternative/counter narratives). 

• Медиа- и информационная грамотность (Media and Information Literacy). 

Альтернативные нарративы (Alternative/counter narratives) 

Некоторые авторы предполагают, что наиболее перспективным способом 

вмешательства является противостояние экстремистской риторике 

«альтернативными нарративами», которые бросают вызов экстремистским 

нарративам. Однако в литературе нет однозначного мнения относительно 

эффективности подобных стратегий применительно к задаче противодействия 

молодежной радикализации. Тем не менее, в некоторых исследованиях показано, 

что применение альтернативных нарративов может быть многообещающей 

стратегией в области профилактики [Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017]. В настоящий 

момент нет однозначного ответа на вопрос о том, что должно входить в содержание 

подобных альтернативных нарративов. Однако, в некоторых работах утверждается, 

что эффективным примером стратегии применения альтернативных нарративов 

является продвижение в сети утверждения о том, что деятельность радикальных 

джихадистских группировок вредит в первую очередь мировому мусульманскому 

сообществу, и обоснование указанного положения конкретными фактами [Archetti, 
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House, 2012; Cornish, Lindley-French, Yorke, 2011; Halverson, Corman, Goodall, 

2011]. 

В течение последнего десятилетия по инициативе правительства США были 

созданы онлайн-программы профилактики молодежной радикализации, 

направленные на противодействие антиамериканской пропаганде и 

дезинформации со стороны Аль-Каиды
 или ИГИЛ. Эти программы направлены 

на то, чтобы победить в «войне идей» путем противодействия Джихадистской 

риторике. По мнению ряда авторов, реализация указанных программ является 

своеобразным показателем наличия серьезного подрыва доверия государству со 

стороны молодежи в американском обществе [Archetti, House, 2012; Cornish, 

Lindley-French, Yorke, 2011]. Однако, указанными авторами отмечается крайне 

важная профилактическая роль указанных инициатив.  

Говоря об инициативах частного сектора, отметим инициативу YouTube 

«Creators for Change», в рамках которой осуществляется «помощь авторам, которые 

снимают видео на сложные и важные темы. Этим они способствуют общественной 

дискуссии и делают мир лучше» [https://www.youtube.com/creators-for-change/]. 

Амбассадоры программы (активные участники, продвигающие программу в 

обществе) получают поддержку при создании роликов, посвященных таким 

серьезным вопросам, как принятие себя и окружающих, терпимость и 

солидарность. Также YouTube осуществляет помощь в продвижении контента. 

Уже упомянутая инициатива «redirectmethod.org» нацелена на 

идентификацию поисковых запросов молодых людей, находящихся в группе риска 

вовлечения в экстремистские сообщества, и их переадресацию на контент, 

содержащий альтернативные нарративы. 

Медиа- и информационная грамотность (Media and Information Literacy) 

В рамках подхода по формированию медиа- и информационной грамотности 

с 1980-х годов существуют инициативы по борьбе с насильственным контентом и 

пропагандой представлений, оправдывающих применение насилия [Gerbner, 1998]. 
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Изначально указанная практика была направлена на борьбу с дезинформацией (в 

частности, в рекламе) через развитие критических навыков по отношению к 

восприятию сообщений СМИ. В 2000 году было расширено определение средств 

массовой информации, в их число были включены Интернет и социальные сети. 

Глобальной задачей, обусловливающей продвижение подхода по 

формированию медиа- и информационной грамотности, является цель по 

снижению «спроса» на экстремистский контент как средство повышения 

осведомленности о демократии и идеологическом плюрализме [Neumann, 2013]. 

Указанный подход получает активное продвижение на политической арене 

различных государств, в частности, в странах Евросоюза, в рамках чего 

предполагается активное использование данной стратегии, как в образовательной 

среде, так и за ее пределами – в рамках семейного воспитания, просветительской 

деятельности средств массовой информации и иных контекстах [Frau-Meigs, 

Hibbard, 2016; Frau-Meigs, Torrent, 2009]. 

Ряд инициатив в рамках подхода по формированию медиа- и 

информационной грамотности широко распространены в различных странах мира. 

В частности, по инициативе ЮНЕСКО были организованы различные мероприятия 

для молодежи. Часть мероприятий носила обучающих характер – была реализована 

педагогическая практика, предполагающая формирование определенного набора 

компетенций, включающих способность противостоять влиянию сообщений в 

сети, содержащих призывы к мести и самореализации через насильственный 

экстремизм [https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-you-free-and-open-media-

and-information-literacy-course-youth; https://reliefweb.int/report/afghanistan/youth-

consequences-unemployment-injustice-and-violence]. Также ЮНЕСКО был 

реализован ряд конференций с представителями молодежи и СМИ, посвященных 

проблемам радикализации в интернете [https://en.unesco.org/youth-and-internet-

fighting-radicalization-and-extremism]. 

По инициативе UNDP (United Nations Development Programme ‒ Программа 

развития ООН) был запущен международный конкурс «PEACEapp» по разработке 

и продвижению игр и приложений, направленных на формирование ценностей 

https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-you-free-and-open-media-and-information-literacy-course-youth
https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-you-free-and-open-media-and-information-literacy-course-youth
https://reliefweb.int/report/afghanistan/youth-consequences-unemployment-injustice-and-violence
https://reliefweb.int/report/afghanistan/youth-consequences-unemployment-injustice-and-violence
https://en.unesco.org/youth-and-internet-fighting-radicalization-and-extremism
https://en.unesco.org/youth-and-internet-fighting-radicalization-and-extremism
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мирного сосуществования культур, урегулирования конфликтов и предотвращения 

насилия [https://www.unaoc.org/what-we-do/projects-and-initiatives/peaceapp/]. 

Отметим также инициативу MIL CLICKS. Это онлайн платформа, с помощью 

которой подростки и молодежь могут приобретать навыки в области медиа- и 

информационной грамотности в рамках повседневного использования Интернета и 

социальных сетей. Также проект предполагает участие в онлайн обучении 

сверстников через игры и онлайн-общение [https://ru.unesco.org/MILCLICKS]. 

Проект NETMED направлен на организацию и объединение активности различных 

организаций по работе с молодежью, в частности, обучению продвижения своей 

гражданской позиции в интернете [https://www.netmedyouth.org/]. Наиболее ярким 

примером онлайн профилактики в рамках подхода по формированию медиа- и 

информационной грамотности является появление онлайн курсов в формате 

MOOC, включающих в том, числе и блоки, касающиеся противодействию 

экстремизму и молодежной радикализации [https://www.netmedyouth.org/; 

https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-you-free-and-open-media-and-

information-literacy-course-youth]. 

 

2.6 Выводы к главе 2 

 

Глава 2 посвящена проблеме радикализации молодежи и подходам к 

профилактике данного явления (в том числе в интернете).  В рамках главы 

рассмотрены основные модели радикализации (Т. Прехт, Р. Борум, Ф. Могаддам, 

модель NYPD), в контексте которых проанализированы основные стадии процесса 

развития экстремистских установок. Различные индикаторы потенциальной 

вовлеченности в экстремистские сообщества рассмотрены на примере арабских 

стран. Также проанализирована общественная реакция молодежи на деятельность 

экстремистских сообществ как показатель риска вовлечения в том или ином 

государстве (на примере арабских стран).  

В рамках главы описаны различные классификации факторов риска 

молодежной радикализации (в том числе, в интернете). Проанализированы 

https://www.unaoc.org/what-we-do/projects-and-initiatives/peaceapp/
https://ru.unesco.org/MILCLICKS
https://www.netmedyouth.org/
https://www.netmedyouth.org/
https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-you-free-and-open-media-and-information-literacy-course-youth
https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-you-free-and-open-media-and-information-literacy-course-youth
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различные группы факторов риска: социологические, психологические, 

процессуальные, когнитивные, а также факторы микро- и макроокружения. 

Показано, что системообразующим фактором являются опыт переживания 

дискриминации и наличие установок, оправдывающих применения насилия для 

достижения идеологических целей.  

Отдельно были рассмотрены факторы риска радикализации подростков и 

молодежи в интернет-пространстве. Проведенная аналитика позволяет сделать 

вывод о том, что подростки и молодежь возраста 15–24 лет являются группой, 

наиболее подверженной факторам риска радикализации в интернет-пространстве.   

Внимание также было уделено рассмотрению таких факторов как: происхождение, 

уровень образования, наличие психопатологий, психологические факторы, 

дискриминация и виктимизация, отношение к политике, отношение к терроризму, 

просмотр насильственного контента, опыт путешествий в «конфликтные» 

территории, «радикализированный» дискурс, общение с представителями 

радикализированных сообществ. Однако, ключевым фактором риска 

радикализации как в онлайн-, так и в офлайн-пространстве является наличие 

установок, оправдывающих применение насилия для достижения идеологических 

целей. 

В главе проанализированы различные уровни воздействия, на которых 

осуществляется профилактика молодежной радикализации в мировой практике. В 

частности, выделяется индивидуальный уровень, уровень сообщества (community-

level) и социетальный уровень (societal level). Рассмотрена тематика публикаций, 

посвященных проблемам профилактики экстремистских установок. Ключевыми 

темами являются: формирование индивидуальной жизнестойкости (resilient 

individual), идентичность (identity) ‒ диалог и активность (dialog and action), 

резильентные сообщества (connected- и resilient communities). 

В рамках главы показано, что создание безопасных сред для обсуждения 

молодежью ключевых вопросов, касающихся отношения к экстремизму, и 

проблем, относящихся к более широким контекстам – ключевой тип практики, 

реализуемой на индивидуальном уровне. 
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На уровне сообщества ключевым трендом в вопросах профилактики 

экстремизма становится концепция «устойчивости», «жизнестойкости» 

сообщества («resilience»), в рамках которой подчеркивается необходимость 

совместной работы государственных органов, гражданского общества и 

предприятий в целях предотвращения, обработки, сдерживания и устранения 

угроз, то есть обеспечения устойчивости.  

Профилактика вовлеченности молодежи в экстремистские сообщества в 

интернете и социальных сетях является задачей, различные практики решения 

которой в настоящей момент находится в режиме активного выстраивания. В главе 

описаны три главных направления активности представителей экстремистских 

сообществ в сети: пропаганда, рекрутмент и фандрайзинг. Указанные виды 

активности получают свою специфику и представлены в различной степени на 

разных интернет-площадках. В настоящий момент к главным направлениям 

профилактики онлайн-вовлеченности молодежи в экстремистские сообщества 

являются следующие подходы: альтернативные нарративы (Alternative/counter 

narratives) и формирование медиа- и информационной грамотности (Media and 

Information Literacy). Отдельно рассмотрены онлайн-проекты, реализованные под 

эгидой ЮНЕСКО, реализация которых включает профилактику вовлеченности в 

экстремистские сообщества. В частности, к указанным проектам относятся 

«PEACEapp», «MIL CLICKS», «NETMED».  
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ РИСКОВ АСОЦИАЛЬНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

 

3.1 Индикаторы, используемые в оценке рисков 

асоциальности подростков 

 

Оценка риска асоциальности и различных ее проявлений является одним из 

центральных моментов практики реализации, как молодежной, так и социальной и 

образовательной политики. В практике реализации оценка направлена, в первую 

очередь, на проявления девиантности (риск криминализации или радикализации 

оценивается опосредованно). Проблема оценки рисков имеет ряд аспектов, 

концептуализированных в понятии «молодежь в зоне риска», включающего в себя 

как вопросы содержательной фиксации рисков асоциальности, так и 

операционализации способов фиксации ключевых проявлений различных видов 

асоциальности. 

«Молодежь в зоне риска» («Youth at risk» в западной литературе) крайне 

общее понятие, которое также включает в себя различные аспекты. В настоящей 

работе мы остановимся только на двух классах проблем: социально-перцептивных 

и поведенческих аспектах асоциальности. Социально-перцептивные аспекты 

связаны, в первую очередь, с оценкой различных социальных групп подростками. 

Поведенческие аспекты – с готовностью к совершению агрессии. Указанные 

аспекты будут рассмотрены ниже. 

Проблема оценки рисков асоциальности, по сути, отсылает нас к 

проблематике специфики используемых индикаторов, использование которых 

может свидетельствовать о наличии тех или иных рисков. Рассмотрим 

инструменты, с помощью которых осуществляются оценка рисков девиантности 

подростков в различных странах. Отметим, что в рассмотрение попадут 

инструменты, так или иначе «встроенные» в принятие политических решений. Так, 

например, в рамках The Korea Youth Risk Behavior Web-based Survey (KYRBS), 

использован комплекс индикаторов, охватывающих различные аспекты жизни 
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подростков (как риски, так и защитные факторы) [Kim et al., 2016]. В частности, 

речь идет об употреблении табака и алкоголя, физической активности, 

особенностях пищевого поведения, вопросах психического здоровья (mental 

health), а также наличия хронических заболеваний. Также оцениваются параметры 

умения соблюдать гигиену, особенности сексуального поведения, 

наличие/отсутствие интернет-зависимости, опыт переживания насилия (отметим, 

что данная переменная операционализирована через опыт обращения к врачу для 

ликвидации последствий виктимизации). Вкупе с указанными параметрами 

фиксируется социально-демографическая информация [Kim et al., 2016].       

В практике реализации Youth Risk Behavior Survey (США) используются 

следующие индикаторы: опыт хранения и употребления оружия, опыт совершения 

насилия, переживания виктимизации (в том числе школьного буллинга), опыт 

переживания суицидальных идеаций, а также опыт употребления ПАВ (табака, 

алкоголя и наркотиков) [Kemal, Sheehan, Feinglass, 2018]. 

В настоящее время значительную популярность среди мирового экспертного 

сообщества набрал проект ISRD (International Self-Report Delinquency project), в 

реализации которого в настоящий момент участвует 41 страна 

[https://isrdstudy.org/]. Рассмотрим подробнее используемый в данном проекте 

инструментарий. Опрос содержит восемь базовых блоков: Персональные вопросы 

(Some questions about yourself), вопросы о семье (About your family), о школе (About 

your school), блок, посвященный опыту переживания виктимизации (Some bad 

things that may have happened to you), о свободном времени и сверстниках (About 

leisure time and your peers), оценка гипотетических ситуаций с точки зрения других 

людей (What would other people think …), блок об опыте совершения 

правонарушений (About things young people sometimes do),  представления о 

допустимости правонарушений (What do you think about the following?). Также есть 

дополнительные блоки, касающиеся конкретизации опыта переживания 

виктимизации, группы сверстников.  

Также, в частности, в рамках исследования ISRD3 впервые наравне с 

тенденциями совершения различных видов правонарушений было оценено 

https://isrdstudy.org/
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отношение и доверие к институту полиции в ряде стран (в частности, Франция, 

Германия, Нидерланы, Соединенное Королевство и США) [Farren et al., 2018]. Блок 

был использован только в указанных странах и только среди респондентов 

девятиклассников. В рамках данного блока содержится 8 вопросов, касающихся 

доверия представителям полиции и готовности обратиться в полицию в случае 

возникновения различных ситуаций.   

Рассмотрим конкретнее базовые блоки рассматриваемого инструмента. В 

блоке «Some questions about yourself» содержится 15 вопросов, касающихся 

социально-демографических показателей респондентов, СЭС семьи, религии, а 

также роли родителей в воспитании, воспринимаемой с точки зрения ребенка. Блок 

«About your family» содержит 23 вопроса, разбитые на 4 группы:  

• Восприятие родителей (4 утверждения) 

• Частота совместных семейных ужинов (1 утверждение) 

• Коммуникация с родителями (12 утверждений) 

• Негативные события семейной жизни (6 утверждений) 

Блок «About your school» содержит 14 вопросов, касающихся таких аспектов 

как идентификация со школой и ощущение безопасности в образовательном 

учреждении, отношение с любимым учителем и значимость его мнения, опыт 

прогулов уроков, воспринимаемая успеваемость, опыт повторного обучения в 

одном и том же классе, планы после завершения школы. 

Блок «Some bad things that may have happened to you», касающийся 

виктимизации, содержит 7 утверждений, относительно которых задается вопрос, 

случалось ли подобное с респондентом и с какой частотой за последние 12 месяцев 

(частота вписывается респондентом самостоятельно). Гипотетические ситуации 

касаются вымогательства, физического насилия (побоев), кражи, дискриминации 

(в форме физического насилия) по расовому/религиозному/языковому или иному 

признаку, издевательств в интернете, семейного насилия (в т.ч. опыта физических 

наказаний – 2 вопроса, один касается шлепков и подзатыльников, другой – побоев 

с использованием различных предметов). Каждое из указанных утверждений 
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сопровождается дополнительным вопросом, касающимся частоты указанных 

явлений за 12 месяцев и частоты обращения в полицию. 

Блок «About leisure time and your peers» содержит 22 утверждения, 

посвященные оценке специфики проведения досуга подростков. В данный раздел 

входят вопросы, касающиеся того, какие виды активности предпочитают в качестве 

досуга, оценка специфики их круга общения, в частности, в данном блоке есть пул 

вопросов, касающихся проявлений девиантности среди знакомых и друзей.  К 

проявлениям девиантности относятся: употребление наркотиков, воровство, 

незаконное проникновение на частную собственность, угрозы с применением 

оружия, физическое насилие, в т.ч. с использованием оружия.  

В рамках блока «What do you think about the following?» оценке подвергаются 

представления респондентов, касающиеся допустимости совершения девиантных 

поступков и совершения насилия. Также в рамках данного блока оцениваются 

воспринимаемые характеристики локального сообщества и территории, в которой 

проживает респондент. Первые 7 вопросов касаются оценки допустимости 

различных девиантных поступков (ложь, «одобрение» дискриминации, намеренная 

порча имущества, видеопиратство, воровство, незаконное проникновение с целью 

похищения, побои, применение оружия с целью получения выгоды). В рамках 

следующих трех вопросов респондентам предлагаются гипотетические ситуации, 

в рамках которых их просят представить отношение их близкого друга, учителя и 

родителя к различным ситуациям (воровство, физическое насилия, арест при 

совершении преступления). Очередные 10 вопросов посвящены готовности к 

рисковому поведению. Последние 12 вопросов в рамках данного блока посвящены 

воспринимаемым характеристикам локального сообщества и территории, в 

которой проживает респондент. 

Центральный блок «About things young people sometimes do» посвящен 

оценке опыта совершения девиантных поступков. Респонденты указывают как сам 

факт совершения, так и частоту за последние 12 месяцев. Оценке подвергаются 

такие проявления как рисование граффити в неразрешенных местах (стены, поезда, 

автобусы, метро), нанесение вреда общественной собственности (автобусная 
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остановка, окно или сидение в транспорте), воровство в магазине, проникновение 

в здание с целью воровства, воровство велосипеда, воровство мотоцикла или 

машины, воровство чего-либо из машины, воровство у другого человека с 

применением угроз или находящегося в беспомощном состоянии, ношение оружия 

(нож, пистолет или цепь), участие в групповой драке на стадионе, улице или другом 

общественном месте, нанесение вреда с применением оружия, нелегальная 

загрузка контента из интернета, продажа наркотиков или содействие в продаже 

наркотиков другому лицу, нанесение вреда животному. 

Также в рамках данного блока содержится вопрос, касающийся опыта 

взаимодействия с полицией в роли правонарушителя. Дополнительные вопросы 

(если респондент отвечает «да» на исходный вопрос) касаются частоты подобных 

событий и последствий со стороны общества (реакция родителей, школы и других 

структур). Последние 8 вопросов касаются опыта употребления алкоголя и 

наркотиков. 

Блок «What would other people think …» посвящен оценке воспринимаемого 

отношения ближайшего окружения подростков (родителей, учителей, 

сверстников) к следующим гипотетическим ситуациям: получению экономической 

выгоды посредством обмана, воровство в магазине. Также в рамках данного блока 

содержатся дополнительные 10 вопросов (только для учащихся 9 классов), которые 

направлены на оценку восприятия полиции и оценку доверия полиции.  

Также в опроснике присутствует дополнительный блок (введен, как и блок, 

посвященный оценке доверия полиции, только на последнем шаге реализации 

исследования и только в некоторых странах) в рамках которого оценивается 

специфика референтной группы сверстников. Блок содержит 8 вопросов, 

касающихся возраста, гендерного состава, длительности существования, 

допустимости девиантных поступков с точки зрения группы и самоидентификации 

группы – считают ли ее члены себя «бандой» («gang»).  

В таблице 5 кратко систематизированы показатели, используемые в 

инструментах оценки молодежи в зоне риска в различных государствах.  
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Таблица 5. Показатели используемые в инструментах оценки рисков молодежи в 

различных государствах 

Инструмент Социально-

перцептивные 

параметры оценки 

риска 

Поведенческие параметры 

оценки риска 

The Korea Youth Risk 

Behavior Web-based 

Survey ) [Kim et al., 

2016] 

 

-оценка своего здоровья -употреблении табака и алкоголя 

-особенности пищевого поведения 

-наличие/отсутствие интернет-

зависимости 

-опыт переживания насилия 

Youth Risk Behavior 

Survey (США) [Kemal, 

Sheehan, Feinglass, 

2018] 

 -опыт хранения и применения 

оружия 

-опыт совершения насилия, 

переживания виктимизации (в том 

числе школьного буллинга), 

-опыт употребления ПАВ (табака, 

алкоголя и наркотиков) 

International Self-

Report Delinquency 

project [Gatti, Haymoz, 

Schadee, 2011] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Восприятие родителей 

и практик общения в 

семье 

-Восприятие 

сверстников и оценка 

коммуникации в школе 

-Оценка допустимости 

различных проявлений 

девиантного поведения 

-Оценка допустимости 

девиантного поведения 

с т.з. ближайшего 

окружения (родителей, 

педагогов, сверстников) 

-Оценка отношения к 

полицейским 

-Вымогательства (жертва) 

-физическое насилие (жертва), 

-дискриминация (в форме 

физического насилия) по 

расовому/религиозному/языковому 

или иному признаку (жертва) 

-издевательства в интернете 

(жертва), 

-семейное насилие (в т.ч. опыт 

физических наказаний) (жертва) 

-опыт взаимодействия с полицией 

в роли правонарушителя. 

-опыт употребления алкоголя и 

наркотиков. 

 ABS 2016 Personal 

Safety Survey (PSS) 
4(Австралия) 

[Zalewski, 2021] 

- самооценка дохода и 

финансового 

благополучия 

-оценка наличия 

«финансового стресса» 

- оценка здоровья 

- оценка общего 

ощущения 

безопасности 

 

- Оценка переживания 

домогательств 

- Оценка переживания насилия 

- Оценка переживания абьюза до 

15 лет 

- Становился ли респондент 

свидетелем насилия 

- Оценка переживания насилия со 

стороны партнера 

- Оценка эмоционального абьюза 

со стороны партнера 

- Становился ли респондент 

жертвой сталкинга 

 

4 https://www.abs.gov.au/methodologies/personal-safety-australia-methodology/2016  

https://www.abs.gov.au/methodologies/personal-safety-australia-methodology/2016
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Youth Self-Reported 

Delinquency [Savoie, 

2007] 

 

- Оценка качества 

детско-родительских 

отношений 

- Оценка контроля со 

стороны родителей 

- Оценка референтной 

группы сверстников: 

допустимость 

нелегальной 

активности, оценка 

самоопределения 

группы как «банды» 

(gang) 

- Оценка насильственного 

поведения 

- Оценка поведения, 

связанного с порчей имущества 

- Оценка поведения, 

связанного с употреблением и 

распространением ПАВ 

Youth Voice 

Survey 
5(Великобритания)[Ra

mshaw, Charleton, 

Dawson, 2018] 

 

- Оценка ощущения 

безопасности в семье и 

школе 

- Оценка 

удовлетворенности 

действиями полиции 

(для тех, кто стал 

жертвами 

преступлений) 

- Оценка представлений 

о полицейских 

- Оценка представлений 

о сотрудниках школ, 

поддерживающих 

порядок (Safer School 

Officers) 

- Оценка установок в 

отношении 

гос.компаний 

противодействия 

преступлениями с 

холодным оружием 

(anti-knife crime 

campaigns) 

 

 

- Оценка опыта переживания 

насилия в качестве жертвы 

- Опыт совершения преступлений 

с холодным оружием (нож) 

- Опыт взаимодействия с 

представителями подростково-

делинквентных сообществ 

- Безопасность онлайн 

- Опыт столкновения с 

харассментом 

South African National 

Youth Risk Behaviour 

Survey6 (ЮАР) [Reddy 

et al., 2003] 

- оценка ощущения 

безопасности по пути в 

школу 

- оценка ощущения 

безопасности в школе 

- Оценка своего веса и 

состояния здоровья 

 

- Риск совершения насилия: 

опыт хранения оружия 

(огнестрельного, 

холодного) 

- Опыт переживания насилия 

в качестве жертвы: 

буллинг, вовлеченность в 

драки, вовлеченность в 

группировки, нападение со 

стороны близкого 

сверстника 
 

5 https://www.london.gov.uk/sites/default/files/youth_voice_survey_report_2018_final.pdf  
6 https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/complete4.pdf  

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/youth_voice_survey_report_2018_final.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/complete4.pdf
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- Поведение, связанное с 

опасностью на дороге 

- Поведение, связанное с 

риском суицида 

- Поведение, связанное с 

риском употребления ПАВ 

- Сексуальное поведение, 

связанное с риском 

- Поведение, связанное с 

соблюдением гигиены 

 

В таблице 5 рассмотрены 7 инструментов, которые ранее были использованы 

в различных странах для оценки рисков асоциальности молодежи. В рамках 

настоящего анализа нами были выделены различные индикаторы, входящие в 

состав опросников, используемых в рамках данных инструментов.  

Отметим, что в каждом из используемых инструментов использованы 

различные поведенческие индикаторы. К ним относится фиксация столкновения 

респондентов с различными проявлениями неблагополучия, как в качестве 

агрессора, так и жертвы. Так, например, во всех рассмотренных инструментах 

фиксируется опыт столкновения с различными проявлениями насилия (жертва или 

агрессор в ситуациях буллинга, различных правонарушений, опыт применения 

различных видов оружия, столкновение с сексуальной эксплуатацией). Во многих 

инструментах фиксируется риск употребления ПАВ. В некоторых инструментах, в 

частности, Youth Voice Survey, обособленно рассматривается проблема хранения 

холодного оружия, в частности, ножей, молодежью. Стоит также отметить, что 

некоторые инструменты направлены на оценку виктимизации молодежи, в 

большей степени, например,  ABS 2016 Personal Safety Survey (Австралия), 

некоторые же, наоборот, сосредоточены на оценки агрессивного поведения, в 

частности, Youth Self-Reported Delinquency (Канада). Однако, в большинство из 

рассмотренных инструментов имплементирована оценка риска асоциальности, как 

из позиции жертвы, так и агрессора.  

Рассмотрим социально-перцептивные параметры оценки риска, 

используемые в технологиях оценки и мониторинга подростковой и молодежной 

асоциальности, зафиксированные в таблице К. Оценка социально-перцептивного 
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образа семейных процессов реализована в таких инструментах как, International 

Self-Report Delinquency project, Youth Voice Survey, Youth Self-Reported 

Delinquency. В рамках данных технологий оценивается восприятие подростком 

качества детско-родительских отношений, контроля со стороны родителей, оценка 

ощущения безопасности в семье. Отметим, что в рамках Self-Report Delinquency 

project отдельно рассматриваются образы матери и отца.  

В ряде инструментов произведена оценка социально-перцептивного образа 

школьной жизни подростка. Так, в рамках Youth Voice Survey и South African 

National Youth Risk Behaviour Survey произведена оценка ощущения безопасности 

в образовательном учреждении, а также оценка безопасности дороги в школу. В 

технологию, используемую в International Self-Report Delinquency project 

имплементирована оценка как образа сверстников и педагогов, так и оценка 

допустимости проявления тех или иных проявлений асоциальности с точки зрения 

указанных групп. В рамках указанного инструмента, а также в рамках Youth Self-

Reported Delinquency респондентам необходимо оценить, считают ли они свою 

референтную группу сверстников «бандой» (gang).  

В ряде технологий использована самооценка своего здоровья респондентами 

(The Korea Youth Risk Behavior Web-based Survey , ABS 2016 Personal Safety Survey, 

South African National Youth Risk Behaviour Survey).  

Отметим такой показатель, как социально-перцептивный образ 

представителей правопорядка, в частности, полицейских. Подобный инструмент 

используется в таких технологиях, как International Self-Report Delinquency project, 

Youth Voice Survey.  

Таким образом, социально-перцептивные параметры оценки риска 

асоциальности широко используются в различных инструментах в мировой 

практике.    
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3.2 Социально-перцептивные процессы как «индикатор»  

риска  

 

Представления подростков о различных социальных явлениях в настоящее 

время вызывают значительный научный и общественный интерес как в контексте 

проблемы оценки рисков асоциальности, так и независимо от нее. В фокус 

множества исследований попадают представления о различных социальных 

группах, чья деятельность так или иначе соприкасается с жизнью подростков.    

Социально-перцептивные процессы в подростковом возрасте тесно вплетены 

в структуру межличностного общения со сверстниками и значимыми взрослыми. 

Отметим, что в состав социально-перцептивных процессов входит как восприятие 

внешнего облика, так и составление представления о социально-психологических 

характеристиках воспринимаемых субъектов [Бодалев, 1982, 2015]. На процесс и 

результат построения подобных образов оказывают влияние как объективные 

характеристики (особенности как макро-, так и микросоциума, в котором 

существует человек), так и индивидуальные особенности субъекта восприятия 

[Коновалов, Реан, 2018].  

 К основным социально-перцептивным механизмам классически 

относятся: эмпатия, атрибутивные процессы, идентификация, рефлексия и 

стереотипизация [Андреева, 2003]. Различные аспекты указанных процессов 

рассматривались в работах А.А. Бодалева [Бодалев, 1982, 2015], Е.С.Кузьмина 

[Кузьмин, 2021], В.Н.Панферова [Панферов, 1982].  В рамках классификации А.А. 

Реана предлагается выделять шесть групп социально-перцептивных стереотипов: 

антропологические, этно-национальные, социально-статусные, социально-

ролевые, экспрессивно-эстетические, вербально-поведенческие [Реан, 2016].  

Независимо от того, осознает человек или нет наличие у себя тех или иных 

стереотипов, сформированные эталоны всегда влияют на процесс оценивания 

человеком другого человека и построения взаимодействия с ним. Более того, чем 

более неосознаваемыми являются социально-перцептивные стереотипы, тем 
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больше они способны влиять как на оценку другого человека, так и на особенности 

взаимодействия с ним [Коновалов, Реан, 2018]. 

Специфика социально-перцептивного образа родителей является 

индикатором психологического благополучия ребенка и, в частности, подростка 

[Реан, 2017a, 2017b]. Это относится в первую очередь к образу матери. Однако, 

социальные роли матерей и отцов в современном обществе претерпевают 

существенные изменения. В большей степени указанная тенденция характерна для 

развитых западных государств, однако, подобные явления постепенно становятся 

нормой и в России [Коновалов, Реан, 2018].   

Наряду с традиционным распределением ролей в семье, где на матери лежит 

ответственность за воспитание ребенка, отец является преимущественно 

«кормильцем», складываются и альтернативные модели распределения 

обязанностей в семьях [Карабанова, 2004]. Иными словами, в современном 

обществе происходит существенное изменение форм и практик родительства. 

Происходит увеличение разнообразия форм жизни семьи: существенные 

изменения претерпевают варианты состава семьи, увеличивается число семей, где 

один из родителей не является родным, возрастает количество супружеских пар без 

детей. Помимо этого, и, что более существенно, происходит «размывание 

понятных, наглядно представленных опытом взросления стереотипов и образцов 

воспитания детей в семье» [Поливанова, 2015, с. 1], возрастает разнообразие 

семейных воспитательных практик [Поливанова, 2015]. 

В контексте указанных тенденций анализ представлений подростков о членах 

своей семьи и приписываемых им качествах кажется нам чрезвычайно актуальным, 

тем более если речь идет о стереотипизированных образах. 

Взаимоотношения подростков со сверстниками является неотъемлемой 

частью развития: без подобного общения невозможно формирование 

коммуникативной компетентности и самооценки [Реан и др., 2015; Психология 

подростка: учебник, 2007]. Социально-перцептивные процессы подростка 

находятся в тесной взаимосвязи со спецификой социометрического статуса 

ребенка в группе сверстников, а также особенностями коллектива [Психология 
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подростка: учебник, 2007]. Влияние сверстников из ближайшего социального 

окружения оказывается существенным медиатором возникновения тех или иных 

поведенческих особенностей (например, агрессии) школьников [McMahon et al., 

2013; Molano et al., 2013]. Наиболее значимой категорией ближайшего социального 

окружения стоит рассматривать школьный коллектив, т.е. одноклассников. 

Школьная среда сверстников может выступать как значимым фактором 

психологического благополучия ребенка, так и фактором риска: буллинг и травля 

в школе имеют крайне неблагоприятные последствия для психики ребенка 

[Кутузова, 2006]. 

Результаты исследования В.С. Собкина и Е.А.Калашниковой [Собкин, 

Калашникова, 2016] выявили высокую степень негативизма подростка 

относительно требований учителя по соблюдению норм социального поведения. 

Проведенный в работе анализ содержания конфликтов показал, что лидерство 

подростка в группе одноклассников связано с его готовностью вступать в 

«мировоззренческие», «идеологические» конфликты с учителями. Подобную 

взаимосвязь можно рассматривать как «конфликт статусов», когда подросток 

стремится повысить собственный авторитет среди сверстников за счет снижения 

авторитета учителя [Собкин, Калашникова, 2016, с. 103]. 

В работе авторского коллектива В.С. Собкина показано сложное и 

неоднозначное отношение учащихся к школьному педагогу. Согласно описанным 

в статье данным, на понимание позиции учителя оказывает влияние целый ряд 

факторов: гендерные особенности, социальный статус семьи, академическая 

успешность и психологическая сложность самого подросткового возраста. По 

мнению авторов, во взаимодействие с подростками современный учитель включен 

не столько как идеал, образец для подражания, партнер или советчик, мнение 

которого ответственно и значимо, а, скорее, как антагонист [Собкин, Иванов, 

Калашникова, 2012]. 

Согласно анализу, проведенному в работе В.С. Собкина и А.С. Фомиченко 

[Собкин, Фомиченко, 2015], характер отношений в системе «учитель-ученик» 

оказывает влияния на развитие важных социальных и академических навыков. По 
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сообщению авторов. конфликтные отношения или ослабление связи между 

школьниками и педагогами могут привести к возникновению школьной 

тревожности, ухудшению успеваемости, нарушению поведения и иным девиациям, 

в то время как позитивные отношения между учителем и учеником способствуют 

процессу социального и эмоционального развития [Собкин, Фомиченко, 2015]. 

Политическая социализация современных подростков происходит в 

ситуации ценностно-нормативной неопределенности [Собкин, 2008]. По мнению 

В.С. Собкина, данное явление имеет ряд характерных черт. Так, например, 

эмоциональная оценка жизненных перспектив описывается скорее как 

пессимистичная: происходит сдвиг культурных ценностей – ценности молодежной 

субкультуры ориентированы на западные образцы; происходит вытеснение 

глубинных нормативно-ценностных структур, сложившихся у предыдущих 

поколений, в частности, в советском обществе; в коммуникативном пространстве 

ярко выражено множество политических мнений и оценок, отражающие взгляды 

различных социальных групп, при этом происходит «ослабление собственно 

смысловых культурных напряжений, от которых зависит актуализация механизмов 

личностного самоопределения подростка» [Собкин, 2008]. 

В работах [Собкин, Мнацаканян, 2015a, 2015b] сделан вывод о том, что что 

современные политические лидеры не оцениваются молодежью относительно 

морально-нравственных качеств, а в большей степени воспринимаются через 

силовые качества, связанные с социальной манипуляцией [Собкин, Мнацаканян, 

2015a, 2015b]. 

К тому же, использование интернета (в большинстве случаев посредством 

социальных сетей) обеспечивает незатруднительный доступ современных 

подростков к актуальной информации, касающейся общественных и политических 

явлений. Однако, наибольшая активность современного поколения российских 

подростков в интернете посвящена общению [Собкин, 2017].  Отметим, что 

политика и общественная сфера занимают более скромное место в списке 

интересов современных подростков, при этом, интересует данная сфера 

общественной жизни преимущественно мальчиков [Собкин, 2017].  
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Политическое сознание подростков попадает в фокус научного рассмотрения 

в ряде работ [Коновалов, Реан, 2018]: проанализированы представления 

подростков о современных политиках [Собкин, Мнацаканян, 2015a, 2015b], 

представители общественно-политической сферы были широко представлены в 

качестве идеалов и антиидеалов современных подростков в исследовании В.С. 

Собкина и Е.А. Калашниковой. Отметим, что исследователями прямо не задавался 

источник выбора идеализированных образов [Собкин, Калашникова, 2017]. 

 

3.3 Социально - психологические индикаторы: эмпирическое 

исследование восприятия различных социальных групп 

подростками 

 

В рамках исследования будут рассмотрены стереотипизированные 

представления подростков о таких значимых социальных категориях, как 

родители, ближайшее социальное окружение (одноклассники и учителя), а также 

представители правоохранительных органов (полицейские) и власти (чиновники). 

В фокус нашего рассмотрения попадают именно личностные характеристики, 

указанных категорий граждан.  

Программа исследования 

В выборке старшеклассников были представлены подростки из городов (с 

различной численностью населения) и сел России. Выборка является 

репрезентативной. В исследовании приняли участие 7000 подростков. Возрастной 

состав выборки: 14 лет – 0,4 %, 15 лет – 9,1 %, 16 лет – 49,9 %, 17 лет – 37,5 %, 18 

лет – 2,3 %, старше – 0,8 %. Представлены следующие классы: десятый класс – 57 

% одиннадцатый класс – 43 %. Состав выборки по полу: женский – 57,9 %, мужской 

– 42,1 %. Характеристика выборки по составу семьи: мать, двое детей – 6,5 %, мать, 

один ребенок – 11,3 %, мать, трое и больше детей – 2 %, отец, двое детей – 0,4 %, 

отец, один ребенок – 0,9 %, отец, трое и более детей – 0,6 %, отец, мать, двое детей 

– 41,5 %, отец, мать, один ребенок – 22,5 %, отец, мать, трое детей – 14,3 %.  
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Выборка учащихся школ для лиц с девиантным поведением составила 127 человек, 

из них 75 юношей, 52 девушки. Средний возраст – 15 лет и 8 месяцев.  

Подростковый и юношеский возраст в современной международной 

традиции рассматривается в единстве и часто этот этап обозначается одним 

термином – подростковый возраст [Райс, 2010]. Правда, при этом, выделяют 

обычно две стадии данного возраста – ранний подростковый (до 14 лет) и старший 

подростковый (до 19 лет). Что соответствует в отечественной традиции выделению 

подросткового и юношеского возраста. 

Итак, подростковый и юношеский возраст рассматриваются в границах: от 

11 до 19 лет, с выделением раннего и старшего подросткового возраста [Райс, 

2010]; от 10 до 17 лет, с выделением подросткового возраста и первого периода 

юности [Фельдштейн, 2004]; от 12 до 18 лет [Квинн, 2000]; от 12 до 19 лет [Крайг, 

2012]. В отечественной психологии сходного подхода к периодизации 

подросткового возраста (от 11 до 19 лет) опирается коллектив авторов монографии 

«Психология человека от рождения до смерти» [Реан и др., 2015]. 

В связи с вышесказанным, всю выборку нашего исследования справедливо 

относить к подросткам, подразумевая при этом наличие в ней представителей как 

раннего, так и старшего подросткового возраста. 

В исследования применялась методика «80 прилагательных» А.А. Реана. В 

рамках данной методики испытуемым предлагается на выбор 80 характеристик, с 

помощью которых они должны оценить представителей различных социальных 

групп: родителей (мать и отец), одноклассников, учителей, полицейских и 

чиновников. Испытуемые могли использовать любое число из списка 

предлагаемых дескрипторов по отношению к каждой из категорий. Формирование 

обобщенных социально-перцептивных представлений о каждой из указанных 

категорий предполагает анализ топ-10 качеств (наиболее часто используемых 

испытуемыми) и антитоп-10 качеств (наименее часто используемых 

испытуемыми).  Для оценки связи предпочтений в выборе дескрипторов и 

специфики группы испытуемых были использованы таблицы сопряженности, 

статистическая значимость оценивалась с помощью критерия Хи-квадрат. 
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Результаты и их интерпретация 

Обратимся к результатам методики «80 прилагательных» А.А. Реана. 

Данные, касающиеся восприятия матери и отца респондентами, были детально 

рассмотрены в работах А.А. Реана [Реан, 2017a, 2017b]. В настоящей работе мы 

рассмотрим результаты, касающиеся образов других категорий людей, которых 

оценивали респонденты в ходе исследования. К таким категориям относятся 

«одноклассники», «учителя», «полицейские» и «чиновники».  Далее будет 

проведен сопоставительный анализ данных, полученных на общей выборке, с 

данными, полученными на выборке учащихся школ, для лиц с девиантным 

(асоциальным) поведением. Далее в таблицах проценты будут приведены в 

дробной форме, в описании будет дан округленный процент. 

Таблица 6. Антитоп-10 прилагательных, использованных для оценки категории 

«Одноклассники» респондентами из общей выборки 

Прилагательное % встречаемости 

серьезный 14,47 

деликатный 14,28 

семейственный 13,00 

ласковый 10,54 

суровый 10,54 

требовательный 9,46 

авторитетный 8,91 

мудрый 8,64 

строгий 6,28 

властный 4,60 

 

При оценке одноклассников респонденты используют преимущественно 

негативные прилагательные ‒ «ленивый» (64 %), «завистливый» (61 %), 

«нерешительный» (61 %), «нескромный» (64 %), «глупый» (53 %), «слабовольный» 

(48 %), «трусливый» (47 %). Однако наибольший вес имеет такая положительная 

характеристика, как «веселый» (78 %). Также в Топ-10 вошли такие положительные 

качества, как «любознательный» (62 %) и «приветливый» (58 %). Отметим, что 

составляющие большинство характеристики сложно назвать однозначно 

негативными. Скорее они представляют собой отсылку к типичным проблемам 

подростков и, как следствие, определенным установкам, свойственным данному 
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возрастному периоду. Иными словами, по нашему мнению, в данных 

характеристиках зафиксирован «портрет» типичного подростка. Антитоп-10 

характеристик для категории «Одноклассники» представлены в табл. 6 [Коновалов, 

Реан, 2018].  

Антитоп-10 характеристик производят впечатление портрета «взрослого 

человека», вполне логично, что данные дескрипторы были в наименьшей степени 

использованы при описании обобщенного портрета одноклассников, являющихся 

подростками. 

Социально-перцептивный портрет категории «учителя» выглядит вполне 

согласующимся с ролевой моделью представителей данной профессии. Ниже будут 

рассмотрены топ-10 характеристик для указанной категории [Коновалов, Реан, 

2018].  

Наиболее часто отмечаемыми характеристиками являются 

«требовательный» (69 %) и «умный» (59 %). Отметим, что характеристика 

«деликатный» вошла в топ-10, однако заняла последнее место (47 %). При этом 

характеристика «ворчливый», являющаяся хотя и не антиподом, но все-таки 

стоящая в оппозиции к упомянутой выше категории, заняла более высокое 

положение ‒ 4 место. Данную характеристику, как более типичную для 

российского учителя, отметили 55 % опрошенных. На наш взгляд, это в некоторой 

степени отражает существующее положение вещей в повседневной жизни 

российской школы. Помимо указанных, в топ 10 характеристик по категории 

учителя попали следующие: «строгий» (56 %), «мудрый» (53 %), 

«дисциплинированный» (53 %), «приличный» (52 %), «ответственный» (50 %), 

«серьезный» (48 %) [Коновалов, Реан, 2018].  

 Охарактеризуем наименее часто используемые характеристики по 

отношению к категории «учителя». За исключением характеристики «ласковый» 

(12 %) все остальные дескрипторы, попавшие в антитоп-10 по категории «учителя», 

носят явно негативный характер [Коновалов, Реан, 2018].  

Отметим «вес» характеристик, вошедших в антитоп-10 качеств по данной 

категории. Минимальный процент ‒ 9 % получил такой дескриптор, как 
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«ленивый». Максимальный ‒ 17 % получил дескриптор «слабовольный». 

Остальные характеристики располагаются в диапазоне от 11 до 16 %. По 

сравнению с остальными, в данной категории зафиксирован наибольший процент 

распространенности негативных характеристик [Коновалов, Реан, 2018].  

Это, конечно, отрадный момент. Потому что отвергаемыми качествами, не 

характерными, по мнению подростков, для учителей, оказываются почти 

исключительно отрицательные характеристики: «наглый» (16 %), 

«нерешительный» (14 %), «лживый» (14 %), «завистливый» (13 %), «жадный» (11 

%), «глупый» (11 %), «трусливый» (11 %).  Некоторое сожаление, пожалуй, 

вызывает лишь то, что в этом списке не характерных для учителей качеств, 

оказался и дескриптор «ласковый». Похоже, ласка – не центральное 

профессиональное качество учителя старших классов. И подчеркнем это 

обстоятельство – именно старших классов [Коновалов, Реан, 2018].  

Возможно, для начальной школы социально-перцептивный портрет учителя 

в этом аспекте будет иным, и качество «ласковый» займет там более высокое место 

[Коновалов, Реан, 2018]. 

Обратимся к социально-перцептивному портрету категории «полицейские». 

Отметим, что все характеристики, вошедшие в обобщенный портрет полицейских, 

являются крайне негативными. Полицейские, в представлении респондентов 

выглядят как жестокие (57 %), злые (51 %), подозрительные (51 %) и т.д. Добавим 

также, что распределение по всем 80 прилагательным выглядит таким образом, что 

все негативные характеристики за редким исключением («серьезный» ‒ 20 место, 

39 %, «строгий» ‒ 27 место, 34 %, самоуверенный ‒ 28 место, 33 %) расположились 

в первых сорока рангах [Коновалов, Реан, 2018].  

Помимо указанных выше в социально-перцептивный портрет полицейских 

вошли такие характеристики, как «суровый» (49 %), властный (48 %), 

«несправедливый» (48 %), «холодный» (47 %), «наглый» (47 %), «озлобленный» 

(46 %), «сердитый» (45 %).  

Соответственно антитоп-10 для данной категории состоит из исключительно 

позитивных характеристик (табл. 7). 
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Таблица 7. Антитоп-10 прилагательных, использованных для оценки  категории 

«Полицейские» респондентами из общей выборки 

Прилагательное % встречаемости 

семейственный 11,67 

веселый 11,27 

чуткий 11,04 

скромный 9,50 

аккуратный 9,49 

мудрый 9,24 

доверчивый 8,49 

заботливый 6,77 

искренний 5,74 

ласковый 4,53 

 

Понятно, что некоторые негативные характеристики могут являться 

профессионально значимыми – например, «подозрительный». Но в целом, 

полученный портрет не может не вызывать тревоги. Доверие к праву и правовой 

системе – это не в последнюю очередь и доверие к представителям закона 

[Коновалов, Реан, 2018].  

Полученные данные являются основанием для множества вопросов и 

позволяют выдвинуть ряд гипотез ‒ является ли данная картина следствием 

правового нигилизма? Или наоборот, сам правовой нигилизм является следствием 

такого представления подростков о личности типичного представителя 

правопорядка? И в утвердительном случае, типичен ли данный феномен для 

представителей современной молодежи. Альтернативная гипотеза может состоять 

в том, что полученные результаты являются отражением реального поведения 

сотрудников правопорядка. Или же отражением трансляции через средства 

массовой информации негативного образа полиции. Выяснение данных вопросов 

требует проведения отдельного исследования. 

В целом, можно также констатировать, что и социально-перцептивный 

портрет чиновников респондентами описывается через выбор исключительно 

негативных характеристик [Коновалов, Реан, 2018]. 

Отдельно отметим, что по сравнению с категорией «полицейские» топовые 

позиции имеют даже больший вес ‒ как «жадного» охарактеризовали 
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собирательный образ чиновника 74 % респондентов, «бездушный» ‒ 68 %, лживый 

‒ 67 %, «эгоистичный» ‒ 62 %, для сравнения полицейских охарактеризовали как 

«жестоких» 57 % респондентов. 

В список наиболее характерных для чиновников качеств, по мнению 

респондентов, попали дескрипторы «властный» (61 %), «коварный» (59 %), 

«двуличный» (57 %), «несправедливый» (56 %), «черствый» (55 %), «наглый» (55 

%).   

Антитоп-10 характеристик также выглядят очень согласованно, куда вошли 

исключительно положительные характеристики (табл. 8) [Коновалов, Реан, 2018]. 

То есть самые отвергаемые характеристики, т.е. которые, по мнению большинства 

подростков, совсем не свойственны чиновникам – все они представляют собой 

список положительных человеческих качеств. 

Таблица 8. Антитоп-10 прилагательных, использованных для оценки категории 

«Чиновники» респондентами из общей выборки 

Прилагательное % встречаемости 

мудрый 7,33 

правдивый 6,99 

чуткий 6,58 

веселый 6,06 

добрый 5,44 

доверчивый 5,40 

надежный 5,05 

искренний 4,55 

заботливый 3,95 

ласковый 3,46 

 

В целом полученные данные свидетельствуют о крайне негативном 

представлении современной молодежи о чиновниках.  

В ходе исследования рассмотренные выше данные были сопоставлены с 

данными, полученными на выборке учащихся школ для лиц с девиантным 

поведением. Выборка составила 127 человек. Ниже рассмотрим по парам 

соответствующих категорий данные из указанных выше выборок. 

Характеризуя данные, полученные при описании категории «мать» (табл. 9) 

[Коновалов, Реан, 2018; Коновалов, Реан, Новикова, 2019], мы можем 
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констатировать, что испытуемые из обоих выборок характеризуют мать 

исключительно положительно. 

Таблица 9.Сравнение топ-10 прилагательных, использованных для оценки 

категории «Мать» 

Общая выборка Выборка учащихся школ для лиц с 

девиантным поведением 

Прилагательное % встречаемости Прилагательное % встречаемости 

заботливый 89,75 ласковый 80,41 

ласковый 87,90 заботливый 77,78 

добрый 86,25 добрый 75,47 

аккуратный 83,74 искренний 69,89 

семейственный 83,35 правдивый 69,15 

искренний 82,84 семейственный 67,35 

надежный 78,70 аккуратный 67,33 

человечный 77,66 надежный 66,67 

честный 75,25 приличный 66,30 

приличный 74,68 авторитетный 65,71 

 

Для описания используются только положительные прилагательные. Списки 

топ-10 прилагательных практически идентичны, за исключением следующего: в 

топ-10 по общей выборке попало прилагательное «человечный» (78 %), в топ-10 

прилагательных по выборке учащихся школ для лиц с девиантным поведением 

попало прилагательное «авторитетный» (66 %). Согласно уже опубликованным 

данным по нашему исследованию, качество «авторитетный» наиболее характерно 

для портрета отца, и является неизменным атрибутом его образа во всех группах 

респондентов: и в общей выборке, и у юношей, и у девушек, и в полных, и в 

неполных семьях [Реан, 2017a]. На наш взгляд, появление характеристики 

«авторитетный» в образе матери у детей из школ для лиц с асоциальным 

поведением неслучайно. 

Если проанализировать указанные характеристики по классам отношений 

(по В.Н. Мясищеву и Б.Г. Ананьеву), то можно сделать вывод о том, что 

большинство дескрипторов связаны с характеристикой отношений к другим 

людям, также вошли дескрипторы, связанные с отношением к делу 

(«аккуратный»). В топ-10 не вошли характеристики, связанные с отношением к 

себе. 
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Говоря об отличиях между двумя рядами данных, мы можем указать 

следующее ‒ в топ 10 для выборки учащихся школ для лиц с девиантным 

поведением вошли прилагательные, имеющие меньший «вес» [Коновалов, Реан, 

2018]. 

Если проанализировать антитоп-10 характеристик, можно сказать 

следующее ‒ в случае обоих выборок антитоп-10 составили исключительно 

негативные характеристики. «Вес» соответствующих ранговых позиций 

практически не отличается, однако, несколько отличается состав прилагательных.  

Так, в антитоп-10 для обеих выборок вошли «озлобленный» (по 4 %), 

«черствый» (по 4 %), «трусливый» (по 4 %), «лживый» (3 % и 4 %), «бездушный» 

(по 3 %). В антитоп-10 только по общей выборке  вошли  «жестокий»  (3 %), 

«неблагодарный» (3 %), «жадный» (3 %), «завистливый» (3 %), «глупый» (2 %). В 

антитоп-10 только по выборке учащихся школ для лиц с девиантным поведением 

вошли «мрачный» (4 %), «ленивый» (4 %), «холодный» (3 %), «наглый» (2 %), 

«несправедливый» (2 %) [Коновалов, Реан, 2018].   

Рассмотрим социально-перцептивный портрет отцов в представлении 

респондентов из наших выборок. Состав характеристик по классам отношений (по 

В.Н. Мясищеву и Б.Г. Ананьеву) применительно к категории «отец» выглядит 

более разнообразно по сравнению с категорией «мать» – в топ-10 по обеим 

выборкам появляются дескрипторы, связанные с отношением к делу 

«ответственный» (61 % и 50 %), и интеллектуальная характеристика «умный» (64 

% и 48 %) [Коновалов, Реан, 2018].  

Как и в случае с категорией «мать», мы также можем сказать, что в топ-10 

для выборки учащихся школ для лиц с девиантным поведением вошли 

прилагательные, имеющие меньший «вес». В топ-10 по обеим выборкам вошли 

такие характеристики, как «семейственный» (68 % и 52 %), «добрый» (67 % и 49 

%), надежный (67 % и 51 %), заботливый (65 % и 52 %), умный (64 % и 48 %). В 

топ-10 только по общей выборке вошли следующие прилагательные: авторитетный 

(66 %), мудрый (63 %), человечный (62 %), честный (62 %). В топ-10 только по 

выборке учащихся с школ для лиц с девиантным поведением вошли «приличный» 
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(53 %), «справедливый» (50 %), «миролюбивый» (50 %), «правдивый» (49 %) 

[Коновалов, Реан, 2018]. 

Отметим, что типично мужской дескриптор «авторитетный» не присутствует 

в списке топ-10 значимых характеристики портрета отца у учащихся школ для лиц 

с девиантным поведением. При этом, как было отмечено выше, именно эта 

характеристика, вошла в топ-10 характеристик образа матери. На наш взгляд 

данный факт очень интересен.  Можно предположить, что семьи подростков с 

асоциальным поведением характеризуются смещением социальных ролей матери 

и отца и соответственно паттернов поведения родителей. Происходит снижение 

роли отца и возрастание авторитета матери. Однако, детализация анализа данной 

закономерности требует проведения дополнительных исследований, с 

привлечением иных методических подходов [Коновалов, Реан, 2018]. 

 В антитоп-10 по обеим выборкам вошли такие дескрипторы как 

«несправедливый» (7 % и 8 %), «неблагодарный» (по 7 %), «двуличный» (6 % и 5 

%), «бездушный» (6 % и 7 %), «глупый» (5 % и 8 %) и «лживый» (6 % и 8 %), 

«завистливый» (4 % и 8 %). Только по общей выборке: «жадный» (7 %), 

«трусливый» (6 %), «коварный» (6 %). Только по выборке учащихся школ для лиц 

с девиантным поведением: «нерешительный» (8 %), «наглый» (7 %), 

«недоверчивый» (5 %) [Коновалов, Реан, 2018]. 

Говоря о категории «одноклассники» в целом стоит отметить, что обе 

выборки респондентов дают, в целом, схожие характеристики по данной категории. 

Отметим также, что в выборке учащихся школ для лиц с девиантным 

поведением среди топ-10 положительных характеристик присутствует даже 

больше, чем по данным по общей выборке. По общей выборке в топ-10 попали 

такие положительные характеристики, как «веселый» (78 %), «любознательный» 

(62 %). По выборке учащихся с девиантным поведением в топ-10 попали «веселый» 

(68 %), «приветливый» (49 %), «любознательный» (49 %). Как уже было сказано 

ранее, данные наборы характеристик, представленные в табл. 10, напоминают 

«портрет типичного подростка», отражающий трудности и конфликты, 

характерные для данного возрастного периода [Коновалов, Реан, 2018]. 
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Таблица 10. Сравнение топ-10 прилагательных, использованных для оценки 

категории «Одноклассники» 

Общая выборка Выборка учащихся школ для лиц 

с девиантным поведением 

Прилагательное % встречаемости Прилагательное % встречаемости 

веселый 78,00 % веселый 68,00 % 

ленивый 63,67 % ленивый 58,82 % 

любознательный 61,84 % нерешительный 58,14 % 

завистливый 61,28 % завистливый 52,27 % 

нерешительный 60,70 % хитрый 49,45 % 

приветливый 58,40 % упрямый 49,44 % 

нескромный 54,06 % слабовольный 49,40 % 

глупый 52,66 % приветливый 48,96 % 

слабовольный 48,27 % любознательный 48,96 % 

трусливый 47,43 % трусливый 48,75 % 

Обратим внимание на списки антитоп-10 характеристик по обеим выборкам. 

По общей выборке в антитоп вошли «взрослые» характеристики, такие как 

«серьезный» (14 %), «семейственный» (13 %), «требовательный»          (9 %), 

«авторитетный» (9 %), «мудрый» (8 %), «строгий» (6 %) и такие негативные 

характеристики, как «суровый» (11 %), «властный» (5 %) [Коновалов, Реан, 2018].  

По выборке учащихся школ для лиц с девиантным поведением в антитоп-10 

вошли следующие характеристики, которые можно обозначить как «взрослые» ‒ 

«авторитетный» (16 %), «заботливый» (14 %), «ласковый»                 (10 %), «строгий» 

9 %, а также такие негативные характеристики, как «бездушный» (14 %), 

«жестокий» (13 %), «властный» (10 %), «злой» (10 %) [Коновалов, Реан, 2018]. 

Как респонденты из общей выборки, так и респонденты из выборки учащихся 

школ для лиц с девиантным поведением составили социально-перцептивный 

портрет, вполне согласующийся с ролевой моделью педагога [Коновалов, Реан, 

2018]. 

В целом, характеристики, попавшие в данный список, отражают, с одной 

стороны, профессионально важные качества, необходимые для работы педагогом: 

«требовательный» (68 % и 49 %), «умный» (59 % и 54 %), «строгий» (56 % и 44 %), 

«дисциплинированный» (53 % и 44 %), «ответственный» (50 % респондентов в 

общей выборке), «аккуратный» (45 % опрошенных в выборке школ для лиц с 

девиантным поведением). С другой стороны, возможно, указывают на 
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«профессиональные деформации»: «ворчливый» ‒ (55 % и 51 %). В антитоп-10 по 

обеим выборкам (табл. 16) попали такие характеристики, наличия которых не 

предполагает ролевая модель профессии «педагог» [Коновалов, Реан, 2018]. 

В обоих списках, как в общей выборке, так и в группе асоциальных 

подростков, преобладают негативные характеристики. Для общей выборки - 

«слабовольный» (17 %), «наглый» (16 %), «нерешительный» (14 %), «лживый» (14 

%), «завистливый» (13 %), «глупый» (11 %), жадный (11 %), «трусливый» (11 %) и 

«ленивый» (9 %). Исключение составило прилагательное «ласковый» (12 %) 

[Коновалов, Реан, 2018]. 

Среди ответов респондентов из выборки учащихся школ для лиц с 

девиантным поведением преобладают: «нескромный» (13 %), «жадный» (13 %), 

«коварный» (13 %), «завистливый» (11 %), «глупый» (10 %), «ленивый» (9 %), 

«нерешительный» (9 %), «трусливый»(9 %). Исключение составили такие 

позитивные характеристики как «доверчивый» (15 %) и «ласковый» (14 %). 

Характеризуя полицейских, обе категории респондентов оказались также 

вполне единодушны. Социально-перцептивные портреты полицейских даны в 

крайне негативном свете (табл. 11) [Коновалов, Реан, 2018]. Отметим, что в 

описании преобладают дескрипторы, которые по классам отношений можно 

отнести к отношениям к другим людям. 

Таблица 11. Сравнение топ-10 прилагательных, использованных для оценки 

категории «Полицейские» 

Общая выборка Выборка учащихся школ для лиц 

с девиантным поведением 

Прилагательное % встречаемости Прилагательное % встречаемости 

жестокий 56,60 жестокий 57,14 

злой 50,99 наглый 51,69 

подозрительный 50,74 злой 51,69 

суровый 48,67 озлобленный 49,41 

властный 48,25 подозрительный 47,67 

несправедливый 48,12 мрачный 46,25 

холодный 47,54 несправедливый 46,07 

наглый 47,02 бездушный 44,44 

озлобленный 46,76 эгоистичный 44,32 

сердитый 45,80 неблагодарный 44,32 
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В антитоп-10 характеристик (табл. 12) [Коновалов, Реан, 2018] также по 

обеим выборкам попали исключительно положительные характеристики, то есть 

список не характерных для полицейских качеств составляют именно 

положительные характеристики.  

Таблица 12.Сравнение антитоп-10 прилагательных, использованных для оценки 

категории «Полицейские» 

Общая выборка Выборка учащихся школ для лиц 

с девиантным поведением 

Прилагательное % встречаемости Прилагательное % встречаемости 

семейственный 11,67 уравновешенный 6,45 

веселый 11,27 надежный 6,25 

чуткий 11,04 миролюбивый 6,25 

скромный 9,50 честный 5,32 

аккуратный 9,49 веселый 5,00 

мудрый 9,24 скромный 4,35 

доверчивый 8,49 мудрый 4,21 

заботливый 6,77 искренний 2,15 

искренний 5,74 доверчивый 1,05 

ласковый 4,53 ласковый 1,03 

Однако стоит отметить, что респонденты общей выборки в процентном 

соотношении несколько чаще характеризовали представителей профессии 

«полицейский» положительно, о чем свидетельствует частота употребления 

прилагательных, попавших в антитоп-10. Сходную ситуацию мы также можем 

зафиксировать и в отношении восприятия категории «чиновники» (табл. 13 и 14) 

[Коновалов, Реан, 2018].   

Таблица 13. Сравнение топ-10 прилагательных, использованных для оценки 

категории «Чиновники» 

Общая выборка Выборка учащихся школ для лиц 

с девиантным поведением 

Прилагательное % встречаемости Прилагательное % встречаемости 

жадный 74,48 жадный 54,95 

бездушный 67,51 бездушный 42,22 

лживый 66,53 лживый 39,29 

эгоистичный 62,24 эгоистичный 38,64 

властный 61,15 коварный 37,65 

коварный 59,81 наглый 37,08 

двуличный 57,48 властный 37,08 

несправедливый 56,00 неблагодарный 36,36 

черствый 55,54 черствый 33,77 

наглый 54,56 несправедливый 33,71 
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В топ-10 по данной категории по обеим выборкам попали исключительно 

негативные дескрипторы. Отметим, что «вес» характеристик в данных, 

полученных на общей выборке в среднем несколько больше. Антитоп-10, наоборот 

составляют исключительно положительные характеристики.  

Таблица 14. Сравнение антитоп-10 прилагательных, использованных для оценки 

категории «Чиновники» 

Общая выборка Выборка учащихся школ для лиц 

с девиантным поведением 

Прилагательное % встречаемости Прилагательное % встречаемости 

мудрый 7,33 аккуратный 5,94 

правдивый 6,99 справедливый 5,21 

чуткий 6,58 миролюбивый 5,21 

веселый 6,06 искренний 4,30 

добрый 5,44 заботливый 4,04 

доверчивый 5,40 веселый 4,00 

надежный 5,05 находчивый 3,41 

искренний 4,55 доверчивый 3,16 

заботливый 3,95 надежный 3,13 

ласковый 3,46 ласковый 3,09 

 

Следует подчеркнуть, что как в случае с полицейскими, так и в случае с 

чиновниками, речь идет не о реальном портрете этих групп, а об их восприятии 

подростками, о представлении этих групп в сознании молодежи [Коновалов, Реан, 

2018]. 

Однако выявленные проблемы от этого не становятся менее серьезными. 

Негативные представления на уровне сознания подростков о столь важных 

социальных группах, как представители исполнительной власти и силовых 

структур, не может не сказываться на регуляции социального и правового 

поведения. В данном случае все завязано в единый симптомокомплекс: 

представления, отношения, установки, поведение [Коновалов, Реан, 2018]. 

Попробуем обобщить полученные на основе анализа топ-10 и антитоп-10 

результаты. В целом, мы можем утверждать, что социально-перцептивные 

«портреты» членов семьи, матери и отца составлены из исключительно 

положительных характеристик, социально-перцептивные «портреты» 

представителей власти и сотрудников правопорядка представлены исключительно 
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в негативном свете. «Одноклассники» и «учителя» занимают промежуточное 

положение [Коновалов, Реан, 2018]. 

В целом, отметим, что сопоставительный анализ топ-10 и антитоп-10 по 

категориям позволил выделить скорее сходства, нежели различия между рядами 

данных, полученными по указанным выше выборкам. Далее мы попытаемся 

охарактеризовать отличия. Мы рассмотрим те дескрипторы, вне зависимости от 

того, попали ли они топ или антитоп-10, различия по упоминанию которых 

максимальны между выборками (порядка 20 %) [Коновалов, Реан, 2018].  

Также был произведен анализ связи между группами испытуемых (общая 

выборка и учащиеся школ для лиц с девиантным поведением) и предпочтениями в 

выборе дескрипторов по отношению к различным социальным группам. Указанная 

оценка была произведена с помощью таблиц сопряженности, статистическая 

значимость оценивалась с помощью критерия Хи-квадрат. Ввиду сильного 

различия между численностью выборок испытуемых, для проведения 

статистической оценки из общей выборки случайным образом были извлечены 

данные по 127 наблюдениям (по каждому из дескрипторов), которые в дальнейшем 

использовались для статистической оценки. Статистическая обработка была 

произведена в R studio (R v. 3.4.2.). Поправка на множественные сравнения 

реализована по методу Беньямини-Хохберга.   

Отметим, что респонденты из общей выборки чаще приписывают матери 

такие положительные характеристики, как «аккуратный» (χ2 = 8,138,        df = 1, p = 

0,004), «семейственный» (χ2 = 10,466, df = 1, p = 0,001), «человечный» (χ2 = 4,574, df 

= 1, p = 0,032). Отдельно обратим внимание на дескриптор «равнодушный» ‒ 

именно эту характеристику респонденты с девиантным поведением значительно 

чаще приписывали матерям (χ2 = 10,737, df = 1,        p = 0,001).  По остальным 

дескрипторам статистическая значимость отсутствует [Коновалов, Реан, 2018]. 

Создается впечатление, что несмотря на то, что, в целом, образ матери у 

подростков с девиантным поведением является вполне положительным, о чем 

свидетельствует анализ топ-10 и антитоп-10, матери данной категории учащихся, 

вероятно, имеют ряд поведенческих особенностей, что отражается в чуть большей 



148 

 

вероятности употребления некоторых негативных дескрипторов, в частности 

«равнодушный» и меньшей вероятности употребления позитивных. Обратим 

также внимание на то, что характеристика «равнодушный» была использована 

респондентами общей выборки не очень часто – в 8 % случаев, а в выборке 

учащихся с девиантным поведением ‒ 31 % [Коновалов, Реан, 2018]. 

Похожую ситуацию можно наблюдать и в отношении отцов. Респонденты из 

общей выборки в целом чаще приписывают социально-перцептивному портрету 

отца положительные характеристики.  

Подростки из общей выборки чаще предпочитают следующие дескрипторы 

по отношению к категории «отец»: «авторитетный» (χ2 = 8,356, df = 1,     p = 0,003) 

, «веселый» (χ2 = 7,043, df = 1, p = 0,007), «человечный» (χ2 = 3,872, df = 1, p = 0,049), 

«добрый» (χ2 = 6,3008, df = 1, p = 0,012), «мудрый»                (χ2 = 5,914, df = 1, p = 

0,015), «искренний» (χ2 = 14,793, df = 1, p = 0,000) [Коновалов, Реан, 2018].   

Относительно характеристики «равнодушный», респонденты из выборки 

учащихся школ для лиц с девиантным поведением чаще, чем подростки из общей 

выборки приписывали ее отцам, однако данная связь статистически значимой не 

оказалась [Коновалов, Реан, 2018]. 

На основе полученных данных можно сделать предположение, что именно 

фигура отца и его модель поведения выступает одним из главных факторов 

наличия или отсутствия девиантного поведения у подростка. С одной стороны, 

отец выполняет контролирующие функции («авторитетный», «мудрый»), с другой 

стороны важна эмоциональная доступность («человечный», «добрый», 

«искренний») [Коновалов, Реан, 2018]. 

Характеризуя предпочтения для категории «одноклассники» нами было 

зафиксировано лишь одно различие ‒ по дескриптору «независимый»              (χ2 = 

4,808, df = 1, p = 0,028). Респонденты из общей выборки характеризовали 

одноклассников подобным образом в 23 % случаев, респонденты из выборки для 

лиц с девиантным поведением в 38 % случаев. Таким образом, разница составила 

15 % [Коновалов, Реан, 2018]. 
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Сходная ситуация характерна и для категории «учителя». Респонденты из 

общей выборки значимо чаще отдавали предпочтения дескрипторам 

«требовательный» (χ2 = 8,448, df = 1, p = 0,003) и «раздражительный» (χ2 = 5,651, df 

= 1, p = 0,017). Можно предположить, что указанные различия связаны с 

особенностями организации педагогического процесса в разных типах школ: 

обычные школы и школы для подростков с девиантным поведением. Вероятно, 

этим же и объясняется различие по дескриптору «независимый» для категории 

«одноклассники» [Коновалов, Реан, 2018]. 

Достаточно интересная картина складывается в отношении представителей 

власти и правопорядка. Респонденты из общей выборки чаще характеризуют 

сотрудников правопорядка как «дисциплинированных» (χ2 = 18,608, df = 1, p = 

0,000). Респонденты из выборки учащихся школ для лиц с девиантным поведением 

чаще характеризуют сотрудников правопорядка как «неблагодарных» (χ2 = 4,031, 

df = 1, p = 0,044). По остальным дескрипторам статистически значимых связей не 

выявлено [Коновалов, Реан, 2018]. 

Результаты проверки статистической значимости связи предпочтений в 

выборе дескриптора и группы испытуемых представлены по отношению к 

категории «чиновники» представлены в табл. 15 [Коновалов, Реан, 2018]. Важно, 

что все приведенные характеристики носят негативный характер, описывают 

отношение к другим людям. Также отметим, что респонденты из выборки 

учащихся школ для лиц с девиантным поведением, реже характеризовали 

чиновников подобным образом [Коновалов, Реан, 2018].  

Обсуждая полученные данные и объясняя их, можно предположить, что 

учащиеся школ для лиц с девиантным поведением значительно чаще лично 

сталкивались в своей жизни с чиновниками и потому менее склонны приписывать 

им негативные характеристики на основе предубеждений. По-видимому, верно и 

обратное, подростки в целом (из общей выборки) редко сталкиваются в реальной 

жизни с чиновниками и представителями власти.  
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Таблица 15.Оценка связи предпочтений выбора дескрипторадля категории 

«Чиновники» и группы испытуемых 

Прилагательное 

 

χ2 

 

p-значение 

бездушный 6,671 0,009 

властный 13,183 0,001 

глупый 6,306 0,012 

гордый 16,585 0,000 

двуличный 12,676 0,001 

жадный 4,574 0,032 

жестокий 7,249 0,007 

ленивый 11,328 0,000 

лживый 9,863 0,000 

мелочный 7,249 0,007 

наглый 6,346 0,011 

эгоистичный 6,918 0,008 

подозрительный 5,699 0,016 

равнодушный 11,05 0,000 

хитрый 6,333 0,011 

 

Возможно, столь негативный портрет чиновников построен на основе 

распространенных социальных установок и предубеждений, транслируемых 

подросткам взрослыми, в том числе в семье, а также, конечно, средствами массовой 

информации. 

 

3.4 Риски асоциальности подростков в контексте проблематики  

неравенства 

 

В настоящее время проблематика неравенства, прежде всего социально-

экономического, все больше входит в контекст исследований в области 

психологии, социологии и образования. В фокусе внимания оказываются, вопросы 

равного доступа к образованию, а также образовательные достижения учащихся, 

по отношению к которым установлены основные эффекты влияния неравенства 

[Фрумин, 2006]. Также существует пул исследований, посвященных различиям в 

переживании субъективного благополучия в контексте социально-экономической 
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дифференциации [Michalos, 2017]. Не менее важным направлением в исследовании 

эффектов неравенства является гендерная проблематика.  

Способность образовательной системы нивелировать эффекты социально-

экономического неравенства является одним из показателей ее эффективности. В 

данном контексте было введено понятие «резильентная школа», обобщающее 

совокупность практик, в значимой степени преодолевающих последствия 

социально-экономической дифференциации, оказывающей влияние на 

образовательный процесс и его результаты [Pinskaya et al., 2019; Теория и практика 

поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: 

монография, 2017].  

Сами эффекты неравенства в образовании являются в некотором роде 

«лакмусовой бумагой», могущей выявить те или иные аспекты резильентности 

образовательной системы отдельных государств, что, например, отражается в 

аналитических материалах сопровождающих реализацию «шагов» PISA [Salinas, 

2017]. 

Проблемы асоциального поведения и агрессивности, в частности, 

подростковой, нечасто попадают в фокус исследований, рассматривающих 

влияние неравенства в плоскости образовательных исследований [Коновалов, Реан, 

2019b]. Эффекты неравенства в связи с преступностью и асоциальным поведением 

фиксируются в криминологических исследованиях. Так, например, в работе М. 

Келли была поставлена задача выяснить связь между социально-экономическим 

неравенством и различными типами преступности. Было установлено, что 

существует связь между социально-экономической дифференциацией и тяжкими 

преступлениями, но при этом не выявлена связь с преступлениями против 

собственности [Kelly, 2000]. Обобщение данных многочисленных исследований 

четко показывает, что бедность является одним из наиболее надежных признаков, 

позволяющих прогнозировать подростковую преступность, как среди юношей, так 

и среди девушек [Бартол, 2004]. 

В исследовании [Sawicka, Sawicki, Atroszko, 2016] был выдвинут ряд гипотез 

о связи враждебности и различных параметров социально-экономического статуса: 
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субъективно оцениваемого актуального  социально-экономического статуса 

(MacArthur Scale of Subjective Social Status), благосостояния семьи в период 

дошкольного детства респондента (параметр оценивался с помощью вопроса – 

владела ли семья респондента недвижимой собственностью в период его/ее 

дошкольного детства от 0 до 7 лет) и «объективного» уровня социально-

экономического статуса, оцениваемого с помощью образования родителей и  

дохода семьи респондента. В рамках исследования было установлено, что 

враждебность не связана ни с субъективной, ни с объективной оценкой актуального 

социально-экономического благополучия, но обнаруживается устойчивая связь с 

уровнем благосостояния семьи в детстве респондента [Sawicka, Sawicki, Atroszko, 

2016]. Отметим, что испытуемыми в данном проекте выступили студенты. 

Интерпретируя полученные результаты, авторы исследования полагают, что 

опровержение ряда гипотез может быть связано именно со спецификой положения 

студента в обществе – как молодого человека, во многом дистанцировавшегося от 

своей семьи и ищущего свой личный путь, при том что в качестве меры 

«объективного» благополучия выступали параметры именно родительской семьи 

[Sawicka, Sawicki, Atroszko, 2016]. 

В рамках отечественных исследований проблема связи показателей 

агрессивности с различными характеристиками, в частности, такими, как гендер и 

социально-экономический статус была поднята в ряде работ. В рамках работы П.А. 

Ковалева были проанализированы в качестве самостоятельных психологических 

феноменов такие явления, как склонность к разным видам агрессивного поведения 

и агрессивность как свойство личности. В рамках работы были выявлены типы 

агрессивного поведения подростков и юношей, связь между типом агрессивного 

поведения и социальным статусом школьника в классе [Ковалев, 1996]. 

В работе С.В. Марковой было показано, что юноши 15‒17 лет имеют схожий 

с девушками уровень выраженности агрессивных проявлений, но отличную 

структуру агрессивности, что выражается в параметрах маскулинности, 

склонности к девиантному поведению и степени выраженности перфекционизма 

[Маркова, 2012]. В работе И.Э. Кондраковой была рассмотрена ограниченность 
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среды подростковой самореализации как фактор, обусловливающий агрессивное 

поведение [Кондракова, 2000]. 

 

3.5 Социально-психологические индикаторы: эмпирическое 

исследование готовности к агрессии в контексте 

социально-экономического благополучия семьи 

 

Выборка 

Выборку составили 883 респондента из семи регионов Российской 

Федерации. В выборку вошли учащиеся старших классов различных типов школ. 

Гендерный состав: юноши – 41 %, девушки – 59 %. Средний возраст респондентов 

составил 16 лет. В соответствии с международными представлениями – это 

подростковый возраст. Распределение респондентов по типам населенных пунктов 

представлено в табл. 16. 

 

Таблица 16. Процент респондентов из городов с различной численностью 

населения 

Численность населенного пункта Процент респондентов из выборки 

Менее 100 тыс. чел. 15 % 

От 100 тыс. чел. до 500 тыс. чел. 50 % 

От 500 тыс. чел. до 1 000 000 чел. 12 % 

Более 1000000 чел. 23 % 

 

Методики 

Оценка агрессивности подростков 

Оценка агрессивности в рамках нашего исследования была осуществлена в 

соответствии с концепцией Басса-Дарки. Были использованы утверждения, 

фиксирующие типичные проявления поведенческих реакций, соответствующих 

различным видам агрессивного поведения, выделенных в рамках указанного 
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подхода. Всего было включено 16 высказываний, с которыми испытуемые 

высказывали свое согласие или несогласие по четырех-балльной шкале. На каждый 

из видов агрессивности приходится от одного до трех утверждений. Соотношение 

утверждений и конкретных видов агрессии в рамках концепции Басса-Дарки будет 

рассмотрено ниже. В рамках концепции Басса-Дарки каждое утверждение из 

исходного опросника относится только к одному виду агрессивности, в контексте 

данного факта использование отдельных вопросов для оценки интересующего нас 

параметра вполне обоснованно.  

Однако, данный факт накладывает ограничения на выводы относительно 

высокой или низкой выраженности того или иного показателя. Поэтому в нашей 

работе речь не идет об индивидуально-психологической диагностике и 

дифференциации личности подростков по уровню агрессивности. Анализ и 

интерпретация сосредоточены на том, для чего, собственно, может быть корректно 

использован данный инструмент: для оценки связи между различными 

параметрами и для оценки значимости различий между группами испытуемых по 

интересующему нас параметру.  

Социально-демографический блок вопросов 

Для получения информации об образовании родителей использовался 

закрытый вопрос «Есть ли у Ваших родителей высшее образование?» с вариантами 

ответов:  

• Да, у обоих. 

• Только у отца. 

• Только у матери. 

• У обоих нет высшего образования. 

Для оценки материального положения семьи испытуемым был задан вопрос 

«Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи?» со следующими 

вариантами ответов (далее для обозначения уровней факторов будут использованы 

соответствующие цифры):  

1 На ежедневные расходы хватает, но покупка одежды уже представляет 

трудности; 
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2 На еду и одежду хватает, но покупка телевизора, холодильника и т.д. 

представляет трудности; 

3 Мы достаточно материально обеспечены, но чтобы купить автомобиль 

или съездить в дорогостоящий отпуск, придется в долги; 

4 Мы материально обеспечены, можем позволить себе покупку 

автомобиля и дорогостоящий отпуск. 

Опрос проводился анонимно в онлайн-формате. Опрос был проведен в 

школах пяти регионов РФ, инструкция была озвучена педагогами, 

осуществляющими замены уроков, опрос проводился в компьютерных классах. В 

рамках работы применялись следующие методы статистической обработки: 

критерий Краскалла-Уоллеса, критерии Стьюдента и Манна-Уитни, факторный 

анализ по методу максимального правдоподобия. 

Полученные результаты и их обсуждение 

Распространенность различных видов готовности к агрессии 

Рассмотрим распространенность различных видов готовности ‒ к агрессии, 

структура агрессии выделена согласно концепции Басса-Дарки. 

По параметру «Готовность к физической агрессия» 63 % подростков 

демонстрируют низкие показатели (баллы 2 и 3), 25 % респондентов 

свидетельствуют о среднем уровне (баллы 4‒5), 13 % подростков указвают 

высокий уровень готовности к физической агрессии (баллы 6‒8). Согласно 

показателям «Готовности к вербальной агрессии» ‒ 39 % подростков 

демонстрируют низкий уровень (баллы 2 и 3), для 43 % респондентов характерен 

средний уровень (баллы 45), для 17 % подростков – высокий уровень (баллы 6‒8). 

По параметру «Косвенная агрессия» 74 % подростков демонстрируют низкий 

уровень (баллы 1‒2), 26 % респондентов ‒ высокий уровень (баллы 3‒4). Говоря о 

выраженности «Негативизма», отметим, что 31 % подростков сообщают о низком 

уровне (баллы 4‒5), 57 % подростков демонстрирует средний уровень (баллы 4‒5), 

12 % респондентов – высокий (баллы 6–8 по параметру) [Коновалов, Реан, 2019b]. 

По параметру «Раздражение» для 33 % подростков характерен низкий 

уровень (баллы 2 и 3), 53 % респондентов демонстрируют средний уровень (баллы 
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4‒5), 14 % подростков – высокий уровень (баллы 6‒8). «Подозрительность» 

выражена у 31 % подростков на низком уровне (баллы 2 и 3), 54 % респондентов 

указывают средний уровень (баллы 4‒5), 15 % подростков – высокий уровень 

(баллы 6‒8). По параметру «Обида» 40 % подростков демонстрируют низкий 

уровень (баллы 2 и 3), 51 % респондентов ‒ средний уровень (баллы 4‒5), 9 % 

подростков – высокий уровень (баллы 6‒8). Показатели «Чувства вины» на низком 

уровне характерны для 31 % подростков (баллы 3‒5), 38 % респондентов 

демонстрируют средний уровень (баллы 4‒5), 31 % подростков – высокий уровень 

(баллы 6‒8) [Коновалов, Реан, 2019b]. 

В целом, можно отметить, что согласно распределениям рассмотренных 

видов готовности к агрессии в большинстве случаев респонденты сообщают о 

низком или среднем уровне готовности к совершению агрессивных действий. 

Исключения составляют показатели готовности к косвенной агрессии (26 %). 

Также отметим, что достаточно большой процент респондентов (31 %) отметили 

то, что для них характерен высокий уровень чувства вины, что в теории агрессии 

рассматривается как проявление аутоагрессивности. 

Результаты факторного анализа 

Для оценки факторной структуры был произведен факторный анализ по 

методу максимального правдоподобия (вращение – promax). Процент объясненной 

дисперсии – 47 %. В результате процедуры было выделено три фактора. Фактор 1 

был нами проинтерпретирован, как «Враждебность», куда вошли утверждения, 

связанные с субъективными аспектами переживания агрессивности подростками – 

раздражением, подозрительностью, чувством вины (табл. 16) [Коновалов, Реан, 

2019b]. 

Здесь следует пояснить, что в рамках концепции Басса-Дарки понятие 

«враждебность» трактуется как «реакция отношения… скрыто вербальная реакция, 

которой сопутствуют негативные чувства (злая воля) и негативная оценка людей и 

событий» [Buss, 1961; Бэрон, Ричардсон, 2001, с. 11]. Данное понятие выделяется в 

соотнесении с понятием «агрессия», понимаемое как «ответ, содержащий стимулы, 

способные причинить вред другому существу» [Buss, 1961; Бэрон, Ричардсон, 
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2001, с. 11]. Анализ современного состояния понятия «враждебность» в 

соотнесении с клинической и криминологической проблематикой проведен С.Н. 

Ениколоповым [Ениколопов, 2007], в рамках указанной работы рассматриваемое 

понятие определяется как «негативное отношение к каким-либо объектам» и 

рассматривается «в рамках представлений о картине мира» [Ениколопов, 

2007, с. 34]. Иными словами, понятие «враждебность» фиксирует когнитивно-

эмоциональные проявления агрессивности.   

Таблица 17.Распределение нагрузок по факторам (метод максимального 

правдоподобия, вращение promax) 

Утверждения Фактор 

1 (f1) 

Фактор 2 

(f2) 

Фактор 3 

(f3) 

1 Временами не могу справиться с желанием 

навредить кому-либо. (Q1) 

 0.792 -0.133 

2 Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь. 

(Q2) 

-0.161 0.704 0.194 

3 Если кто-то раздражает меня, готов сказать 

ему все, что о нем думаю. (Q3) 

  0.727 

4 Часто просто угрожаю людям, не собираясь 

приводить угрозы в исполнение. (Q4) 

 0.559  

5 Могу вспомнить случаи, когда был настолько 

зол, что хватал первую попавшуюся под руку вещь и ломал 

ее. (Q5) 

 0.575  

6 Когда установленное правило не нравится 

мне, хочется нарушить его. (Q6) 

 0.262 0.412 

7 Когда люди строят из себя начальников, я 

делаю все, чтобы они не зазнавались. (Q7) 

  0.705 

8 Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь. 

(Q8) 

0.553  0.192 

9 Часто чувствую себя, как пороховая бочка, 

готовая взорваться. (Q9) 

0.582 0.275  

10 Меня настораживают люди, которые 

относятся ко мне более дружелюбно, чем я этого ожидаю. 

(Q10) 

0.604   

11 Раньше думал, что большинство людей 

говорит правду, но теперь этому не верю. (Q11) 

0.676 -0.129 0.171 

12 Хотя я и не показываю этого, иногда меня 

гложет зависть. (Q12) 

0.621 0.132 -0.131 

13 Иногда чувствую, что жизнь со мной 

поступает несправедливо. (Q13) 

0.691   

14 Делаю много такого, о чем впоследствии 

сожалею. (Q14) 

0.784   

15 Меня огорчает, что я мало делаю для своих 

родителей (Q15) 

0.741 -0.171  

16 Часто думаю, что живу неправильно. (Q16) 0.814   
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Фактор 2 получил название «Готовность к совершению физической или 

вербальной агрессии». Фактор 3 был условно обозначен как «Негативизм». 

Факторные нагрузки, на основе которых были осуществлены содержательные 

интерпретации факторов представлены в табл.2. В дальнейших расчетах 

используются как факторные значения, так и сумма баллов по отдельным видам 

агрессивности. Поясним отношение утверждений к исходным видам агрессии и 

показателям агрессивности в рамках концепции Басса-Дарки. Физическая агрессия 

-  утверждения 1 и 2, вербальная – 3,4, косвенная – 5, негативизм – 6, 7, раздражение 

– 7,8, подозрительность – 10,11, обида – 12,13, чувство вины – 10,11,12 (табл.17). 

Для проверки соответствия полученной факторной структуры эмпирическим 

данным был реализован конфирматорный факторный анализ, результаты которого 

представлены в табл.18 и рисунке 6.  

Таблица 18. Сравнение статистик согласия для различных проверяемых моделей 

состава и структуры факторов 

Индексы соответствия Модель 1 

(8 факторов) 

Модель 2 

 (3 фактора) 

Модель 3 

(1 фактор) 

χ2 305.020 341.158 1134.358 

df 77 101 104 

p-value 0.000 0.000 0.000 

SRMR 0.035 0.039 0.079 

CFI 0.960 0.958 0.820 

TLI 0.938 0.950 0.792 

RMSEA 0.058 0.052 0.106 

  P-value RMSEA <= 0.05 0.000 0.313 0.000 

размер выборки 890 890 890 

 

Было проведено сравнение трех альтернативных моделей, предполагающих 

различную конфигурацию исходных утверждений в факторы.  Модель 1 

предполагала распределение утверждений по факторам согласно исходной 

концепции Басса-Дарки и предполагала наличие 8 факторов. Модель 2 была 
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описана на основе структуры, полученной в рамках эксплораторного факторного 

анализа и предполагала наличие трех факторов – «враждебность», «готовность к 

проявлению агрессии вовне (физической или вербальной)» и «негативизм». В 

рамках модели 3 предполагалось объединение всех вопросов в одну единую шкалу.  

 

Рис.6 Факторная структура модели с тремя факторами, полученная в 

результате применения конфирматорного факторного анализа  

 Согласно таблице 18 статистики согласия демонстрируют наиболее 

приемлемые показатели показатели в случае модели 2, соответсвующей 

полученному в результате эксплораторного факторного анализа распределении 

утверждений по факторам.  Так, SRMR ниже критического значения 0.08, что 

является показателем качества модели.  

 Значение CFI выше критического значения 0.95 также является показателем 

качества модели. Показатель TLI также соответствует критическому значению 0.95 

в случае модели 2. Значение RMSEA ниже 0.06 является показателем качества 
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модели. В случае показателя «P-value RMSEA» показателем качества является 

значение выше 0.05, данное условие выполняется только в случае модели 2.  

Указанная структура представлена на рисунке 6.  

Агрессивность и пол респондентов 

Нами были проанализированы различия в агрессивности испытуемых в 

контексте пола респондентов. Были выявлены значимые различия между 

девушками и юношами по средним факторным значениям (фактор 1) (W= 37.954, 

p<0.001) [Коновалов, Реан, 2019b]. Согласно полученным данным девушки 

демонстрируют несколько более высокий уровень враждебности (рис.7) 

[Коновалов, Реан, 2019b]. Иными словами, для девушек в большей степени 

характерно переживание негативных эмоций и чувств, связанных с агрессией 

(подозрительность, обида, раздражение и чувство вины), что составляет основу 

выделенного нами фактора 1 – «враждебность». 

 

Рис. 7. Различия по средним факторным значениям (фактор 1) 

в контексте пола респондентов 

 

В контексте фактора «Готовность к совершению физической и вербальной 

агрессии» выше оказываются показатели юношей (рис.8). Различия статистически 

значимы (W = 28.793, p < 0.001) [Коновалов, Реан, 2019b]. Иными словами, для 

юношей скорее характерна готовность выражать агрессию «во вне» в физической 

или вербальной форме. По фактору 3 «негативизм» значимых различий между 
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девушками и юношами выявлено не было (W = 0.11851, p = 0.73) [Коновалов, Реан, 

2019b]. 

 

Рис. 8. Различия по средним факторным значениям (фактор 2) 

в контексте пола респондентов 

При рассмотрении отдельных параметров готовности к агрессии были 

получены значимые различия между девушками и юношами по параметру 

«Подозрительность» (t = 3.6027, p < 0.001; W = 110010, p < 0.001) [40]. Согласно 

полученным нами данным, уровень подозрительности девушек оказался несколько 

выше (рис. 9) [Коновалов, Реан, 2019b]. 

 

Рис. 9. Различие по показателю «Подозрительность» в контексте пола 

респондентов 

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении параметра 

«раздражение» (рис. 10): показатели девушек статистически значимо выше                (t 

= 5.2373, p < 0.001; W = 117040, p < 0.001) [Коновалов, Реан, 2019b]. 
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Рис. 10. Различия по показателю "Раздражение" в контексте пола респондентов 

 

Обобщая полученные по гендерному контексту данные, отметим, что были 

выявлены статистически значимо более высокие показатели по фактору 

«враждебность» у девушек по сравнению с юношами, а по фактору «готовность к 

вербальной или физической агрессии» ‒ наоборот [Коновалов, Реан, 2019b]. Одну 

из возможных интерпретаций, полученных в контексте пола респондентов 

различий в проявлении агрессивности, можно сформулировать следующим 

образом: для нашей культуры вполне типичной ситуацией является убеждение, что 

мальчикам можно проявлять некоторую агрессию, а в случае девочек на это 

налагается запрет. Подобное положение дел закреплено в воспитательных 

практиках. 

Однако, парадоксальным в некоторой степени является факт, что девушки 

превосходят юношей по таким параметрам агрессивности как раздражение и обида, 

однако по остальным отдельным параметрам различий установлено не было. 

Гипотетически, это связано с тем, что в современной культуре сглаживаются 

поведенческие стереотипы маскулинности и феминности и в определенных 

областях девушкам становится присуще склонность к традиционно-маскулинному 

поведению. 
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Агрессивность в контексте социально-экономического благосостояния 

семьи 

Ниже будут рассмотрены различия в уровне агрессивности подростков в 

контексте показателей социально-экономического благополучия семей: наличия у 

родителей высшего образования, работы и финансового статуса семьи.  

Показатель враждебности «подозрительность» выражен значимо выше у 

испытуемых, указавших отсутствие высшего образования у обоих родителей, или 

же если высшее образование есть только у матери (H = 8.1806,           df = 3, p = 

0.042) (рис.11) [Коновалов, Реан, 2019b]. 

 

Рис. 11. Различия по показателю «подозрительность» в контексте наличия 

высшего образования у родителей респондентов 

 

При апостериорном анализе различия между группами «у родителей нет 

высшего образования» и «оба родителя имеют высшее образование» также 

подтверждаются (W = 28570, p = 0.009378) [Коновалов, Реан, 2019b]. 
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Рис. 12. Различие в готовности к физической агрессии в контексте наличия 

работы у родителей респондентов 

Показатель готовности к физической агрессии оказался значимо выше у 

испытуемых, указавших, что в их семье работает только мать (W = 4814,  

p = 0.0207) (рис.12) [Коновалов, Реан, 2019b].  

Перейдем к рассмотрению данных об агрессивности подростков в контексте 

наличия высшего образования у родителей.  

 

 

Рис. 13. Различия в средних факторных значениях (Фактор 1) в контексте 

наличия высшего образования у родителей респондентов 

 

Получены значимые различия между респондентами с разным уровнем 

образования родителей (H = 13.47, p = 0.003) (рис.13) [Коновалов, Реан, 2019b]. При 
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апостериорном анализе установлены различия между группами «у обоих 

родителей нет высшего образования» и «оба родителя имеют высшее образование» 

(W = 6768, p = 0.003) [Коновалов, Реан, 2019b]. 

По факторам 2 («Готовность к совершению физической или вербальной 

агрессии») и 3 («Негативизм») значимые различия в контексте наличия у родителей 

высшего образования отсутствуют. Напомним, что фактор 1 «Враждебность» 

концептуализирует именно субъективные аспекты переживания агрессивности. И 

именно в этом аспекте были получены значимые различия между группами 

испытуемых в связи с наличием высшего образования у членов семьи, в частности, 

у родителей (рис.13) [Коновалов, Реан, 2019b].  

Рассмотрим тенденцию, наблюдаемую  по отдельным субъективным 

параметрам агрессивности – «обида» (рис.14) [Коновалов, Реан, 2019b] и «чувство 

вины» (рис.15) [Коновалов, Реан, 2019b] в контексте финансового статуса семьи. 

Рис. 14. Различия по показателю «обида» в контексте финансового статуса 

семьи 

Показатели по шкале «обида» оказались значимо выше у испытуемых, 

отметивших наиболее низкий уровень финансового статуса семьи. И, наоборот, 

наиболее низкий уровень по данному показателю зафиксирован у испытуемых, 

указавших высокий уровень финансового статуса (H = 17.95, df = 3, p = 0.000) 

(рис.14) [Коновалов, Реан, 2019b].  
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Рис. 15. Различия по показателю «чувство вины» в контексте финансового 

статуса семьи 

Показатели по шкале «Чувство вины» оказались значимо выше у 

испытуемых, отметивших наиболее низкий уровень финансового статуса семьи. И, 

наоборот, наиболее низкий уровень по данному показателю зафиксирован у 

испытуемых, указавших высокий уровень финансового статуса (H = 14.32, df = 3, p 

= 0.002) (рис.15) [Коновалов, Реан, 2019b]. 

 

Рис.16. Различия по общему показателю агрессивности в контексте финансового 

статуса семьи 
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Общий уровень агрессивности оказался статистически значимо ниже у 

испытуемых, заявивших либо о достаточном уровне материальной 

обеспеченности, либо о высоком (H = 9.0949, df = 3, p = 0.028) (рис.16) [Коновалов, 

Реан, 2019b]. 

Говоря о корректности интерпретации полученных результатов, следует 

указать на такие моменты, как: статистически значимая связь переменных 

социально-экономического благополучия между собой. Так, образование 

родителей и наличие работы связаны положительно (X2= 121.74, df = 9, p < 0.001) 

[40]. Финансовый статус семьи также связан как уровнем образования родителей 

(X2= 63.214, df = 9, p<0.001), так и с наличием работы (X2= 56.78, df = = 9, p < 0.001) 

[40]. Рассмотренные параметры также связаны с другой не менее важной побочной 

переменной, учет которой накладывает ряд ограничений на полученные нами 

результаты – семейным составом семьи респондента. Указанная переменная 

связана со всеми из выше перечисленных: уровнем образования родителей (X2= 

68.957, df = 9, p < 0.001), наличием у них работы (X2= = 188.52, df = 9, p<0.001), 

финансовым статусом семьи (X2= 49.574, df = 9, p<0.001) [Коновалов, Реан, 2019b].  

Обсуждая полученные результаты, отметим следующую особенность: 

несмотря на статистическую значимость полученных различий, с абсолютной 

точки зрения различия крайне невелики. В связи с этим отметим следующие 

моменты: показатели социально-экономического благополучия семьи, вероятно, 

связаны с подростковой агрессивностью опосредованно – ключевым моментом 

являются все же психологические характеристики – специфика взаимоотношения 

между родителями и ребенком, особенности воспитательных практик, 

предпочитаемых родителями, особенности организации жизни семьи и другие 

параметры. Сами по себе факторы социально-экономического благополучия 

выступают, по-видимому, лишь условием облегчающим или же наоборот 

затрудняющем реализацию воспитательных практик, принятых в семье, ключевая 

же роль принадлежит активности как родителей, так и ребенка [Коновалов, Реан, 

2019b]. Однако, для доказательного обоснования данного положения требуется 

проведение отдельного исследования. 
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С нашей точки зрения, одной из возможных исходных точек 

профилактической работы с проявлениями агрессии может стать обоснование 

необходимости «спуститься на уровень ниже» и начинать работу не по факту 

совершения противоправного поступка, а с выявления «враждебности» ребенка 

или подростка в той или иной форме. «Враждебность» в данном контексте можно 

трактовать как «комплекс негативных отношений, убеждений и оценок, 

применяемый к другим людям» [Ениколопов, 2007, с. 34]. Безусловно, модель 

подобной профилактической работы еще только требует своего создания, однако, 

выяснение потенциальных групп риска является важной задачей. В данном 

исследовании мы рассмотрели лишь часть потенциальных коррелятов, в частности, 

пол и социально-экономический статус семьи ребенка. 

Согласно полученным в рамках исследования данным, юноши и девушки 

склонны к различным проявлениям агрессивности. Для девушек характерно 

преобладание переживания субъективных компонентов готовности к агрессии – 

раздражительности, обидчивости и чувства вины. Для юношей же наоборот более 

типичной является готовность к выражению агрессии вовне – через проявления 

физической или вербальной агрессии. В целом, полученные результаты 

согласуются с ранее полученными зарубежными данными: непрямые формы 

агрессии характерны в большей степени для девушек, нежели юношей. Склонность 

к физической агрессии в большей степени наблюдается в более высокой степени у 

мальчиков и юношей [Björkqvist, Lagerspetz, Kaukiainen, 1992; Crick, Grotpeter, 

1995]. 

Также в рамках исследования установлено, что различия в показателях 

агрессивности в контексте культурного капитала и социально экономического 

статуса семьи отражаются преимущественно на «субъективных» аспектах 

агрессивности. Так, в частности, показатели обиды и чувства вины статистически 

различаются у респондентов, указавших различные уровни финансового статуса 

семьи. Показатели «враждебности» существенно различаются в контексте наличия 

или отсутствия высшего образования у обоих родителей. Различные уровни 

готовности к физической агрессии указывают респонденты из семей, в которых 
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работают только отец или только мать. Общий показатель агрессивности также 

статистически значимо различается в контексте финансового статуса семьи.     

 

3.6 Выводы к главе 3 

 

Глава 3 посвящена проблеме оценке риска асоциальности. В главе 

рассмотрены инструменты, используемые для оценки распространенности 

различных показателей делинквентности и асоциальности подростков, 

используемые для принятия политических решений в различных государствах (The 

Korea Youth Risk Behavior Web-based Survey (KYRBS), Youth Risk Behavior Survey, 

International Self-Report Delinquency project (ISRD), ABS 2016 Personal Safety Survey 

(PSS)  (Австралия), Youth Self-Reported Delinquency (Канада),  Youth Voice 

(Великобритания), South African National Youth Risk Behaviour Survey  (ЮАР)). 

Внимание также уделяется рассмотрению социально-перцептивных 

процессов как индикатору риска асоциальности. Рассматриваются различные 

аспекты социально-перцептивных образов в контексте тезиса о том, что специфика 

представления подростка о родителях является индикатором психологического 

благополучия [Реан, 2017a]. Также внимание уделено аналитике исследований, 

касающихся специфики политического сознания подростков, в частности, в 

контексте тезиса о ситуации ценностно-нормативной неопределенности, 

характерной для актуального состояния социальной ситуации развития [Собкин, 

2008]. Приведено обоснование актуальности изучения стереотипных образов 

различных социальных групп (родителей, полицейских, чиновников, педагогов и 

одноклассников) в контексте существующих социальных тенденций: 

диверсификации моделей семьи [Поливанова, 2015], проблемы правового 

нигилизма и неоднозначного отношения общества к деятельности 

правоохранительных органов.  

В главе рассматриваются результаты исследования, целью которого являлось 

изучение социально-перцептивных представлений подростков о таких социальных 

группах, как родители, одноклассники, учителя, полицейские и чиновники. В 
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исследовании приняли участие 7000 старшеклассников из различных городов и сел 

Российской федерации в возрасте от 14 до 18 лет. Отдельно рассматриваются 

представления подростков, обучающихся в школах для лиц с девиантным 

поведением (127 человек), данные сопоставляются с общей выборкой. Для 

составления социально-перцептивных образов различных социальных групп была 

использована методика «80 прилагательных» А.А. Реана. Для оценки связи 

предпочтений в выборе дескрипторов и специфики группы испытуемых были 

использованы таблицы сопряженности, статистическая значимость оценивалась с 

помощью критерия Хи-квадрат.  

В результате исследования установлено, что социально-перцептивные 

портреты различных социальных групп в восприятии респондентов из общей 

выборки и выборки учащихся школ для лиц с асоциальным поведением выглядят 

достаточно согласованно. Отец и мать получают в описании респондентов 

исключительно положительные характеристики. Однако, матери асоциальных 

подростков, вероятно, имеют ряд поведенческих особенностей, что отражается в 

несколько большей вероятности употребления некоторых негативных 

дескрипторов. В частности, характеристики «равнодушный». О том же 

свидетельствует и «перемещение» дескриптора «авторитетный» из социально-

перцептивного портрета отца в образ матери у учащихся с асоциальным 

поведением. Одноклассники характеризуются обеими группами респондентов с 

использованием как положительных, так и отрицательных дескрипторов, 

отражающих, на наш взгляд, типичные проблемы и характерные особенности 

подросткового возраста. Учителя характеризуются через набор профессиональных 

качеств, типичных для данной профессии. Полицейские и чиновники получили 

крайне негативные характеристики в ответах респондентов. Актуальным является 

вопрос: связано ли это с проявлением социальной стереотипизации, правового 

нигилизма и подросткового негативизма, либо же это отражает реально 

существующие общественные явления и проблемы.  

Проблема поведенческих аспектов готовности к агрессии и асоциальности 

рассматривается в контексте проблематики неравенства (в частности, в аспекте 
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различных уровней социально-экономического благополучия семьи). На материале 

эмпирического исследования показано, что различия показателей агрессивности 

отражаются преимущественно на субъективных аспектах агрессивности (обида, 

чувство вины), а также общего показателя агрессивности в зависимости от 

социально экономического статуса семьи. Различные уровни готовности к 

физической агрессии проявляют респонденты из семей, в которых работают только 

отец или только мать. Установлено, что юношам и девушкам свойственна 

склонность к различным проявлениям агрессивности. Было выявлено также, что 

различия в показателях агрессивности в контексте культурного капитала и 

социально-экономического статуса семьи отражаются преимущественно на 

субъективных аспектах агрессивности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью настоящей работы выступило изучение специфики социально-

перцептивных и поведенческих аспектов рисков асоциальности современной 

молодежи. Указанная цель была конкретизирована в три теоретические и четыре 

эмпирические задачи. Аналитика специализированной литературы и 

интерпретация результатов исследований, проведенных в рамках работы и 

посвященных оценке специфики различных социальных групп в сознании 

подростков и оценки связи готовности к агрессии в контексте различных 

социально-демографических показателей позволили сформулировать ряд выводов.  

На основании аналитики значительного ряда исследований показано, что 

риск вовлечения в криминальную активность связан с определенным набором 

факторов. В частности, ключевым фактором риска является специфика круга 

общения подростка. К иным группам факторов риска относятся: индивидуальные 

особенности подростков и молодых людей, специфика семейной ситуации, 

особенности локального сообщества и территории, в которой проживает 

подросток, специфика школьной жизни. На основании аналитики результатов 

множества исследований показано, что вероятность вовлечения подростка в 

криминальную активность (на примере подростково-делинквентных сообществ) 

существенно увеличивается в случае накопления факторов риска. При этом риск 

радикализации связан с иным набором факторов. Ключевыми факторами риска 

являются: происхождение, уровень образования, наличие психопатологий, 

психологические факторы, дискриминация и виктимизация, отношение к 

политике, отношение к терроризму, просмотр насильственного контента, опыт 

путешествий в «конфликтные» территории, «радикализированный» дискурс, 

общение с представителями радикализированных сообществ. Однако, ключевым 

фактором риска радикализации как в онлайн-, так и в офлайн-пространстве 

является наличие установок, оправдывающих применение насилия для достижения 

идеологических целей. 

Криминализация и радикализация, как различные траектории негативной 

социализации, имеют свою специфику в связи с возрастом. В частности, возраст   
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12–14 лет является наиболее чувствительным для влияния со стороны различных 

факторов риска вовлеченности в различные формы асоциальности, связанные с 

риском криминализации. При этом указанный возраст является и ключевым 

периодом для возможностей осуществления профилактики и вмешательства. 

Подростки и молодежь возраста 15–24 лет являются группой, наиболее 

подверженной факторам риска радикализации, в частности, в интернет-

пространстве.   

Социально-перцептивные аспекты асоциальности подростков были 

рассмотрены в рамках исследования специфики различных социальных групп в 

сознании подростков. Показано, что образы различных социальных групп 

(родители, одноклассники, педагоги, полицейские, чиновники) в контексте 

отнесенности к группе нормотипичных/асоциальных подростков имеют как 

схожие характеристики, так и свою специфику. В результате исследования образов 

различных социальных групп в сознании подростков установлено, что социально-

перцептивные портреты различных социальных групп в восприятии респондентов 

из общей выборки и выборки учащихся школ для лиц с асоциальным поведением 

выглядят согласованно по ряду характеристик.  

В частности, отец и мать получают в описании респондентов исключительно 

положительные характеристики. Одноклассники характеризуются обеими 

группами респондентов с использованием как положительных, так и 

отрицательных дескрипторов, отражающих, характерные особенности 

подросткового возраста. Учителя характеризуются через набор профессиональных 

качеств, типичных для данной профессии. Полицейские и чиновники получили 

крайне негативные характеристики в ответах респондентов. 

В рамках указанного исследования установлено, что описание матерей 

асоциальных подростков имеет ряд отличий от характеристики, даваемой матерям 

нормотипичными подростками. В частности, характеристика «равнодушный» 

статистически значимо чаще употребляется в отношении матерей асоциальных 

подростков. Характеристики «аккуратный», «семейственный», «человечный» 
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статистически значимо чаще употребляются в отношении матерей нормотипичных 

подростков. 

Описание отцов нормотипичных подростков имеет ряд отличий от 

характеристик, даваемых отцам асоциальными подростками. В частности, 

характеристики «авторитетный», «веселый», «человечный», «добрый»,  «мудрый», 

«искренний» статистически значимо чаще употребляются в отношении отцов 

нормотипичных подростков. 

Полицейские получили крайне негативные характеристики в ответах 

респондентов как из выборки нормотипичных, так и асоциальных подростков. 

Нормотипичные подростки статистически значимо чаще характеризуют 

представителей правопорядка как «дисциплинированных», асоциальные 

подростки статистически значимо чаще как «неблагодарных». По остальным 

характеристикам статистически значимых связей не выявлено. В качестве примера 

наиболее часто встречающихся дескрипторов приведем такие характеристики, как 

«жадный», «бездушный», «лживый», «эгоистичный», «властный». 

Чиновники также получили крайне негативные характеристики в ответах 

респондентов как из выборки нормотипичных, так и асоциальных подростков. При 

этом, установлено, что нормотипичные подростки статистически значимо чаще 

давали ряд негативных характеристик по сравнению с асоциальными подростками.  

В качестве примера наиболее часто встречающихся дескрипторов приведем такие 

характеристики, как «властный», «глупый», «бездушный», «двуличный» и другие. 

На материале эмпирического исследования связи готовности к агрессии и 

показателей социально-экономического благополучия семьи показано, что 

различия показателей агрессивности отражаются преимущественно на 

субъективных аспектах агрессивности (обида, чувство вины), а также общего 

показателя агрессивности в зависимости от социально экономического статуса 

семьи. Показано, что различные уровни готовности к физической агрессии 

проявляют респонденты из семей, в которых работают только отец или только 

мать. Установлено, что юношам и девушкам свойственна склонность к различным 

проявлениям агрессивности. В частности, для девушек характерны статистически 
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значимо более высокие показатели враждебности, для юношей – склонности к 

физической и вербальной агрессии.  Было выявлено также, что различия в 

показателях агрессивности в контексте культурного капитала и социально-

экономического статуса семьи отражаются преимущественно на субъективных 

аспектах агрессивности (показателях фактора «враждебность»). 

Говоря о перспективах развития данных направлений исследований, наметим 

ряд возможных траекторий. В частности, крайне перспективным представляется 

рассмотрение социально-перцептивных аспектов и показателей готовности к 

различным видам агрессии, такой группы риска, как подростки, стоящие на учете 

в КДН и полиции, но не совершившие правонарушения. Иное возможное 

направление состоит в уточнении рисков радикализации молодежи, которые могут 

быть рассмотрены в контексте актуальной социальной ситуации развития в 

современной России. Отметим также такое крайне значимое прикладное 

направление, как создание единого инструмента оценки различных факторов риска 

асоциальности в формате мониторингового исследования.      
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INTRODUCTION 

Relevance of the research problem. The asociality of adolescents and young people is 

both an urgent social problem and an actual object of research in various scientific 

disciplines: psychology, sociology, pedagogy. The sociality of adolescents and young 

people is a constantly changing phenomenon and is associated with the appearance of 

various forms and types. In this context, the separation of the socio-perceptual and 

behavioral aspects of asociality is an extremely urgent task that has both scientific value 

and high applied significance in the context of prevention of adolescent deviance at 

various levels – within the framework of education and social support systems, as well as 

in the context of the problems of youth policy. The document "Fundamentals of the State 

Youth Policy of the Russian Federation for the period up to 2025" states that "Global 

trends convincingly prove that strategic advantages will come from those states that will 

be able to effectively and productively use the innovative development potential, the main 

carrier of which is youth" [Decree of the Government of the Russian Federation dated 

29.11.2014 N 2403-p <On approval of the Fundamentals of the State Youth Policy of the 

Russian Federation for the period up to 2025>]. At the same time, it is noted that "... there 

is a tendency for the negative influence of a number of internal and external factors to 

increase the risks of the growth of threats of a value, social and socio-economic nature. 

A problematic factor is the destructive informational impact on young people, the 

consequence of which, in conditions of social stratification, as the experience of other 

countries shows, can be increased aggressiveness among young people, national and 

religious intolerance, as well as social tension in society" [Decree of the Government of 

the Russian Federation dated 29.11.2014 N 2403-r <About approval of the Foundations 

of the State Youth Policy of the Russian Federation for the period up to 2025>]. In other 

words, the emergence of "new challenges associated with changes in the global world" 

form the problem field of the current state of the youth. The tasks of analyzing the current 

state of youth perception of various social groups and clarifying the risk factors of 

aggressiveness of adolescents and youth determine the high relevance of research in the 

field of the current state of the youth environment.   
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Theoretical and methodological foundations of the research. In socio-

psychological studies, the problems of social perception were considered as an 

independent phenomenon (G.M. Andreeva, A.A. Bodalev, E.S.Kuzmin, V.N.Panferov), 

and in the context of the risks of asociality and aggression (S.N. Enikolopov, A.A. Rean, 

V.S. Sobkin, N.R. Crick, K.A. Dodge).  

The problems of aggression of adolescents and youth are considered in the context 

of risk factors of asociality and criminalization (E.G.Dozortseva, N.V.Dvoryanchikov, 

S.N. Enikolopov, I. L. Pervova, A.A. Rean, A. L. Salagaev, F.S. Safuanov, I.A.Furmanov, 

R.A. Hanipov, L.A. Tsvetkova); in the context of the family situation and personal 

characteristics (O.A. Karabanova, A.A.Rean, D.I. Feldstein, L.B.Schneider); in the 

context of gender issues (V.D. Badma-eva, E.P.Ilyin, N.V.Dvoryanchikov, A.A. Rean, 

I.A.Furmanov); in the context of-interaction in the Internet environment (A.A.Bochaver, 

D.G.Davydov, E.G. Dozortseva, S.N. Enikolopov, A.A.Rean, G.U. Soldatova, 

K.D.Khlomov) 

The problems of radicalization of adolescents and youth are considered in the 

context of various personal and situational factors (E.G. Dozortseva, D.G. Davydov, S.N. 

Enikolopov, T.A.Nestik, A.A. Rean, R. Borum, F. M. Moghaddam, T.Precht). The 

problems of adolescent and youth criminalization - in the context of group conditioning 

(S.N. Enikolopov, A.L.Salagaev, A.A. Rean, R.A. Khanipov, C. L. Maxson, M. W. Klein, 

S.Decker, D.Pyrooz, C. David-Ferdon, F. A. Esbensen). The problems of inequality are 

considered in the context of educational and socio-psychological problems (I.D.Froumin, 

A. Michalos); in the context of the risk of radicalization of adolescents and youth 

(R.Borum, M. Costello, S. Decker, D. E. Pressman). 

The problem of the study concerns the existence of a constant need to assess the 

state of risks of the youth. Such global trends as the digitalization of the social situation 

of the development of modern adolescents, the growth of value-normative uncertainty, 

the polarization of the trajectories of growing up in modern society and increasing socio-

economic inequality (in particular, at the family level) cause both the emergence and 

transformation of various risks of aggressiveness of adolescents, which causes the need 

for constant clarification of scientific data on the configuration of patterns of risk factors, 
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as well as an assessment of various approaches to identifying the risks of antisociality of 

adolescents and young people.   

The aim of the study: to study the specifics of the socio-perceptual and behavioral 

aspects of the antisociality risks of modern youth.  

The object of the study: asociality of adolescents.  

Subject of research: socio-perceptual (images of various social groups) and 

behavioral (readiness to commit aggressive actions and hostility) manifestations of the 

risks of antisociality of adolescents.   

The  main  hypothesis: The risk of antisociality of adolescents and youth is a 

complex socio-psychological phenomenon that includes various aspects (perceptual and 

behavioral), having a different configuration of factors in the context of the trajectory of 

negative socialization.   

The main hypothesis is concretized by particular hypotheses: 

1. Criminalization and radicalization as trajectories of negative socialization correlate 

with various patterns of risk factors and their configuration.  

2. The adolescents’ and youths’ representations of various social groups have their own 

specifics and differ among normotypic and antisocial adolescents. In other words, socio-

perceptual images of social objects (large and small social groups) may be considered as 

indicators of the risk of antisociality. 

3. Socio-economic inequality of families of modern adolescents is associated with the 

risk of aggression and hostility. 

Research objectives:  

Theoretical:  

1. Analyze and systematize the existing theoretical approaches to the study of various 

trajectories of negative socialization (criminalization and radicalization) as socio-

psychological phenomena. 

2. To analyze various configurations of patterns of risk factors for asociality of 

adolescents and youth in the context of various trajectories of negative socialization as 

complex socio-psychological phenomena. 
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3. To conduct an analysis of various tools for assessing the risk of antisociality of 

adolescents and youth described in modern scientific literature. 

Empirical: 

1. To identify the specifics of socio-perceptual images of various social groups (parents, 

peers (classmates), teachers, police officers, officials) in the perception of adolescents. 

2. To identify the relationship between the specifics of the perception of various social 

groups and the attribution to the group of normotypic/antisocial adolescents. 

3. To carry out a factor analysis of a short version of the Buss-Durkey questionnaire for 

use as a research tool for assessing the readiness of adolescents for aggression and 

hostility. 

4. To identify the relationship between the socio-economic situation of the child's family 

and readiness for aggression and hostility.   

The methodological basis of the work was the provisions of the social psychology of 

perceptual processes (G.M. Andreeva, A.A. Bodalev, A.A.Rean) and, in particular, the 

concept of social representations by S. Moscovici, according to which the "social 

representation" is understood as the everyday representation of a group about certain 

social phenomena, i.e. the way of interpretation and the understanding of everyday reality, 

as well as the principle of the study of real social groups, within which both real social 

relations and the specifics of group identity are revealed.  

The theoretical basis of the work were the provisions on the relationship between the risks 

of asociality and socio-perceptual processes (A.A. Rean, V.S. Sobkin); the provisions on 

the group conditionality of readiness to commit aggression (S.N. Enikolopov, I. L. 

Pervova, A.A. Rean, A. L. Salagaev, R. A. Hanipov), the risk of aggression in the context 

of the family situation and personal characteristics (O.A. Karabanova, A.A.Rean, 

D.I.Feldstein,). When studying the relationship between readiness for aggression and the 

socio-economic status of the family, provisions were used concerning the problems of 

inequality considered in the context of educational and socio-psychological problems 

(I.D.Froumin, A. Michalos). In the context of criminalization and radicalization of 

adolescents, the provisions on the radicalization of adolescents in the context of various 

personal and situational factors were used (R. Borum, F. M. Moghaddam, T.Precht, D.G. 
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Davydov, S.N. Enikolopov, A.A. Rean), group conditionality of antisocial behavior of 

adolescents (S.N. Enikolopov, A.A. Rean, A. L. Salagaev, R. A. Khanipov, C. David-

Ferdon, S.Decker, F. A. Esbensen, M. W. Klein, C. L. Maxson, D.Pyrooz).    

Research methods.  

Theoretical methods: analysis and systematization of various approaches to the study of 

risk phenomena of asociality of adolescents and youth, criminalization and radicalization 

of adolescents. In the analytical part, the method of best practices was used, which 

consists in formalizing a unique practical experience, in this case, the analysis of practices 

for the prevention of various manifestations of antisocial behavior of adolescents and 

young people.   

Empirical methods: the "80 adjectives" methodology (A.A.Rean), a short version of the 

Buss-Durkey questionnaire, standardized and semi-standardized online questionnaires.  

The following statistical methods were used for data processing: conjugacy tables, 

statistical significance was assessed using the Chi-squared criterion; factor analysis using 

the maximum likelihood method (rotation - promax) was performed to assess the factor 

structure of the short version of the Bass-Darkey questionnaire; estimates of intergroup 

differences in the study of the aggressiveness relationship adolescents and the socio-

economic status of the family was made using the Student, Mann-Whitney and Kruskall-

Wallis criteria, the correction for multiple comparisons was implemented using the 

Beniamini-Hochberg method.  Data analysis was conducted using R studio (R v. 3.4.2.). 

The sample of the study of the relationship between the specifics of socio-perceptual 

images and the attribution to the group of normotypic /antisocial adolescents was 7000 

adolescents. The age composition of the sample: 14 years – 0.4%, 15 years – 9.1%, 16 

years – 49.9%, 17 years – 37.5%, 18 years – 2.3%, older – 0.8%. The composition of the 

selection by gender: female – 57.9%, male – 42.1%. The sub-sample of students of 

schools for deviant youth who have experience in committing various types of legal 

violations amounted to 127 people, 75 of them boys, 52 girls. The average age is 15 years 

and 8 months. Due to the strong difference between the number of samples of subjects, 

data on 127 observations (for each of the descriptors) were randomly extracted from the 

total sample for statistical evaluation, which were later used for statistical evaluation.  
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 The sample of the study of the relationship between the aggressiveness of adolescents 

and the socio-economic status of the family consisted of 883 respondents from seven 

regions of the Russian Federation. The sample included high school students of various 

types of schools. Gender composition: boys – 41%, girls – 59%. The average age of 

respondents was 16 years.  The samples of the study of the relationship between the 

specifics of socio-perceptual images and the attribution to the group of 

normotypic/antisocial adolescents and the study of the relationship between the 

aggressiveness of adolescents and the socio-economic status of the family were 

independent and formed separately from each other. 

Scientific novelty of the work:  

A comprehensive theoretical and empirical study of the risks of antisociality of 

adolescents and young people has been conducted. Various, autonomous trajectories of 

negative socialization – criminalization and radicalization - are described. Various groups 

of risk factors corresponding to different trajectories of negative socialization have been 

identified and systematized. The analysis of various technologies for assessing the risks 

of antisociality and various components and blocks of these technologies has been carried 

out.  The connection of individual characteristics, the specifics of the family situation, the 

peculiarities of local society and territory, the specifics of school life with the risk of 

criminalization is shown. It is shown that the experience of discrimination and the 

presence of attitudes justifying the use of violence to achieve ideological goals are 

associated with the risk of radicalization.  

The specificity of socio-perceptual images of various social groups in the 

representation of adolescents is described. The connection of the features of social-

perceptual images with the attribution to the group of normotypic\asocial adolescents is 

revealed. It is shown that the characteristic "indifferent" is significantly more often used 

in relation to mothers of antisocial adolescents. The characteristics "neat", "familial", 

"humane" are significantly more often used in relation to mothers of normotypic 

adolescents. The characteristics "authoritative", "cheerful", "humane", "kind", "wise", 

"sincere" are significantly more often used in relation to the fathers of normotypic 

adolescents. Normotypic adolescents are significantly more likely to characterize law 
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enforcement officers as "disciplined", antisocial adolescents are statistically significantly 

more likely to be "ungrateful". Normotypic adolescents were statistically significantly 

more likely to give a number of negative characteristics to officials compared to antisocial 

adolescents. 

The connection of subjective readiness for aggression and hostility of modern 

adolescents with indicators of the financial and economic status of the adolescent family 

is revealed. It is shown that the differences in the indicators of aggressiveness in the 

context of the socio-economic status of the family are mainly reflected in the subjective 

aspects of aggressiveness, as well as the general indicator of aggressiveness. Different 

levels of readiness for physical aggression are shown by respondents from families in 

which only father or only mother work. It has been established that boys and girls are 

prone to various manifestations of aggressiveness. It is shown that the differences in the 

indicators of aggressiveness in the context of cultural capital and the socio-economic 

status of the family are mainly reflected in the subjective aspects of aggressiveness. 

Scientific provisions submitted for protection: 

1. The main trajectories of "negative" socialization, as shown by the analysis of global 

trends in antisocial behavior of adolescents and youth, are criminalization and 

radicalization.  

2. The risk of criminalization is associated with a stable set of factors, among which are 

individual characteristics, the specifics of the family situation, especially the local 

community and the territory in which the teenager lives, the specifics of school life. The 

system-forming risk factor is the reference group of peers.  

3. The risk of radicalization is associated with various factors, among which are: 

sociological, psychological, procedural, cognitive, as well as micro- and macro-

environment factors. The system-forming factors are the experience of discrimination and 

the presence of attitudes justifying the use of violence to achieve ideological goals. 

4. Images of social groups (family, teachers, peers (classmates), representatives of the 

authorities and law enforcement) have their own specifics in the representation of 

antisocial and normotypic adolescents, which is an indicator of the risk of antisociality 
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5. Subjective readiness for aggression and hostility of adolescents is associated with the 

financial status of the family in which the teenager lives, which is an indicator of the risk 

of antisociality. 

Theoretical significance. The paper substantiates the need to separate different 

trajectories of negative socialization of adolescents and youth (criminalization and 

radicalization) as correlated with different sets of risk factors. Various tools for assessing 

the risk of antisociality used in world practice are analyzed.   The specificity of social-

perceptual images of various social groups in normative and antisocial adolescents is 

shown. The relationship between the socio-economic status of the family and the 

readiness of adolescents to aggression and hostility is shown. The results obtained 

complement the theoretical developments concerning the specifics of the risks of 

socialization of modern adolescents.  

The practical significance of the research is based on the fact that its results and 

conclusions can be used in the implementation of various initiatives in the field of youth 

policy at various levels – from regional to federal. In particular, replication of research 

models of both social-perceptual images of various social groups and readiness for 

aggression on local samples can be used to assess the risks existing in the youth 

environment in specific regions, territories and educational organizations. Some results 

of the study concerning the systematization of risk factors for radicalization of 

adolescents and the analysis of practices for the prevention of relevant phenomena can be 

used to implement one of the tasks formulated in the document "Fundamentals of State 

Youth Policy of the Russian Federation for the period up to 2025", as "creating conditions 

for increasing the culture of information security in youth environment as an effective 

tool for the prevention of extremism, discrimination on social, religious, racial, national 

and other grounds."  

 The results of research can be used by practicing psychologists and social workers 

in the context of individual or group work with adolescents and youth. The obtained 

results have limited applicability for working with images of parents. However, such a 

situation requires additional efforts by the practitioner to adapt the results obtained in 

relation to a specific practical task.  
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 The research tools used in the work, in particular, a short version of the Buss-

Durkey questionnaire, can be used in the tasks of conducting other socio-psychological 

research.  

  The results of the study can be used in the development of professional training and 

advanced training programs for psychologists, teachers, social workers and other 

specialists working with adolescents and youth.  

The reliability of the results obtained is ensured by the deep analysis of specialized 

scientific and practice-oriented literature devoted to the problems of criminalization and 

radicalization of adolescents, the problem of assessing the risks of antisociality; adequate 

selection of methodological tools, as well as means and methods of data processing 

(statistical analysis was performed using R studio programming environment (R v. 

3.4.2.), the size and representativeness of the samples of the studies, the statistical 

significance of the results obtained in empirical studies is shown.   

Approbation of the results of the work. The results and provisions of the work were 

discussed at a meeting of the Scientific Coordinating Council of the Russian Academy of 

Education on Family and Childhood on the topic: "Family as a factor in the prevention of 

deviance of children and adolescents" (2017); The Second Russian Conference on the 

project to support schools with low results operating in unfavorable conditions social 

conditions "Professional development of teachers working with children at risk of 

educational failure" (2018);  X Russian exhibition-Forum "Together for children", within 

the framework of the round table "Protection of rights and interests, ensuring the safety 

of children" (2019); International Scientific and Practical Conference "Herzen Readings: 

psychological research in education" (2019); International scientific and practical 

Conference "Family and children in the modern world" in 2018, 2019 and 2020.  

The work corresponds to the passport of the specialty – 5.3.5  Social psychology, 

political and economic psychology: The study of the laws of communication and activity 

of people conditioned by the social, political and economic contexts of their interaction 

in the real and digital environment. Psychology of intercultural communications; online 

communications. Psychology of risk. Joint activity (item 2); Study of psychological 

characteristics of social groups, families, organizations, generations, communities, 
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movements; socio-psychological analysis of life situations (item 3); The study of the 

processes of social cognition; social categorization and categorization; emotional support, 

production and coding of social information; factors of the formation of the image of the 

social world in various social subjects (item 8); The study of psychological stages, 

mechanisms, types (ethnic, gender, etc.) and institutions of socialization, formation social 

identity of the individual. Social psychology of personality. Personality as a subject of 

communication and interaction. Social change and personality. Digital socialization. 

(item 11); The study of social influence. Regulators of social behavior: norms and social 

roles, social attitudes, social perceptions, values. Social influence in the virtual 

environment and social networks (item 12); Study of verbal and non-verbal 

communication; Internet communication; mass communication; political 

communication; persuasive communication (item15); Study of mass consciousness and 

behavior. Study of interethnic relations and interactions; ethnic symbols, stereotypes, 

prejudices; ethnic self-consciousness and ethnic identity, hostility and ethnophobia (item 

18); The study of socio-psychological and economic-psychological characteristics of 

large social groups and social strata (item 22); The study of political behavior; 

mechanisms and factors of inclusion of personality in politics (item 23); Studies of 

aggressive behavior, frustration; the study of aggression in social systems and social 

networks; collective aggression (item 29); Psychology of the family, educational, 

medical, political, military, sports, creative and other special collectives and groups 

(including the study of socio-psychological mechanisms of the formation of sects, 

terrorist organizations and other destructive phenomena) (item 33). 

Scope and Structure of the Dissertation. The dissertation consists of an introduction, 

three chapters, a conclusion, a list of references (204 pages in total). The bibliography 

includes 290 titles, including 186 in a foreign language. The text of the dissertation 

contains 16 figures and 18 tables. 
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THE MAIN PART 

CHAPTER 1. ASOCIALITY AS AN OBJECT OF YOUTH POLICY: 

CRIMINALIZATION 

1.1 Asociality as an object of youth policy: aggression and hostility 

Caring for the well–being of the younger generation is a key task of the youth 

policy of various states. Youth policy in various states is primarily aimed at the need to 

reduce costs and losses for the country due to the problems associated with the 

socialization of young people and their integration into a single economic, political and 

socio-cultural space [Alekseev, 2017]. In this paper, we will not consider the economic 

aspects of this problem, but will highlight, among other things, various practices 

implemented within the framework of this direction, which are aimed at preventing 

adolescent and youth asociality. Various phenomena of asociality of adolescents and 

young people can arise in the process of socialization and, often, indicate the violation of 

this process. The focus of our attention will be on various phenomena of adolescent and 

youth asociality - from aggression and hostility to involvement in various asocial groups 

(in particular, gangs or extremist communities).   

Let's review the concepts of "asociality", "aggression" and "hostility". The term 

"antisocial" has an extremely broad definition, one of its definitions is as follows – 

"unsocial, antisocial, violating the rights and interests of society" [Large Dictionary of 

Foreign Words: More than 24,000 words, 2001]. In this concept, an indication is given of 

an extremely wide range of phenomena expressed in the combination of the terms "non-

social" and "anti-social". The dictionary of gallicisms of the Russian language also 

provides a fairly broad definition - "[asociale adj.] Not conforming to the norms, rules of 

behavior of people in public life" [Epishkin, 2010]. In the most authoritative 

psychological and philosophical dictionaries, for example, the Large Psychological 

Dictionary (ed. by B.G. Meshcheryakov, V.P. Zinchenko) and the New Philosophical 

Encyclopedia (IF RAS), the term "asociality" as a separate article is absent, however, it 

is mentioned in the context of other narrower concepts. In particular, we are talking about 

the concept of "deviant behavior" – "actions that do not correspond to officially 

established or actually established moral and legal norms in a given society (social group) 



219 

 

and lead the violator (deviant) to isolation, treatment, correction or punishment" [Large 

Psychological Dictionary, 2009]. This concept is broader than the concepts of 

"delinquency" (illegal, criminal, criminal behavior) and "antisocial behavior" (asociality) 

[ Large Psychological Dictionary, 2009].  

The concept of "asociality" is mentioned in the review of abnormal and socio-

negative behavior given by the team of authors of the monograph "Psychology of 

deviance. Children. Society. The Law" [Rean et al., 2016]. The definition is analyzed in 

the context of behavioral typology by the degree of severity and nature of deviations. 

Within the framework of this typology, [Rean et al., 2016, p. 11] is distinguished:  

1. Mass-typical and socially adequate behavior. 

2. Deviant behavior. 

3. Deviant behavior, including addictive. 

4. Delinquent behavior (antisociality, offenses). 

5. Criminal behavior.  

Thus, we note that the concept of "asociality" indicates actions that contradict the 

norms (rules) of the existence of people in society.  

In this paper, we will understand "asociality" as a phenomenon that includes a wide 

range of antisocial manifestations from hostility and aggression to readiness to commit 

violence for various purposes. Consider the concepts of "aggression" and "hostility".  

By "aggression" we will understand intentional actions that are aimed at causing 

harm to another person, a group of people or a person [Rean, 2016, p. 72]. A similar 

definition is given in a Large Psychological Dictionary - motivated destructive behavior 

that contradicts the norms (rules) of human coexistence in society, harming the objects of 

attack (animate and inanimate), bringing physical damage to people or causing them 

psychological discomfort (negative experiences, a state of tension, fear, depression etc . 

P.) [Large Psychological Dictionary, 2009]. In fact, a similar definition is given by R. 

Baron and D. Richardson - any form of behavior aimed at insulting or harming another 

living being who does not want such treatment [Baron, Richardson, 2001].   

The concept of "hostility" conceptualizes subjectively experienced aspects of 

aggressiveness, i.e. readiness for aggression [Rean, 1996, 2016], and "hostility" is defined 
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as "a complex of negative attitudes, fears and assessments applied to other people" 

[Enikolopov, 2007, p. 34] or as "reaction relationships ... are a hidden verbal reaction, 

which is accompanied by negative feelings (evil will) and a negative assessment of people 

and events" [Buss, 1961; Baron, Richardson, 2001, p. 61]. 

The phenomena of involvement of adolescents and youth in antisocial communities 

and criminal activity could be considered as extreme forms of aggression and hostility. 

By asocial communities we mean, adolescent delinquent communities ("gangs" in foreign 

literature) and extremist communities and groups. It is the scientifically-based prevention 

of involvement in these groups and the development of intervention strategies that should 

be one of the key "vectors" of both youth policy and prevention of various types of 

antisociality within the framework of educational activities and various types of social 

work. The extremely abrupt transition from the review of the definitions of aggression, 

aggressiveness and hostility to the phenomena of involvement in illegal activities is not 

accidental. Many risk factors of criminalization of adolescents and young people by 

themselves, taken separately, often cause only various manifestations of aggressive 

behavior, which can often be interpreted as normative. However, the accumulation effect 

of various risk factors often causes systemic changes in the trajectory of a teenager's 

socialization. In this regard, the consideration of various indicators, risk factors and 

practices for the prevention of adolescent and youth aggression and hostility will be 

carried out in the context of the specifics of the extreme forms of these phenomena 

associated with the willingness to commit violence and justification of illegal activities 

for various purposes: both individual and ideological. We will briefly consider the general 

context of contemporary crime, reflecting the commonality of the phenomena of 

involvement in adolescent delinquent communities and radicalization of youth. In this 

and subsequent chapters, the specifics of each of these phenomena will be analyzed.  

Within the framework of studies of the involvement of adolescents and youth in 

criminal activities, a line of consideration of the points of intersection and divergence of 

involvement in criminal groups and trends of radicalization (acceptance of extremist 

ideology) of youth is outlined. A review of various points of view was carried out in 

[Rean et al., 2021] Within the framework of one of the hypotheses, it is assumed that 



221 

 

there is an interaction between the groups under consideration, involving the active 

involvement of representatives of criminal groups and the creation of temporary 

"alliances" to commit planned acts of violence [Decker, Pyrooz, 2011; Rean et al., 2021]. 

In other words, representatives of various types of antisocial communities can act together 

in the context of the implementation of certain tasks. Within the framework of the 

alternative hypothesis, it is assumed that representatives of the  above-mentioned groups  

have similar characteristics (socio-economic characteristics: demography, education, and 

behavioral characteristics), however, they seem separate loosely connected and non-

interacting groups [Decker, Pyrooz, 2011; Rean et al., 2021]. From our point of view, the 

common features are the presence of an attitude of readiness for aggression in order to 

realize one's own goals, although the latter may differ. Also, the presumption of hostility 

towards various social groups can be attributed to the general features. Within the 

framework of the third hypothesis, it is assumed that extremist and criminal groups 

(gangs) are radically different from each other [Decker, Pyrooz, 2011; Rean et al., 2021].  

It will be shown below that a fundamental difference can be revealed in the context of the 

motives for carrying out illegal activity. In the case of radicalized communities, the 

motives are mainly ideological, for youth-delinquent communities – they are associated 

with individual economic benefits.  

As part of the analysis carried out by D. Curry, a number of similarities and 

differences were established between criminal groups  and extremist communities. So, in 

particular, the general characteristics include the fact that both types of communities 

consist mainly of male persons, both types of groupings carry out illegal activities, both 

types of communities are characterized by the presence of group cohesion and collective 

interaction. The implementation of violence is regarded in each of the types of groups as 

a form of self-defense or "self-help"  or as an attempt to correct an essentially unfair 

situation [Curry, 2011; Decker, Pyrooz, 2011; Rean et al., 2021]. In other words, 

similarities are revealed both at the socio-perceptual and behavioral level.  

At the same time, the differences include: the presence of a motive for material 

gain (for criminal groups, in the case of terrorist and extremist groups, this motive is not 

expressed). An important point is the cross-national interactions carried out by terrorist 
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and extremist organizations, which are significantly less characteristic of criminal groups. 

A greater variety of types of illegal activity is represented in the activity of representatives 

of criminal groups. The ideological component is the key moment of uniting terrorist and 

extremist communities, while it does not play such a significant role in the group identity 

of representatives of criminal groups [Curry, 2011; Decker, Pyrooz, 2011].  

One of the reasons for understanding the specifics of each type of communication 

is the patterns of use of the Internet and media space [Decker, Pyrooz, 2011]. For 

representatives of youth criminal groups, the use of the Internet and social networks is 

primarily associated with the "symbolic exchange of content containing scenes of 

violence." At the same time, for radical communities, the media space is a platform for 

the movement of their ideologies and a way to attract and recruit new members of the 

community [Arquilla, Ronfeldt, 2001].  

Even in areas where the Internet is censored,  like China, online activity can play a 

significant role in spreading symbols and ideas associated with criminal gangs. Many 

groups and communities involved in criminal activities have and use access to 

information and technologies [Decker, Pyrooz, 2011]. 

In this context, we note the data of the Center of sociology of education (Russian 

Academy of Education) concerning the problem of the attitude of adolescents to 

manifestations of aggression in social networks [Sobkin, Fedotova, 2019]. The work 

shows that the proportion of those who have a negative attitude to scenes of aggression 

decreases with age. Active users of the network often "like" to watch such scenes. 

According to V.S.Sobkin and A.V.Fedotova, "teenagers who classify their profile as 

"provocative", "outspoken" or "extraordinary" are also more likely to enjoy watching 

violent scenes than owners of "ordinary" pages" [Sobkin, Fedotova, 2019, p. 5].  

In the study of G.V. Soldatova and E.I. Rasskazova, it is shown that teenagers as a 

whole are a "risk group" for non-compliance with the rules of communication on the 

Internet. In both adults and adolescents, non-compliance with the rules of online 

communication is associated with difficulties with the regulation of aggression, tolerance, 

empathy, as well as the specifics of the level of propensity to Internet addiction 

[Soldatova, Rasskazova, 2019]. 
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Technology and social media create high opportunities for attacks and recruitment 

on which are not comparable to those previously available [Arquilla, Ronfeldt, 2001]. 

The phenomenon of the "Leaderless nexus" described by C. Dishman is a consequence 

of decentralization, which characterizes the illegal activity of people in the digital age 

[Dishman, 2005]. 

Teenage groups use the Internet for communication, however, it has yet to be found 

out what the role of technology is in organizing the criminal activity of the group [Decker, 

Pyrooz, 2010]. The largest part of the activity of members of criminal groups in the 

network is "symbolic" - the exchange of messages and videos provoking cruelty. If for 

extremist groups online activity is an "intermediary", a medium that promotes the 

recruitment or propaganda of radical political views, then for spontaneously formed 

criminal groups consisting of young people, there is no such function. 

The phenomenon of "Leaderless nexus", in general, is a consequence of the 

decentralization of terrorist and criminal organizations that have changed their structure 

from hierarchical to network-like due to the elimination of the leaders of such groups, for 

example, Bin Laden [Dishman, 2005]. In this regard, both terrorist activity and crime are 

organized more locally than globally, which opens up opportunities for their interaction 

and results in blurring the boundaries between these initially different phenomena.   

Below, the phenomena of involvement in adolescent delinquent communities and 

radicalization of youth will be considered separately in order to identify the specifics of 

each of these types of involvement in illegal activity. 

 

1.2 Extreme forms of aggressiveness as challenges of youth policy: adolescent 

delinquent communities 

 

The problem of involvement of children, adolescents and youth in criminal 

subcultures and groups currently covers a wide range of extremely diverse phenomena 

that have their own specifics [Konovalov, Rean, 2019a]. There is no consensus among 

researchers and practitioners [Borg, Dalla, 2005; Rean et al., 2021] on the definition of 

the concept of "criminal subculture", "youth criminal group". In foreign literature, the 
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term "gang"  is commonly used, studies with this keyword conceptualize phenomena 

associated with adolescent illegal activity, mainly occurring on the street or in public 

places [Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021].    

A relevant issue is also the differentiation of the specifics of involvement in teenage 

groups and radical and/or terrorist organizations. In the first case, adolescents under 14 

years of age are more at risk, in the second, adolescents and youth from 15 to 24. 

However, the boundaries between these phenomena are somewhat blurred [Konovalov, 

Rean, 2019a; Rean et al., 2021]. 

The basic characteristics used in the global scientific context [Konovalov, Rean, 

2019a; Rean et al., 2021], distinguishing the youth criminal group as the most common 

phenomenon, can be considered the following features [Decker, Pyrooz, 2010; Klein, 

Maxson, 1996]: 

• Stability over time (durability) of loyalty to the group. 

• Street-oriented lifestyle (the group's activity is focused on public places). 

• Age of participants (teenagers and young people about 20 years and less). 

• "Illegal activity" (delinquent or criminal behavior). 

• The presence of a group identity.  

Other characteristics that are significant, but may vary, include the following 

features: grouping size, structure, ethnicity, symbolism, gender, integrity and 

organization (cohesiveness) [Decker, Pyrooz, 2010]. 

The distinction between criminal groups and radical terrorist organizations in 

modern research is conceptualized by a number of parameters [Konovalov, Rean, 2019a]. 

Representatives of criminal groups are overwhelmingly not guided by political or 

religious motives, unlike radical terrorist organizations, while, according to S.H. Decker, 

"criminal groups should not be radicalized to be dangerous" [Decker, Pyrooz, 2011, p. 

152]. It should also be noted that the Internet and social media do not play a significant 

role in the process of involvement in criminal groups, unlike radical terrorist 

organizations [Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021], in which involvement through 

social media is a key factor [Decker, Pyrooz, 2011] .  
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Radicalization as a process relates to the development of violent and extremist 

attitudes [Schils, Verhage, 2017; Konovalov, 2021]. 

The term "violent radicalization" conceptualizes situations in which extremist 

attitudes are already formed and are expressed in readiness to use violence to lag behind 

political positions [Schils, Verhage, 2017; Konovalov, 2021]. 

"Radicalism" is understood as a fundamental alternative to the general position of 

the status quo, which is perceived as unacceptable [Schils, Verhage, 2017; Konovalov, 

2021]. 

"Violent Extremism" is an opposition to mainstream trends accepted in society, a 

position categorically denying pluralism, asserting the need for a specific ideology, 

allowing the use of violence as a legitimate means of retaining power. Asserting and 

representing itself in the form of attitudes justifying the use of violence, and in readiness 

to commit violence for political reasons [Schils, Verhage, 2017; Konovalov, 2021].    

In other words, the mere presence of one or another ideological position (even 

extreme) cannot be assessed as a manifestation of extremism, however, in combination 

with the willingness to commit violence (or justification for committing violence) to 

defend an ideological position, the attitudes of a person can be regarded as extremist 

[Konovalov, 2021]. 

The problems of involvement of children and adolescents aged 12-14 years in 

criminal subcultures will be consistently considered below. 

 

1.3. Teenage and youth criminal subcultures in various countries 

 

In the USA, the following types of criminal groups are distinguished: Prison Gangs, 

Motorcycle gangs, Organized crime gangs, Juvenile gangs, groups consisting of 

representatives of one ethnic group (for example, Hispanic gangs) [Konovalov, Rean, 

2019a; Rean et al., 2021].  

Each of the above types of adolescent groups may include adolescents and youth 

representatives.  Criminal groups consist of minors who unite and engage in crime for 

social and economic reasons - for security reasons, on the one hand, and economic 
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motives (the desire to "grab" money) on the other. Many well-known criminal 

organizations in the United States initially existed as teenage gangs. The most famous 

teenage group in the USA at the moment is North Jersey Cross Kids [Konovalov, Rean, 

2019a; Rean et al., 2021]. 

Information about criminal gangs in Latin America and the Caribbean is known 

mainly from the media, reports of law enforcement agencies and eyewitness accounts, 

rather than on the basis of strictly compiled research data [Konovalov, Rean, 2019a; Rean 

et al., 2021]. There are two types of criminal groups in this region: "pandillas" and 

"maras", each of which is associated with a specific pattern of crime in a particular region 

[Huizinga, Schumann, 2001]. Pandillas emerged in Central America as opposed to other 

groups. They are a kind of "guards" of a certain territory, however, there is evidence that 

this state of affairs has changed [Rodgers, 2006]. Pandillas are widely distributed in 

Central America and are most widespread in Nicaragua and Costa Rica [Jütersonke, 

Muggah, Rodgers, 2009; Rean et al., 2021]. 

As for "maras" type, the most famous are such groupings as Mara Salvatrucha (MS-

13) and Mara Dieciocho, which originally appeared in the state of California (USA). The 

media defines them as "transnational groups" and links their spread in Central America 

with the US migration policy, under which the most aggressive representatives of various 

ethnic groups were deported to their homeland. The question concerning their 

management in conditions of transnational prevalence remains open [Konovalov, Rean, 

2019a; Rean et al., 2021]. According to official estimates, there are about 10,500 maras 

group members in El Salvador, 14,000 in Guatemala, 36,000 in Honduras, 2,200 in 

Nicaragua and 38,000 in the USA [Decker, Pyrooz, 2010].   

The study of adolescent and youth groups in Canada focuses around two 

"associations" [Konovalov, Rean, 2019a]: the Hells Angels and the rival Alliance group, 

which by the beginning of the XXI century were responsible for more than 120 murders 

and 130 attempted murders [Huizinga, Schumann, 2001]. 

European teenage and youth groups are smaller in size, less organized and show 

lower crime rates than in the USA [Decker, Pyrooz, 2010; Huizinga, Schumann, 2001]. 



227 

 

It should be noted that within the framework of research in Europe, the term "gang" 

is rarely used, during the collection of material we are talking about teenage subcultures, 

social networks  and problematic behavior [Aldridge, Medina-Ariza, 2008]. 

The general trend is that European youth groups are smaller in composition, less 

organized and commit acts of violence significantly less frequently [Decker, Pyrooz, 

2010; Huizinga, Schumann, 2001]. 

The situation with the activity of adolescent and youth groups in Manchester (Great 

Britain) stands out significantly compared to the rest of Europe [Tilley, Bullock, 2002]. 

From 1997 to 2002, more than 270 cases of firearms use were recorded in Manchester, 

60% of which are associated with the activity of youth criminal groups. The most famous 

teenage gangs in Manchester are the Gooch Gang and the Doddington gang [Konovalov, 

Rean, 2019a; Rean et al., 2021; Moritz, 2009].  

Let's consider the situation in Eastern Europe on the example of Greece 

[Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021]. The activity of youth and adolescent groups 

in Greece is not comparable in terms of organization with the activity of groups in the 

United States and Great Britain. In Greece, juvenile criminal groups are involved in 

criminal activity, however, these associations were not initially organized for this 

purpose, and their representatives do not identify themselves with certain symbols [Smith, 

Egan, 2014].  

The exception is the extremist right-wing group “Golden Dawn". This organization 

splits up into a network of local groups that train their potential members in schools. The 

remaining groups are mainly associated with drug trafficking and prostitution [Smith, 

Egan, 2014]. 

L. Zhang identifies 4 key characteristics of youth criminal groups in China 

[Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021; Zhang, Messner, Liu, 2008]: 

1. The "low" organization of groups is not very similar to the typical organized 

groups. 

2. Being in criminal gangs is often short-lived, but also related to age (the risk group 

is teenagers 12-14 years old). 

3. Territorial binding of criminal groups. 



228 

 

4. Juvenile delinquency occurs mainly in public places and is not particularly 

serious, however, some crimes are punished very severely in accordance with Chinese 

laws. 

With the exception of the seriousness of the crimes, the characteristics are similar 

to those in the USA and Europe. Let's take a separate look at the situation in Hong Kong. 

Historically, organized crime in China arose in the form of groups called "triads". 

The activity of these groups is also characteristic of the present moment, in particular, in 

Hong Kong [Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021]. Nevertheless, at the moment 

the triads are not a single network, however, having adapted to the peculiarities of the 

present time, their activity has acquired the features of internationality and 

commercialized [Wing Lo, Kwok, 2012]. At the moment, young criminal groups in Hong 

Kong receive support from the existing triad network, including financial and, as a result, 

organizational support [Lo, Tam, 2018].  Communication takes place through individual 

representatives who are in the organization of various orders. It was found that most 

teenage and youth groups are currently operating in Hong Kong under the leadership of 

Triads [Lo, Tam, 2018]. The activity of Triads in Hong Kong has developed historically 

and is preserved through the link of generations [Lo, Tam, 2018; Wing Lo, Kwok, 2012]. 

In Russian studies, the problem of group delinquent behavior has been 

conceptualized in terms of the "adolescent-youth delinquent community" [Salagaev, 

Shashkin, 2004], used along with the term "grouping", used similarly to the concept of 

"gang" [Hanipov, 2007].  

Within the framework of these studies, the so-called "Kazan-type" groupings were 

considered, the distinctive features of which are: territorial attachment, ethnic 

heterogeneity, connection with organized crime, representation and reproduction of 

prison norms and values [Salagaev, Shashkin, 2004].     

The problem of group conditionality of adolescent and youth was considered in the 

framework of such works as "Psychology of deviance: children, society, law" [Rean et 

al., 2016], "Antisocial behavior of children and adolescents" [Pervova, 2014], "Deviance, 

crime, social control in the postmodern society" [Gilinsky, 2017] and others devoted to 

prevention problems [Lichtarnikov, Chesnokova, 2004; BRIDGE. Comprehensive social 
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rehabilitation of minors in conflict with the law, prevention of child crime, neglect and 

homelessness: innovative methods of work: Methodical. manual, 2010]. The topical issue 

of the prevalence and specificity of the "replication" of the symbols of youth delinquent 

communities on the example of the AUE grouping became the subject of study in the 

work of E.A. Antonyan and E.A. Borisov, within the framework of which the channels 

of distribution of the symbols of the AUE grouping were evaluated, as well as possible 

trajectories of involvement of potential members of the said religious community 

[Antonyan, Borisov, 2017]. 

The specifics of adolescent groupings in the psychological and sociological context 

were the subject of a number of dissertations, for example, "Socio-psychological features 

of the identity of adolescents participating in territorial groupings" [Semikasheva, 2003], 

"Adolescent-youth delinquency in modern Russia" [Hanipov, 2008], etc. 

 

1.4 Indicators of involvement in criminal subcultures among adolescents and 

youth in developed countries (USA, Europe, Australia) 

 

Within the framework of the International Self Report Delinquency project [Gatti, 

Haymoz, Schadee, 2011], an assessment of global trends in the involvement of teenagers 

in criminal groups and subcultures was carried out.  According to the data obtained within 

the framework of this project, the prevalence of involvement in criminal groups ranges 

from 4 to 17% [Gatti, Haymoz, Schadee, 2011]. 

Due to the fact that the study of the involvement of adolescents in adolescent groups 

in the United States has a long history, for which a lot of data has been accumulated from 

various sources: from the analysis of criminal statistics to large-scale criminological and 

sociological studies, data on juvenile delinquency in the United States, and in particular 

statistics on the involvement of adolescents in criminal communities and groups, are used 

as a "frame of reference" for cross-country statistics [Konovalov, Rean, 2019a]. 

According to the results of the study by D. Pyrooz and G. Sweeten [Pyrooz, 

Sweeten, 2015], in the USA about 1,059,000 teenagers and youth representatives are 

involved in criminal groups. The most dangerous age, from the point of view of the risk 
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of involvement, is adolescence, and exactly 14 years. According to the data from this 

study, from 204,000 to 639,000 children, adolescents and youth annually join criminal 

groups and subcultures, and about 199000-599000 stop active interaction with them 

[Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021; Pyrooz, Sweeten, 2015]. 

 

Fig. 1. Involvement in criminal groups in the context of age in the USA [ Pyrooz, 

Sweeten, 2015; Konovalov, Rean, 2019a] 

The frequency and degree of violence committed by youth criminal groups in 

Europe is significantly lower than in the United States [Konovalov, Rean, 2019a]. 

According to research carried out within the framework of the Eurogang network project, 

youth criminal groups were detected in 50 European cities and 16 European countries 

[Klein, Weerman, Thornberry, 2006].   

A number of research projects have been implemented on cross-country 

comparisons of the activities of youth groups in the USA and Europe [Konovalov, Rean, 

2019a; Rean et al., 2021]. Within the framework of one of the projects, a comparison of 

trends among young people in Denver (Colorado, USA) and Bremen (Germany) was 

carried out [Huizinga, Schumann, 2001]. It was revealed that 14% of teenagers from 

Denver identify themselves as representatives of criminal gangs, in Bremen this figure 

was 13%. In both cases, adolescents who identified themselves with criminal gangs 
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reported a significantly higher degree of involvement in activity associated with violence 

and delinquent behavior. In both samples, it was found that adolescents involved in the 

activity of criminal subcultures demonstrate a fourfold excess of indicators of violence 

and delinquent behavior compared to those not included, regardless of the country 

[Huizinga, Schumann, 2001].  

Another study with a similar methodology compared the indicators between 

American and Dutch adolescents [Esbensen, Weerman, 2005]. The American sample 

consisted of 6,000 respondents, the data were collected through surveys conducted in 

schools in 11 cities. The Dutch sample consisted of 2000 respondents, data collection 

took place in conditions comparable to the procedure implemented in the USA 

[Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021; Esbensen, Weerman, 2005].  

The results of this study were similar to the results obtained on a sample from 

Denver and Bremen, in particular, respondents who reported involvement in criminal 

communities were characterized by disproportionately higher rates of violence and 

delinquent behavior. The ratio of non-involved and engaged respondents also turned out 

to be about 1 to 4. [Esbensen, Weerman, 2005]. The disparity in the indicators of 

delinquency and violence also persists, according to data from similar studies in Europe, 

for example, on the sample of already detained adolescents in England and Wales 

[Bennett, Holloway, 2004] and on the adolescent sample in Edinburgh (Scotland) 

[Savoie, 2007]. 

These data are important because they allow both comparisons between countries 

and between adolescents and youth, both included and not included in the activity of 

criminal groups [Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021]. Despite the fact that these 

data in some sense refute the prevailing idea that youth criminal groups in Europe are less 

violent and demonstrate delinquent behavior to a less extent compared to those in the 

United States, qualitative studies in Europe confirm the original point of view [Decker, 

Pyrooz, 2010]. For example, there is practically no data on committing murders by youth 

criminal groups in European data, in the works carried out in the USA stated that 

participation of youth groups in the commission of murders is quite high [Konovalov, 

Rean, 2019a; Rean et al., 2021]. Despite the fact that both in Europe and in the USA 
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conflicts between young criminal groups are typical, the difference is that in Europe the 

level of frequency of use of firearms is much lower compared to the USA and even with 

Canada [Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021].  

Data on adolescent groups in Australia has increased significantly in recent years 

due to the launch of The OzGang Research Network project. The term "gang" is also used 

in the context of describing adolescent subcultures and ethnic groups characterized by 

antisocial behavior [White, 2013].  

According to studies conducted in cities such as Adelaide, Perth, Melbourne and 

Sydney, the percentage of involvement in youth deviant groups is comparable with data 

from developed European countries [Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021].  Ethnic 

conflicts and racially motivated conflicts are typical for large cities in Australia, which 

are places of residence of ethnic minorities [White, 2013]. It was also revealed that the 

causes of murders committed by representatives of criminal groups are phenomena 

associated with the activity of groups - the protection of territory and the defense of intra-

group status [White, 2013]. 

 

1.5 Indicators of involvement in criminal subcultures among adolescents and 

youth in developing countries (using the example of countries in Africa and China) 

 

The least amount of data on the involvement of adolescents and young people in 

criminal gangs was collected in African and Asian countries. This is largely due to the 

fact that the problem attracts the attention of scientists, politicians and the media to a less 

extent than in the USA and European countries [Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 

2021]. 

The activities of criminal groups in Latin America, whose representatives are 

adolescents and young people, are often viewed in the context of drug traffick problems 

in the country to which the Government has drawn attention. It should be noted that the 

research methodology, which is widespread in the USA and the EU, is not yet widely 

used in the class of countries  [Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021].  
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The problems associated with violence in Africa exist in the context of domestic 

policy problems - in many countries, the situation remains tense. From this point of view, 

the phenomena associated with criminal groups can be quite difficult to distinguish from 

civil conflicts of a political nature [Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021]. The 

involvement of adolescents and young people was identified in such African countries as 

Kenya, Liberia, Nigeria, South Africa and Uganda [Covey, 2021]. For example, in South 

Africa, the history of criminal gangs dates back to 1920, to the post-apartheid period 

[Kynoch, 1999]. At the moment, the number of criminal groups in South Africa is 

increasing, the relationship between the experience of being in prison and involvement in 

criminal groups has been revealed [Berg, Kinnes, 2009]. 

Representatives of teenage groups in South Africa exhibit many types of antisocial 

behavior: from bribery and involvement in territorial disputes, to theft, extortion, assaults 

and murders [Dixon, Johns, 2001]. Interviews with teachers in the Western Cape Province 

of South Africa revealed the general context of the activities of juvenile criminal groups, 

as well as their illegal activity in schools (in private, school yards) and residential areas 

[Reckson, Becker, 2005]. In another study, 137 criminal groups were identified in the 

Western Cape Province of South Africa, which involved, including teenagers and young 

people, responsible for 40-60% of crimes related to violence on this territory [Reckson, 

Becker, 2005]. 

The historical isolation of Chinese society from global trends in popular culture, in 

particular, in youth and adolescent subcultures, has radically changed. Negative changes 

are primarily associated with an increase in crime rates, due to the fact that Chinese 

residents are having a hard time adapting to the new order and increasing global 

influences on daily life, and, consequently, on the behavior of individual species [Zhang, 

Messner, Liu, 2008]. These factors necessitated the assessment and analysis of the 

consequences of the prevalence of youth criminal groups in China [Konovalov, Rean, 

2019a; Rean et al., 2021].  

The data concerning the involvement of adolescents in criminal groups in China 

are quite heterogeneous. The most representative is a study conducted on a sample of 

2,500 respondents from 6 schools in Changhi, which has 3.5 million inhabitants. 
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According to the data obtained, 44% of respondents did not indicate the commission of 

delinquent actions. The commission of criminal acts was indicated by 20% of 

respondents. About 10% of respondents reported involvement in various types of criminal 

activity [Pyrooz, Decker, 2013].  

The involvement of teenagers in groups was considered separately, operationalized 

through the question: could you call yourself or your friends a "gang". The actual 

involvement or experience of involvement was previously indicated by 10% of the total 

sample, of which 66% are actually involved, 34% were previously involved [Pyrooz, 

Decker, 2013]. 

The differences between the respondents involved (or previously involved) with 

those not involved in criminal gangs indicate the variability of the tendency to 

delinquency and the experience of committing offenses and various forms of violence 

[Pyrooz, Decker, 2013]. China is characterized by the following pattern of a 

representative of a criminal group - it is more likely to be a young man, 69% of 

respondents indicated male gender, mostly characterized by a difficult situation in the 

family, expressed, in particular, in a high frequency of family conflicts with the use of 

physical aggression. Underestimated self-control skills and rejection of one's educational 

institution as a reliable and safe place turned out to be an important parameter [Pyrooz, 

Decker, 2013]. 

 

1.6 The main types of offenses committed by representatives of criminal 

subcultures 

 

Speaking about the general trends associated with the activities of adolescent 

groups, the following global tendencies can be identified  [Decker, Pyrooz, 2010]: 

• The level of frequency of use of weapons by representatives of a youth criminal 

group is related to the availability of weapons in the country in which the criminal group 

is active. 



235 

 

• Motives for committing crimes – racial or ethnic conflicts, economic gain 

(receiving money), maintaining authority and power are most typical for different 

countries. 

• The most frequent victims of crimes are the representatives of criminal groups 

themselves. 

In the USA, about 25% of the total number of murders in large cities are committed 

by representatives of criminal groups, whose members are, among others, teenagers and 

young people [Decker, Pyrooz, 2010]. 

 

Fig. 2. The number of murders committed by representatives of criminal groups in the 

100 largest cities in the United States [Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021; 

Decker, Pyrooz, 2010] 

Juvenile delinquency is also represented in Canada, however, the severity of the 

consequences is not comparable to those in the United States. According to statistics, in 

Canada from 1992 to 2000, a number of 7000 representatives of criminal groups were 

recorded, most of whom lived in the province of Ontario. The number of murders 

committed by criminal groups increased from 19 to 72 per year during the specified time 

period, and subsequently decreased to 45 [Savoie, 2002]. According to statistics, of the 

murders committed in Canada, one out of 13 is committed by representatives of criminal 

groups [Savoie, 2002]. By 2005, the number of murders committed by representatives of 

youth criminal groups reached a peak of 107 [Dauvergne, Li, 2006]. Murders committed 

by representatives of criminal groups are more likely to occur in public places, and often 

both attackers and victims are young people [Dauvergne, Li, 2006]. 



236 

 

In China, the indicators of adolescent and youth delinquency have significantly 

increased over the past 30 years - in 1990, the number of minors who committed crimes 

was 42,033, by 2013 this indicator had increased to 55,817, in other words, an increase 

of more than 33% was recorded [Zhang et al., 2017]. According to estimates obtained in 

one of the Chinese provinces, about 50% of offenses committed by minors are committed 

by adolescents and young people who are part of criminal groups [Zhang et al., 2017]. 

According to the sample data of D. Pyrooz and S. Decker, obtained on the basis of a study 

in Changzhi from a sample of those who indicated involvement in criminal gangs, 11.2% 

of respondents reported possession of weapons, 8.1% - bodily injury with the purpose of 

harming, 6% – assault with a weapon, 3% - the use of weapons to extort money, 13.5% – 

indicated participation in showdowns between criminal gangs [Pyrooz, Decker, 2013]. 

In Latin America and the Caribbean, adolescent crime is widespread. Nevertheless, 

the allocation of accurate indicators for specific types of crimes committed precisely by 

representatives of teenage groups turns out to be problematic [Konovalov, Rean, 2019a]. 

However, it should be noted that representatives of this class of countries have the highest 

rates of homicide per 100,000 people (according to 2004 data): Brazil (28.5), Colombia 

(53.3), Dominican Republic (20.5), El Salvador (56.9), Guatemala (31.3) and Mexico 

(11.1). These indicators not only significantly exceed the indicators of European states 

and Canada, but also the United States [United Nations Office on Drugs and Crime, 

2007]. The topic of involvement of minors in drug trafficking crimes remains an urgent 

topic for these states [Decker, Pyrooz, 2010]. 

 

1.7 Risk factors of involvement of children and adolescents in criminal 

subcultures 

 

According to the research results, the most significant risk factors for involvement 

in criminal groups are: the presence of friends and acquaintances in the criminal world 

[Klein, Maxson, 1996], low parental involvement in the child's life and low control by 

adults, the presence of attitudes justifying antisocial behavior, the presence of traumatic 
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events. The age of 12 is the most sensitive for self-directed intervention [Pyrooz, Sweeten, 

2015]. 

The involvement of teenagers in criminal groups has a number of properties 

[Konovalov, Rean, 2019a]: 

1. Involvement in criminal groups is a facilitating factor in the number of crimes 

committed: the frequency of criminal acts is statistically significantly higher during 

periods of active participation in the activities of criminal groups, and lower when the 

subject leaves them. 

2. Membership in criminal gangs is usually short-lived, usually lasting less than 

two years. 

3. A constant set of risk factors is associated with the risk of joining a criminal 

group. 

The review by S.N. Enikolopov and N.V. Meshkova [Meshkova, Enikolopov, 

2020] concluded that a leader can stimulate antisocial and negative creativity in a group 

by manipulating the internal motivation of a co-worker/group member by increasing the 

distance of power and autonomy of subordinates, the valence of task formulation, 

manipulating satisfaction employees, ambiguity of norms and rules [Meshkova, Eniko-

lopov, 2020]. 

There is a fairly large pool of studies devoted to assessing the risk factors of a 

teenager falling into criminal groups [Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021] and 

committing aggression, including child aggression [Ilyin, 2021; Furmanov, 2007; 

Schneider, 2005] and criminal [Dozortseva et al., 2011; Safuanov, Kalashnikova, 

Tsarkov, 2017].  

The studies under consideration are largely similar from a methodological point of 

view, since they are devoted to assessing the severity of indicators related to risk factors 

between respondents who reported on the experience of involvement in criminal groups 

and did not report it [Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021].   

Risk factors are rooted in the environment in which a child and a teenager exist and 

are brought up. The factors considered in a number of studies are grouped into five large 

clusters: individual characteristics, family factors, peer social circle, school 



238 

 

characteristics, characteristics of the community and the territory of residence 

[Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021]. 

The cluster of individual characteristics includes such factors as: self-esteem, a 

tendency to anxiety disorders, the presence of beliefs justifying antisocial behavior and 

violence, the perception of the temporal perspective of life, the experience of 

experiencing traumatic events, a tendency to deviant behavior at an earlier age 

[Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021]. The research [Shulga, Dvoryanchikov, 

2020] shows that adolescents of the norm group have more accurate ideas about deviant 

behavior, and adolescents registered in the PD (juvenile affairs unit) have an inadequate 

idea. External and internal causes that have a negative impact on the perceptions of 

adolescents are identified. External causes play a key role in the formation of a teenager 

and his ideas. Internal reasons manifest themselves in an indifferent attitude to study, a 

negative attitude to the world, a lack of trust in adults [Shulga, Dvoryanchikov, 2020]. 

The family cluster includes: attachment, structural features of the family (with 

whom the child lives) [Konovalov, Rean, Molchanova, 2021; Konovalov, Rean, 

Novikova, 2018], presence/absence of parental control, parenting style (hostility from 

parents [Konovalov, Rean, 2020a, 2020b]), the tendency of family members to deviant 

behavior, the socio-economic status of the family (in particular, poverty) [Konovalov, 

Rean, 2019a; Rean et al., 2021]. 

The school cluster can include such factors as involvement/non-involvement in 

school life, dedication to school/its absence (attacment), presence/absence of academic 

success, unsafe school environment [Volkova, Tsvetkova, Volkova, 2019; Konovalov, 

Novikova, Rean, 2021; Konovalov, Rean, 2021, 2019a; Konovalov, Rean, Shagalov, 

2020; Novikova, Rean, 2019, 2018; Rean, 2018; Rean et al., 2022]. For example, in the 

work of V.S. Sobkin and M.M. Smyslovaya [Sobkin, Smyslova, 2012] it is shown that 

the modern school is a rather rigid social institution. Socially weaker groups are more 

likely to be at risk within the walls of the school. The authors also come to the conclusion 

that a teenager who has experienced collective humiliation may later become an aggressor 

himself [Sobkin, Smyslova, 2012, p. 135]. 
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The factors related to the circle of communication (peers) include the 

characteristics of peer networks and the emotional component of the attitude to their 

friends (affective dimensions of networks) [Konovalov, Rean, Novikova, 2018; 

Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021]. Note also, V.S. Sobkin and A.S. Fomichenko 

states that in comparison with primary school, the significance of the reasons associated 

with the risks of socialization outside the school significantly increases in secondary 

school: an unfavorable atmosphere in the family, child abuse in the family, disrespectful 

attitude of the student's parents to the teacher, communication with bad company. The 

authors also point out that by the older adolescence, the importance of negative factors of 

the social environment increases as reasons explaining the aggressive behavior of 

students towards the teacher [Sobkin, Fomichenko, 2012]. 

For the cluster "features of the community and the territory of residence", various 

indicators of criminogenicity of the environment are considered by the relay [Konovalov, 

Rean, 2019a]. 

The frequency of choosing one or another factor as a predictor of the involvement 

of adolescents in criminal groups differs significantly within the existing pool of studies 

devoted to this problem [Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021].  The most popular 

among all predictors are factors associated with the negative influence of peers, family 

and individual characteristics. To a less extent, the characteristics of the environment and 

the peculiarities of the local community in which the teenager lives are considered 

[Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021].  

In the cluster of individual characteristics, such factors as the experience of  

traumatic events are the most significant [Klein, Maxson, 2010; Thornberry et al., 2003]. 

The significance of the tendency to negative experiences (susceptibility to anxiety and/or 

depression) was also revealed [Esbensen, Deschenes, 1998; Thornberry et al., 2003].  

However, the data concerning the significance of this factor are not consistent 

[Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021]: in several studies, the hypothesis that the 

propensity to negative experiences (anxiety and depression) is a predictor of a teenager's 

involvement in criminal groups has not received confirmations [Fagan, 1990; Hill et al., 

1999]. 
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A number of studies have revealed the significance of such a factor as a tendency 

to deviant behavior at an earlier age [Craig et al., 2002; Esbensen, Deschenes, 1998; 

Esbensen, Huizinga, Weiher, 1993; Esbensen, Weerman, 2005; Gatti et al., 2005; Hill et 

al., 1999; Klein, Maxson, 2010; Lahey et al., 1999; Maxson, Whitlock, 2002; Smith, 

Bradshaw, 2005; Thornberry et al., 2003].  

Paradoxically, however, the factor of having beliefs justifying antisocial behavior 

and violence was regarded as a significant predictor of involvement in criminal gangs 

only in part of the studies from the entire pool [Esbensen, Deschenes, 1998; Esbensen, 

Huizinga, Weiher, 1993; Esbensen, Weerman, 2005]. In two studies, the hypothesis 

mentioned above was not confirmed [Klein, Maxson, 2010].  

The lack of positive attitudes about their future turned out to be a significant factor 

in the involvement of adolescents in criminal groups in only one study [Dukes, Martinez, 

Stein, 1997], while in a number of studies the hypothesis was not confirmed [Esbensen, 

Huizinga, Weiher, 1993; Kent, Felkenes, 1998; Klein, Maxson, 2010; Maxson, Whitlock, 

2002]. 

Family characteristics are classically considered both a risk factor and a prevention 

factor of adolescent deviance and delinquency [Konovalov, Rean, 2020a]. However, 

within the framework of the considered pool of studies, rather heterogeneous data were 

obtained concerning the influence and relationship of various indicators of family well-

being or disadvantage with the probability of involvement of children and adolescents in 

criminal subcultures and groups [Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021].  

For example, the factor of family structural features (living with only one parent) 

turned out to be a significant predictor of adolescents joining criminal gangs in only four 

studies [Esbensen, Deschenes, 1998; Maxson, Whitlock, 2002; Smith, Bradshaw, 2005; 

Thornberry et al., 2003], in a larger number The significance of the influence of this factor 

has not been established [Eitle, Gunkel, Van Gundy, 2004; Gatti et al., 2005; Hill et al., 

1999; Klein, Maxson, 2010; Lahey et al., 1999; Miller, 2000]. 

 The significance of the attachment factor to the mother was revealed in [Esbensen, 

Deschenes, 1998; Esbensen, Weerman, 2005; Klein, Maxson, 2010]. The hypothesis of 

attachment to the mother as a risk factor for involvement in criminal groups has not been 
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confirmed in a significant number of studies devoted to this problem [Bjerregaard, Smith, 

1993; Eitle, Gunkel, Van Gundy, 2004; Esbensen, Huizinga, Weiher, 1993; Fagan, 1990; 

Hill et al., 1999; Klein, Maxson, 2010]. 

The most significant evidence base was obtained in relation to the relationship of 

the parental control factor (parental supervision) as a predictor of adolescent involvement 

in criminal gangs [Esbensen, Deschenes, 1998; Esbensen, Huizinga, Weiher, 1993; 

Esbensen, Weerman, 2005; Gatti et al., 2005; Hill et al., 1999; Klein, Maxson, 2010; 

Smith, Bradshaw, 2005; Thornberry et al., 2003]. Nevertheless, there are studies in which 

the influence of this factor has not been confirmed [Bjerregaard, Smith, 1993; Craig et 

al., 2002; Lahey et al., 1999]. 

Data on the significance of the parental style factor and the hostile environment in 

the family (parental style/hospitable family environment) were obtained only in the part 

of the entire pool of studies devoted to this problem [Hill et al., 1999; Kent, Felkenes, 

1998; Smith, Bradshaw, 2005]. To some extent paradoxically, however, a similar 

situation develops with respect to the family deviance factor [Klein, Maxson, 2010]. 

The hypothesis of the relationship between the socio-economic status of the family 

(in particular, poverty) and involvement in criminal gangs, according to foreign studies, 

is not confirmed in more works than confirmed by [Bjerregaard, Smith, 1993; Eitle, 

Gunkel, Van Gundy, 2004; Klein, Maxson, 2010; Lahey et al., 1999; Maxson, Whitlock, 

2002; Miller, 2000]. 

The most reliable and confirmed data obtained in a variety of studies based on the 

material of various countries and using both longitudinal and cross-sectional studies were 

obtained with respect to the influence of the factor "Characteristics of peer networks" on 

the likelihood of involvement of adolescents in criminal groups [Bjerregaard, Smith, 

1993; Craig et al., 2002; Eitle, Gunkel, Van Gundy, 2004; Esben-sen, Deschenes, 1998; 

Esbensen, Huizinga, Weiher, 1993; Esbensen, Weerman, 2005; Fagan, 1990; Hill et al., 

1999; Klein, Maxson, 2010; Lahey et al., 1999; Maxson, Whitlock, 2002; Smith, 

Bradshaw, 2005; Thornberry et al., 2003]. 

The variability of the significance of most factors, with the exception of the 

parameter "Characteristics of peer networks", is not accidental [Konovalov, Rean, 
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Novikova, 2018; Konovalov, Rean, 2019a; Rean et al., 2021]. Of course, all the indicators 

discussed above are, to one degree or another, risk factors for the involvement of 

adolescents in criminal groups, however, the central point is the preference for an 

alternative method of socialization, in the case when it occurs "across the street" and role 

models are people associated with the criminal community [Konovalov, Rean, 2019a; 

Rean et al., 2021]. In this regard, it can be said that the factor of the circle of 

communication is system-forming, since its influence cannot be isolated.  

Another equally important point that significantly increases the likelihood of 

getting into criminal groups is the accumulation of risk factors [Konovalov, Rean, 2019a; 

Rean et al., 2021]. The more risk factors are relevant for a particular teenager, the more 

likely it becomes to get into a criminal community [Lee, Leets, 2002]. 

 

1.8 Aggression and hostility of adolescents and youth as objects of prevention 

in the systems of youth policy, education and social support of various countries 

 

Prevention of involvement of adolescents and youth in criminal groups is on the 

political agenda of various countries [Konovalov, 2019; Rean et al., 2021]. For example, 

in the United States, the following initiatives have been adopted at the state level aimed 

at countering the activity of criminal groups, in which, among other things, teenagers are 

members. This is, in particular, California's Street Terrorism and Enforcement Prevention 

(STEP) Act of 1993, under which, among other things, the responsibility of parents is 

regulated if a child is involved in such activities. Another initiative is the "Gang 

Deterrence and Community Protection Act" of 2005, otherwise known as the "Gangbuster 

Bill", which has the following objectives [Konovalov, 2019; Rean et al., 2021]: 

1. Identification of territories for which the active activity of criminal groups is 

most characteristic and the creation of an authorized fund to counter the activities of 

criminal groups. 

2. Making adjustments to the definition of the activities of criminal groups within 

the framework of US law and the ability to specialize punishments for crimes committed 

as part of a criminal group. 
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Initiatives and specific programs being developed in the United States aimed at 

countering the involvement of adolescents and youth in criminal gangs are being 

developed at local levels and will be discussed below in the section on programs and 

practices of prevention and intervention.   

The situation is somewhat different for the EU countries. The systems of state 

regulation of the problem of attraction of teenagers to criminal groups will be analyzed 

below on the example of various EU countries. Consideration of these issues will be 

carried out through the prism of regulation and prevention of juvenile delinquency in 

Europe.  

The EU countries are at different stages of the formation of a system of combating 

juvenile delinquency, in particular, related to the activities of youth criminal groups 

[Konovalov, 2019; Rean et al., 2021]. In addition, both the historical prerequisites for the 

emergence of juvenile criminal communities and the actual social situation also differ 

between countries. As part of the EU Gangs Program report. Summary Research Report 

of Transnational Partner Research Responses [Smith, Egan, 2014] the starting point for 

cross-country comparisons on policy issues and social activity of various EU states 

recognizes the insufficiency of considering the issues related to juvenile criminal groups 

only from the standpoint of crime control, and not from the standpoint of preventing 

involvement representatives of risk groups in criminal activity [Konovalov, 2019; Rean 

et al., 2021].  

The common context for all the EU countries considered below, which determines 

the current conditions for the implementation of policies related to countering the 

emergence of youth criminal groups, are the long-term consequences of 

deindustrialization, migration issues, as well as issues of social and work mobility [Smith, 

Egan, 2014].    

A number of countries, for example, such as the United Kingdom and France, are 

implementing specific policy initiatives to prevent the involvement of adolescents and 

young people in criminal gangs and are introducing appropriate intervention measures. 

In some countries (for example, Italy, Greece and Romania), despite the urgency of the 

problem, working with this task is not a separate line on the agenda, but is part of the 
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overall strategy for the prevention of juvenile delinquency [Konovalov, 2019; Rean et al., 

2021]. Let's consider the state initiatives of European countries on the example of these 

countries.  

After a number of events related to juvenile and youth crime, the problems of 

involving children, adolescents and youth, as well as the use of weapons by 

representatives of these groups, have firmly entered the political agenda of the 

Government at the highest level [Konovalov, 2019; Rean et al., 2021]. The government 

initiated programs such as the 2011 Ending Gang and Youth Violence Program, the 

implementation of which was aimed at changing the situation in 33 cities in the UK. The 

state policy is aimed both at supporting individual members of society and at working 

with families [Smith, Egan, 2014]. 

As part of the State's strategy to counter criminal groups, the following goals were 

stated: 

• Prevention of involvement of adolescents and young people in criminal groups, 

including, intervention at the early stages of involvement. 

• Development of re-socialization trajectories for adolescents who are under the 

influence of groups. 

• Tough penalties for criminal activity.  

• Establishment of public-private partnerships to work in particularly dangerous 

areas. 

• Providing various kinds of support to territories experiencing problems with 

juvenile delinquency.  

Within the framework of these interventions, Multi-Agency Safeguarding Hubs 

(MASH) was created, within the framework of which the cooperation of the police and 

local initiative organizations was organized in order to prevent juvenile delinquency in 

the territories of activity. Within the framework of this interaction, the system of 

interaction between the police and local authorities has been significantly simplified, in 

particular, in the bureaucratic aspect, which was previously a problem point [Smith, Egan, 

2014].   
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In cities such as Manchester, teams were formed to counter the activity of criminal 

groups/ "Gang Management Units", whose activities are aimed at protecting adolescents 

and youth, families and local communities from the activity of groups and the 

resocialization of already involved adolescents [Konovalov, 2019; Rean et al., 2021].  

As part of its activities, each division of such a network develops a program to 

counteract and prevent the involvement of teenagers and young people in criminal groups, 

taking into account the specifics of its territory [Smith, Egan, 2014].  

Local authorities, in fact, act as coordinators of activity, both public-private 

partnerships, following the example described above, and individual civic initiatives that 

contribute to solving the problems of juvenile delinquency and work on the principle of 

outsourcing [Konovalov, 2019; Rean et al., 2021]. For example, in the format of public-

private partnerships in the United Kingdom, programs aimed at: 

• Intensive support for adolescents and young people, both those involved in the 

activities of groups and those at risk, are successfully operating. 

• Prevention of domestic violence and sexual exploitation. 

• Specialized programs for girls aimed at preventing involvement in criminal 

activities. 

• Programs to support youth representatives of ethnic minorities (for example, 

Asians) aimed at preventing involvement in adolescent groups.  

In other words, the network covers quite broad categories of citizens who may fall 

into the risk zone. 

France has developed a national strategic plan for the prevention of delinquency 

(2013-2017 National Delinquency Prevention Strategy Plan) [Rean et al., 2021]. 

In 2009, the French National Supervisory Body on Delinquency (ONDPR) 

conducted a study together with Central Headquarters of Public Security to assess the 

prevalence of the problem of involving adolescents and young people in criminal gangs. 

As a result, data were obtained on the existence of 222 criminal groups in France, 

including 2,500 permanent members and about the same number of associated people 

[Rean et al., 2021]. 
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In 2009, a "Combat Plan against violent gangs" was developed, aimed at the 

following tasks: 

• Adapt to the current situation and modernize the system of countering the activity 

of youth criminal groups. 

• Tighten the legislation. 

• Improve the safety of the school environment in the most problematic areas.  

An important initiative is also the creation of special police units working in 

disadvantaged areas in order to both collect information about the activities of juvenile 

criminal groups and to prevent their activity. These divisions represent a single network 

operating mainly in large cities, for example, in Paris [Konovalov, 2019; Rean et al., 

2021].  

Within the framework of the "Combat Plan against violent gangs", legislation was 

also specialized and tightened for crimes committed as part of the group [Smith, Egan, 

2014]. 

The Juvenile Justice system of France belongs to the Judicial Youth Protection 

Directorate, which protects the rights of children and adolescents at risk and coordinates 

work with delinquent adolescents [Konovalov, 2019; Rean et al., 2021]. The system 

implies a number of intervention practices: supervision of the parents' performance of 

their duties, intervention in the child's educational situation, guardianship, as well as the 

removal of the child from the family as a last resort [Smith, Egan, 2014].  

The Italian Constitution declares the protection of the family and its members, 

implemented at the expense of institutions for the protection of motherhood, childhood 

and youth. In this regard, in the prevention of juvenile delinquency, in particular, 

involvement in criminal organizations, work is carried out through the support of the 

family institute [Konovalov, 2019; Rean et al., 2021]. 

The most acute problem of youth criminal gangs (consisting mainly of Latin 

Americans) is in the cities of northern Italy, such as Milan and Genoa [Smith, Egan, 

2014].  

A number of initiative projects to prevent juvenile delinquency and social isolation 

are being implemented by social workers and researchers, however, there is no systematic 
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approach to the phenomena associated with juvenile delinquency [Konovalov, 2019; 

Rean et al., 2021]. 

The social protection of children and minorities in Italy is guaranteed by the Italian 

Constitution. Social services together with NGOs are implementing local initiatives 

aimed at preventing the involvement of children and adolescents in criminal activities, in 

particular youth criminal groups [Konovalov, 2019; Rean et al., 2021]. The management 

of initiative projects is carried out by municipalities and is fixed in specific "Zonal Plans". 

In other words, the activities of municipalities, regions, as well as the state, in fact, are 

supportive of the work of local initiatives of NGOs [Smith, Egan, 2014]. 

Regions are responsible for:  

• Planning and implementation of initiatives related to social work. 

• Integration of programs dedicated to health, social support, professional 

development and employment. 

• Development of criteria for accreditation of programs. 

• Finance and manage the training of the social sector. 

Municipalities are obliged to involve and interact directly with social support 

services, as well as interact with other governing structures and the community of citizens. 

Municipalities are responsible for: 

• Determining the conditions for providing access to certain social services for 

various categories of citizens. 

• Accreditation and supervision of social programs and services (both private and 

public). 

• Support of citizens' rights to participate in the public evaluation of programs and 

initiatives. 

At the federal level, the Ministry of Justice deals with issues related to juvenile 

criminal gangs, and in particular the Department of Juvenile Justice (Dipartamento 

Giustizia Minorale: DGM), which deals, in particular, with the problems of youth crime 

and work with the consequences of crimes against children. The main task of the 

Department is to protect the rights of minors through the prevention and counteraction of 

crimes against children [Konovalov, 2019; Rean et al., 2021].  
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In the Italian juvenile justice system, there are specialized judges and prosecutors 

working with offenses committed by citizens under the age of 18.  

In addition, according to Italian law, the Institute of Juvenile Justice also 

coordinates work with families, with the assistance of regional and local authorities. In 

this regard, municipal social services are responsible for supervision, guardianship and 

protection of children's rights, if parents fail to cope with their duties (articles 9 and 23 of 

Law 184/83). 

Programs and available support methods: 

• Social and psychological support of parents. 

• Inclusive education in schools. 

• Individual and group socio-educational projects. 

• Financial support for families with children. 

• Support for guardianship and guardianship. 

The Greek social system is currently not ready for the challenges associated with 

the problems of adolescents and youth, in particular, in terms of the involvement of 

adolescents and youth in criminal groups. According to statistics, as of 2014, one third of 

students in educational institutions in Greece are victims of some form of violence [Smith, 

Egan, 2014].  

The weakness of the Greek social system lies in the absence of a structure 

responsible for the social support of schools, which, in particular, is expressed in the 

absence of both prevention programs and intervention programs aimed at the re-

socialization of members of youth criminal groups [Konovalov, 2019; Rean et al., 2021].   

The Greek Ministry of Justice, in accordance with the Beijing Declaration and the 

Convention on the Rights of the Child (adopted by Greece in 1992), has carried out work 

on the revision of articles of the Criminal Code in relation to child crime and crimes 

against children. Penalties for crimes committed by persons under the age of 18 are 

assigned to parents or guardians, and at the moment possible measures include not only 

deprivation of liberty, but also non-punitive effects [Smith, Egan, 2014; Konovalov, 

2019; Rean et al., 2021].  Greece has also introduced a mediation procedure between the 

perpetrator and the victim aimed at an out-of-court resolution of the conflict. The 
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mediation Institute is certainly a positive and innovative measure that requires specially 

trained personnel and funding so that this practice can be introduced everywhere and 

operate with the expected efficiency. Initially, this opportunity was available only for 

adults, but then it was reoriented to the tasks of reintegrating juvenile offenders into 

society [Smith, Egan, 2014; Konovalov, 2019; Rean et al., 2021].  

One of the alternative measures is to recommend that juvenile offenders attend 

social and psychological programs [Smith, Egan, 2014; Konovalov, 2019; Rean et al., 

2021]. One of the new initiatives is a recommendation for juvenile delinquents to attend 

special vacation programs aimed at resocialization. Innovations also include the 

appearance of programs for juvenile delinquents in custody [Smith, Egan, 2014; 

Konovalov, 2019; Rean et al., 2021]. 

However, when implementing the initiatives described above, problems arise 

related to the prevalence and personnel for these programs. Despite the initiatives, Greece 

has not yet established an effective system of preventive measures and organizations 

working with the prevention of juvenile delinquency [Smith, Egan, 2014; Konovalov, 

2019; Rean et al., 2021].  

At the moment, in Romania, the process of investment and modernization of 

existing systems of "correctional support" is quite slow, however, one of the priorities is 

to work on the prevention of adolescent delinquency [Smith, Egan, 2014; Konovalov, 

2019; Rean et al., 2021].  

Despite the structural changes, at the moment there are not clearly expressed 

political initiatives concerning the prevention of involvement of children and adolescents 

in criminal activity. The Government has made several attempts related to the national 

strategy on youth issues. Very few projects dedicated to the lives of teenagers and young 

people are being developed, and those that exist are being developed in connection with 

local political tasks [Smith, Egan, 2014; Konovalov, 2019; Rean et al., 2021][36; 64].  

There is no dialogue between political leaders and youth in the country, in other 

words, the authorities do not consider youth as a resource and do not see the possibility 

of how youth representatives can contribute to the development of local communities 

[Smith, Egan, 2014].  
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At the State level, there are no national or regional strategies to prevent the 

involvement of adolescents and youth in criminal groups, but at the level of individual 

territories there are programs aimed at preventing child and youth crime in general, for 

the implementation and control of which the police are responsible. There are also no 

programs of resocialization [Smith, Egan, 2014; Konovalov, 2019; Rean et al., 2021].   

Most of the crimes committed by representatives of youth criminal groups are 

classified as crimes against property: theft and theft [Smith, Egan, 2014].  

The problem of youth criminal groups is not considered in Romania as having 

priority importance. Nevertheless, under the political influence of the EU, there have been 

changes in Romanian legislation related to the assessment of juvenile delinquency [Smith, 

Egan, 2014]: 

1. A shift in focus from punitive justice to restorative justice.  

2. The judicial system for minors (The judge for minors) has been experimentally 

introduced, aimed at both protecting the rights of children and preventing the commission 

of crimes by minors.  

3. Introduction of the institution of conditional release and probation.  

The above initiatives are implemented by the National Administration of 

Penitentiaries, the Independent Service for Prevention of Criminality, the Probation 

Service. Two centers for the re-socialization of minors were established in Gayshti and 

Buziyash. 

Basic principles of the policy on minors: 

• Protection of minors. 

• The right to education. 

• Absence of discrimination against minors. 

The Romanian Criminal Code asserts the right to protect the rights of minors. The 

Ministry of Internal Affairs is developing programs to prevent juvenile delinquency 

jointly with the Ministry of Education and Research.  

In Romania, projects aimed at preventing juvenile delinquency and victimization 

are being developed within the framework of cooperation between law enforcement 

agencies and the educational system. They are implemented in schools with the 
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involvement of teachers, police officers and NGO representatives [Smith, Egan, 2014; 

Konovalov, 2019; Rean et al., 2021]. 

Separately, we will consider the system of work with juvenile delinquents and 

issues of prevention in China. The system of regulating child delinquency in China has a 

number of features [Konovalov, 2019; Rean et al., 2021]. In particular, the declared point 

is that juvenile delinquency is a social problem and broad strata of society should take 

part in its solution [Liu, 2009]. The Comprehensive Treatment Strategy (zong-he-zhi-li), 

implemented since 1990, postulates the participation of all significant social actors to 

unite their actions in the fight against child and adolescent crime [Wang, 2006]. The basic 

elements of zong-he-zhi-li are informative educational programs and supervision 

programs [Konovalov, 2019; Rean et al., 2021].  Also, within the framework of this 

initiative, there are "bangjiao" initiatives, special schools where minors can study and 

work, and there are also programs of correctional justice [Liu, Palermo, 2009].  

The term "bangjiao" itself means re-socialization into a community. Within the 

framework of bangjiao's activities, it is planned to implement informative educational 

programs aimed at preventing juvenile delinquency. In this format, the efforts of the 

police and initiatives emanating from the local community are combined. Aggregation of 

community action within bangjiao proved to be quite successful [Mok, 1990], which was 

later regarded as an important social mechanism for crime control in China [Zhang et al., 

1997]. In recent years, bangjiao has ceased to be regarded as an independent measure to 

control child crime [Liu, 2009], and therefore other practices have been introduced.  

The Chinese police have special detachments dealing with juvenile delinquents and 

crime prevention. Employees of such departments, in addition to competence in 

criminology, should have pedagogical and psychological knowledge and skills [Shen, 

Hall, 2015].   

In China, there are schools for minors (12-18 years old) who are characterized by 

deviant and delinquent behavior and who cannot continue their education in ordinary 

schools. The main function of such schools is educational [Konovalov, 2019; Rean et al., 

2021]. However, the implementation of this initiative does not cause unanimous approval 
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in the Chinese community, due to the fact that removal from the family has an ambiguous 

effect on the possibilities of re-socialization [Wang, He, 2012]. 

After the concept of restorative justice was adopted by China in 2002, a number of 

programs emerged within the Chinese justice system [Shen, Hall, 2015], in particular, the 

Victim-Offender Reconciliation program, which became an alternative to harsh measures 

that were widespread earlier [Shen, Hall, 2015].  

Let's consider separately the institute for the re-socialization of juvenile offenders, 

working within the Chinese justice system. In fact, it is a network of places of deprivation 

of liberty, however, unlike adult prisons, those staying in such institutions are treated as 

students and work with them is primarily aimed at their political and moral education, 

group sessions are also practiced aimed at reflecting on their own achievements and 

supporting the group. Within the educational system of such institutions, there is also a 

system of professional orientation as a preparation for re-socialization [Shen, Hall, 2015]. 

 

1.9 Practices of prevention of involvement of adolescents and youth in 

criminal subcultures 

 

As part of the work on preventing the involvement of adolescents and young people 

into criminal groups, as well as intervention, if this has already happened, a number of 

approaches are highlighted in world practice. The approaches within which prevention is 

implemented vary depending on the target group: an individual, a family, or a school or 

local community [Konovalov, 2019; Rean et al., 2021].  

An important point is the target age group – in some approaches, in case of early 

intervention, the effectiveness of the program is determined over time by indicators of 

whether teenagers who previously passed the program are involved in criminal activity 

or not. A number of approaches are focused on those already involved in criminal activity 

and are aimed at their re-socialization [Konovalov, 2019; Rean et al., 2021]. 

For the first category of approaches, the age of 12-14 years is the key point for 

measuring effectiveness, in the second case – for intervention.  
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The following approaches are distinguished [David-Ferdon, Simon, Knuth, 2014; 

Rean et al., 2021]:  

• Universal School-based Youth Violence Prevention (Universal programs to 

prevent violence at school). 

• Parenting Skill and Family Relationship Approaches  

• Intensive Family-focused Approaches  

• Policy, Environmental and Structural Approaches (Working with the 

community).  

• Street work and community mobilization) 

• Early Childhood Home Visitation (previously support) 

• Early Childhood Education (formerly development) 

We will characterize each of these approaches from the point of view of the 

effectiveness of preventing involvement in criminal groups or the possibilities of 

intervention. 

1.9.1 Adolescents’ criminalization prevention programs 

 

As part of the Universal School-based Youth Violence Prevention approach, it is 

supposed to provide students and school staff with information regarding the use of 

violence and the most likely consequences of such behavior. The approach is aimed at 

changing students' perception and interpretation of what violence is and teaching non-

violent means of conflict resolution [David-Ferdon, Simon, Knuth, 2014; Konovalov, 

2019; Rean et al., 2021]. The most typical example of a program developed within the 

framework of this approach is Life Skills Training (LST) training in anger management 

and conflict resolution. Evaluation of the effectiveness of the program showed a 

significant decrease in the number of fights (by 26% after the implementation of the 

program) and manifestations of delinquent behavior among adolescents of various ages, 

in particular 12-14 years [Botvin, Griffin, Nichols, 2006]. Programs implemented within 

this approach include "Good Behavior Game", "Positive Action", "Project Towards No 

Drug Abuse Promoting", "Alternative Thinking Strategies" [David-Ferdon, Simon, 

Knuth, 2014; Konovalov, Rean, Kuzmin, 2021; Rean et al., 2021].  
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The relevance of the prevention of adolescent aggression and distress was justified, 

in particular, in the work of V.S. Sobkin and E.A. Kalashnikova. The results of a study 

by V.S. Sobkin and E.A.Kalashnikova [Sobkin, Ivanov, Kalashnikova, 2012] revealed a 

high degree of negativism of a teenager regarding the teacher's requirements for 

compliance with the norms of social behavior. The analysis of the content of conflicts 

carried out in the work showed that the leadership of a teenager in a group of classmates 

is associated with his willingness to get into "ideological" conflicts with teachers. Such a 

relationship can be considered as a "status conflict" when a teenager seeks to increase his 

own authority among peers by reducing the authority of the teacher [Sobkin, Ivanov, 

Kalashnikova, 2012, p. 103].   

As part of the Parenting Skill and Family Relationship Approaches approach 

(Approaches through the development of parenting skills and the formation of a culture 

of child-parent relations), it is supposed to provide parents and those who take care of 

children with support and training in effective communication skills, conflict resolution, 

management skills [Konovalov, 2019; Konovalov, Rean, Kuzmin, 2021; Rean et al., 

2021]. For example, within the framework of The Strengthening Families program, 

parents are trained in the use of discipline techniques, managing their emotions and 

communicating with the child [Schweinhart, 1993; Schweinhart, Weikart, 1997].  

For teenagers, training has been organized on strategies to resist peer pressure, 

stress management, and non-conflict problem solving skills in social interaction 

[Konovalov, 2019; Rean et al., 2021]. 

The evaluation of this program indicates a significant decrease in the tendency to 

aggressive behavior, hostility, behavior problems [David-Ferdon, Simon, Knuth, 2014]. 

Parents who have completed the program acquire the skills of "setting and maintaining 

boundaries" in the implementation of educational activities, participants who have 

completed the program have an improvement in child-parent relations. Adolescents who 

have passed this program are more prone to prosocial behavior [David-Ferdon, Simon, 

Knuth, 2014]. In addition to this, the following examples of programs implemented under 

this approach can be cited: "the Incredible Years", "Triple P" (Positive Parenting 

Program), "Guiding Good Choices" [David-Ferdon, Simon, Knuth, 2014].  
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As part of the Early Childhood Home Visitation approach, parents are supported 

and educated in the issues of education in the form of home visits and early support by 

specialists.  The program has a sustained effect over time, including in the prevention of 

antisocial behavior in the future [Olds et al., 2004, 1997]. 

The approaches discussed above relate to the prevention of propensity to antisocial 

behavior. Below we will consider programs in which intervention and resocialization of 

children and adolescents is implemented, for which antisocial behavior or involvement in 

juvenile criminal groups is already characteristic. 

 

1.9.2 Intervention and re-socialization programs for criminalized adolescents 

 

The most widespread and evaluated effectiveness on a broad evidence base is the 

G.R.E.A.T. (Gang Resistance Education And Training) program. The program is 

implemented by involving police officers to work in secondary school classrooms (and 

various projects in the framework of school education) to conduct classes using elements 

of a cognitive-behavioral approach, the development of social skills and training in the 

ability to resolve conflicts. The program is implemented in order to prevent teenagers 

from joining criminal groups. Specially trained police officers can also recognize 

members of criminal groups and are ready to act as an alternative role model for 

teenagers. The program was developed in North America and was widely distributed in 

Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama [Esbensen et 

al., 2001; Konovalov, Rean, Kuzmin, 2021; Rean et al., 2021]. 

The Preventive Treatment Program (Montreal) is a program that prevents 

involvement in criminal gangs, however, the program was developed for more general 

purposes. Initially, the program was created for the prevention of antisocial behavior 

among boys from 7 to 9 years old from families with low socio-economic status for whom 

there were problems with behavior in an educational institution that went beyond the 

norm.  Children who have been trained under this program subsequently (in adolescence) 

demonstrate significantly higher rates of school success and significantly lower rates of 

delinquency and substance use compared with peers from the corresponding social groups 
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who did not participate in the program. This program is most effective when the parents 

of the participants are also trained to improve their competence in parenting [Tremblay, 

2006].   

Aggression Replacement Training (ART) is a program aimed at aggressive 

adolescents, who are characterized by manifestations of delinquent behavior. The 

program is a 10-week cycle of group meetings for teenagers (8-12 people in a group). 

Every week, three hour-long meetings are held, where participants develop their social 

skills, learn anger management techniques, and work with ideas about moral reasoning. 

The program demonstrated its effectiveness in Brooklyn (New York) on samples of 

participants of teenage groups [David-Ferdon, Simon, Knuth, 2014]. 

The program Striving Together to Achieve Rewarding Tomorrows 

(CASASTART) includes work both with the family and at the school level in order to 

prevent manifestations of propensity to violence, involvement in criminal gangs and 

substance use among 8-13 year olds. The program is implemented by educational 

organizations in cooperation with law enforcement agencies and initiative organizations 

[David-Ferdon, Simon, Knuth, 2014].  

The Boys & Girls Clubs Gang Prevention program is aimed at representatives of 

children and adolescents belonging to risk groups of different ages: from 6 to 18 years 

old, in need of adult support, a sense of identity, offering them socially significant activity 

[Arbreton, McClanahan, 2002].  

The Broader Urban Involvement and Leadership Development Detention Program 

is a program aimed at working with youth from the local community, representatives of 

teenage groups, youth representatives who have already violated the law, and mentors 

from the local community [David-Ferdon, Simon, Knuth, 2014].  

Movimiento Ascendencia (Upward Movement) is a program aimed at American 

girls of Mexican origin, in order to prevent them from joining teenage groups [David–

Ferdon, Simon, Knuth, 2014]. 

We will also consider two approaches in which work is carried out with the local 

community aimed at preventing crime among adolescents and young people [Konovalov, 

2019].  
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Within the framework of Policy, Environmental and Structural Approaches, work 

is supposed to be aimed at changes in the environment of the local community that can 

affect risk factors and manifestations of youth and adolescent violence and crime. 

Examples of programs implemented within the framework of this approach include 

Business Improvement Districts, a program in which public-private partnerships are 

created that collect resources at the expense of business charity and invest them in local 

services and activities. In the territories implementing this initiative, a significant 

decrease in manifestations of violence and crime (including juvenile) was recorded 

[MacDonald et al., 2010]. Examples of similar programs include Crime Prevention 

Through Environmental Design.  

The Street Outreach and Community Mobilization approach is the work of 

specially trained specialists with adolescents and youth at risk to resolve conflicts and 

change beliefs about the permissibility of violence. The specificity of this approach is that 

the work is carried out directly on the street [David-Ferdon, Simon, Knuth, 2014].  

The work [Grebneva, Slobodenyuk, Variyasova, 2019] shows that the main task of 

interdisciplinary studies of aggressive and socially dangerous behavior of young people 

is to determine the complex of determinants and factors that inhibit aggression in the 

youth environment, in order to develop effective preventive measures [Grebneva, 

Slobodenyuk, Variyasova, 2019]. 

 

1.9.3 Prevention of involvement of children and adolescents in criminal 

subcultures through the Internet and social networks 

 

Online prevention of the involvement of adolescents and youth in criminal groups 

is a fairly new area of practice and at the moment has not yet become a separate area of 

activity, but is implemented by organizations engaged in countering the involvement of 

adolescents and youth in criminal groups [Konovalov, 2019].  

In this context, we should note the work of V.S. Sobkin and A.V. Fedotova [Sobkin, 

Fedotova, 2019] devoted, in particular, to the behavior of young people on the Internet, 

which is associated with risk. In particular, it is shown that the motivation and network 
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activity of teenagers who classify their profile as "provocative" or "outspoken" is 

fundamentally different from the activity of those who are focused on preserving their 

real image on the network. The authors note that social networks are for a modern 

teenager a space of social trials associated with the solution of social conflicts [Sobkin, 

Fedotova, 2019, p. 119]. 

The resource [https://nationalgangcenter.ojp.gov/] is devoted to the prevention of 

involvement of children and adolescents in criminal groups. This resource was developed 

by the US government and is aimed at assisting local communities in building a strategy 

for the introduction of interventions aimed at preventing the involvement of different 

groups of citizens in the activity of criminal groups [Konovalov, 2019].   

In other words, the resource is both a means of building a counteraction strategy 

and an aggregator (according to the ages on which the programs are oriented) the current 

programs aimed at both the prevention of risk factors of involvement and the programs 

of intervention and re-socialization [https://nationalgangcenter.ojp.gov/spt/Program-

Matrix] are relevant. 

As examples of online prevention of involvement of children and adolescents in 

criminal gangs, focused on specific users, consider the case implemented by the 

government of the city of New Jersey (USA). Local authorities have created a special 

informational resource addressed to teenagers and parents 

[https://www.state.nj.us/education/students/safety/behavior/gang/].  

This resource contains several sections. The main page provides general 

information about what a youth criminal group ("gang") is, within the framework of this 

section, a training video is presented, which explains what this phenomenon is and why 

it is dangerous.  There is also a section with information for a more detailed introduction 

to the problem. A separate section is devoted to the consequences of joining a criminal 

grouping. Also important is the section accumulating additional programs operating on 

the territory of New Jersey and ready to provide assistance if a site visitor has such a need. 

A separate section is devoted to resources for parents, within which the basic practices of 

communication with a teenager aimed at normalizing child-parent relations are 

accumulated. The "What to look For" section presents the symbols of the most common 

https://nationalgangcenter.ojp.gov/spt/Program-Matrix
https://nationalgangcenter.ojp.gov/spt/Program-Matrix
https://www.state.nj.us/education/students/safety/behavior/gang/
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criminal groups in the United States. According to the idea of the initiators of the project, 

this information can be useful for parents to recognize signs of involvement in criminal 

groups and subcultures [Konovalov, 2019].   

There are groups in the social media space that represent specific initiatives and 

prevention programs. As an example of presence in social media, we can cite the pages 

of the G.R.E.A.T [https://www.facebook.com/GREATProgram/] program, or the Gang 

Free Inc. community. [https://www.facebook.com/GangFreeinc/] on Facebook. It 

should be noted that such initiatives are rather part of the promotion strategy of these 

programs, rather than an independent means of prevention. 

 

1.10 Conclusions to Chapter 1 

 

Within the framework of chapter 1, the trends of criminalization of substructures 

in various countries were considered. The phenomenon of adolescent delinquent 

communities ("gang" in foreign literature) is considered as a challenge for the institute of 

youth policy in various states. The analysis of the most frequently mentioned (in scientific 

papers and the media) juvenile criminal groups in the countries of North and Latin 

America, Europe, as well as China was carried out. Based on the generalization of foreign 

sources, the socio-psychological mechanisms of the formation of communities of this 

type, as well as their typical properties, are analyzed. The dynamics of offenses 

committed by adolescents - members of adolescent delinquent communities in various 

types of countries is highlighted. It is shown that the frequency and severity of offenses 

are related to the possibility of access to the acquisition and storage of weapons, which 

significantly differs in the legislation of different states.     

The chapter also examines the risk factors of involvement of adolescents and youth 

in adolescent delinquent communities and criminal subcultures. It is shown that the risk 

of involvement in criminal activity is associated with a certain set of risk factors. In 

particular, the key risk factor is the specifics of a teenager's social circle. Other groups of 
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risk factors include: individual characteristics of adolescents and young people, the 

specifics of the family situation, the specifics of the local community and the territory in 

which the teenager lives, the specifics of school life. Based on the analysis of the results 

of many studies, it is shown that the likelihood of involving a teenager in criminal groups 

increases significantly in the case of "accumulation" of risk factors. 

In chapter 1, attention was paid to strategies for the prevention of criminalization 

of adolescents in various States. The analysis of foreign practices aimed both at reducing 

the likelihood of criminalization of adolescents and aimed at interfering with the 

trajectory of socialization of adolescents in conflict with the law and their further re-

socialization was also carried out.  In the section devoted to state strategies for the 

criminalization of youth, national programs of a number of states (Great Britain, France) 

aimed at countering involvement in criminally delinquent communities are considered. 

The work in this direction is described within the framework of the general strategy for 

the prevention of criminalization (USA, Italy, Greece, Hungary, China). The 

classification of specific prevention practices is also given: universal programs to prevent 

violence at school, approaches through the development of parenting skills and the 

formation of a culture of child-parent relations, intervention programs aimed at working 

with families, working with the community, street work and community mobilization, 

early support.  

The conducted analysis allows us to conclude that the age of 12-14 years is 

generally recognized as the most sensitive both for the influence of various risk factors 

of involvement in various forms of deviance and delinquency, and for the possibilities of 

carrying out profiling and intervention. 
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CHAPTER 2. ASOCIALITY AS AN OBJECT OF YOUTH POLICY:  

RADICALIZATION 

The following forms of radicalization are distinguished [Konovalov, 2021; Rean et 

al., 2021]: "Politically motivated radicalization", "Religious radicalization", "Psycho-

social and socio-economic radicalization" .  

If we consider more specifically politically motivated radicalization, we can 

distinguish the following types [https://info-radical.org/en/types-of-radicalization/]:  

- "Right-Wing Extremism", which means a form of radicalization associated with 

fascism, racism and ultranationalism. This form of radicalization is associated with the 

use of violence to protect racial, ethnic or (pseudo) national identity. It is also 

characterized by an extreme form of hostility towards the authorities, immigrants, 

minorities or left-wing political groups.  

- "Left-Wing Extremism" is a form of radicalization focused on anti–capitalist 

demands and calls for the transformation of political systems perceived to be responsible 

for the "production" of social inequality, justifying violent methods for the sake of these 

goals. This type of extremism includes anarchist, Maoist, Trotskyist, as well as Marxist-

Leninist groups that use violence to achieve their goals.  

- "Single-issue extremism" is a form of radicalization associated with an 

irreconcilable position on a particular issue. This category describes groups that are 

radical on environmental or animal rights issues, radical opponents of abortion, anti-

homosexual or anti-feminist movements, as well as ultra-individualistic or independent 

extremist movements (such as Free Men on the Land and sovereign citizens). Criminals 

who commit mass murder for ideological reasons are also characterized by this form of 

radicalization. 

It should be noted that in Asian countries, politically motivated extremism is 

regionally specific, associated with groups actively operating within the territory of the 

state [Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017].  

Religious extremism can also be characterized as a form of radicalization 

associated with the political interpretation of religion and the willingness to use violent 

https://info-radical.org/en/types-of-radicalization/
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means to protect religious identity perceived as under threat (e.g., within the framework 

of an inter-national conflict, foreign policy, public debate, etc.). Any religion can become 

a reason for Radicalization [https://info-radical.org/en/types-of-radicalization/].  

The concept of "psychosocial and socio-economic radicalization" captures not so 

much a specific form of extremist ideology as the fact of the "origin" of the radicalization 

process, due to socio-economic disadvantage and marginalization, facilitating the 

development of extremist attitudes [Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017]. 

The problem of the risk of radicalization and involvement in extremist communities 

is considered in a number of russian scientific works in their various aspects - primarily 

based on the issues of risk assessment [Gaivoronskaya, Fomina, Amanzholova, 2020; 

Gurina, 2019; Meshcheryakova et al., 2018; Fedotova, 2021] and prevention [Serdyuk, 

Grishchenko, Stolyarenko, 2018]. An extremely important aspect is the assessment of the 

probability of involvement in the context of value orientations [Davydov, 2017; 

Dvoryanchikov et al., 2010; Kuznetsova, Havylo, 2021; Protasova, Sychev, Anoshkin, 

2020; Sobkin, 2009; Sobkin, Adamchuk, 2006] and the influence of the group [Bovin, 

Bovina, Tikhonova, 2021; Bovina, Bovin, Tikhonova, 2020; Tikhonova, Bovin, Bovina, 

2020]. 

In this context, the data obtained by the team of authors [Kirsanov et al., 2014] on 

the basis of an expert survey of representatives of educational organizations of the city of 

Moscow, district education authorities and employees of juvenile affairs units are 

extremely interesting. As part of the work, an attempt was made to examine the views of 

these categories of respondents about the process of radicalization of adolescents, risk 

factors and prevention of this phenomenon. It should be noted that, according to experts, 

extremist groups are  diverse, many youth groups cannot be unequivocally attributed to 

extremist. The authors note that, according to experts, under certain conditions, any youth 

association can adopt an extra-mystical orientation [Kirsanov et al., 2014]. The authors 

also point out that "The main content features of youth extremism, according to experts, 

were: aggression (physical, verbal, psychological pressure and harassment); lack of 

tolerance and negative attitude towards any social groups (usually to other nationalities); 

propaganda of their ideas, demonstration of symbols, their superiority; rejection of social 

https://info-radical.org/en/types-of-radicalization/
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norms and values of people around them, ignoring laws; mass character, group nature of 

extremist manifestations" [Kirsanov et al., 2014, p. 90]. 

 

2.1 Models of radicalization 

 

Various models of radicalization are considered in [Konovalov, 2021; Rean et al., 

2021]. Within the framework of T. Precht's radicalization model [Precht, 2007], the 

following stages are distinguished:  

1. Pre-radicalization: there are a number of risk factors that increase the probability 

of radicalization of adolescents and young people, in particular, the experience of 

discrimination and its consequences, social alienation, inequality, the experience of 

experiencing traumatic personal experiences, as well as the specifics of living conditions.  

2. "Negotiation" and identification (Conversation and identification): within this 

stage, an individual changes his attitudes towards politics and religion, and most 

importantly – in the issue of the permissibility of violence to achieve political and 

religious goals. The stage is accompanied by an increasing sense of identification with 

the group and is characterized by the emergence of discursive practices which are typical 

for the radical community.  

3. Conviction and indoctrination: during this stage, an individual will attempt to 

visit places significant for the radical community (for example, if we are talking about 

radical Islamism, it may be Iraq, Afghanistan or Pakistan). The stage is also characterized 

by a persistent belief that violence is a necessary condition for the protection of ideology.  

4. Action – at this stage, an individual is ready to commit violent actions or has 

experience of using violence in the name of achieving ideological goals.    

The model of the formation of the "terrorist mentality" by R. Borum [Borum, 2011] 

is aimed at conceptualizing how the process of interpreting certain events changes as an 

individual becomes radicalized [Konovalov, 2021; Rean et al., 2021]. The analysis is 

based on the material of various ideological trends.  

Stages: 

1. Discontent (grievance) – "This is wrong." 
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2. Injustice – "It's not fair." 

3. Target attribution – "It's your fault." 

4. Distancing / devaluation (Distancing / Devaluation) – "You are evil." 

The process begins with labeling, "constructing" some "unsettling" (stage 1) event 

as "unfair" (stage 2). Responsibility for injustice is attributed to any group or (individual 

people, political movement or nation) (Stage 3) and, as a result, is devalued and 

"demonized" (stage 4), which ultimately leads to the justification of the permissibility of 

the use of aggression and violence to implement it also provides an impetus for action 

[Borum, 2011]. 

F. Moghaddam's model [F. Moghaddam] is called "Staircase to Terrorism" 

("Staircase to Terrorosm"). Within the framework of the model, 6 levels ("steps") are 

allocated [Moghaddam, 2005]:  

1. Basic level: psychological interpretation of socio-economic (material) living 

conditions.  

2. The first stage: perceived opportunities to combat ill-luck. 

3. The second stage: displacement of aggression. 

4. The third stage: moral obligations ("moral engagement"). 

5. The fourth stage: The "hardening" of the categorical apparatus (Solidification of 

Categorical thinking) and the legitimization of the activity of terrorist organizations.  

6. The fifth stage: the weakening of deterrent mechanisms and the commission of 

a terrorist act. 

The model assumes that at the basic level an individual is trying to change an 

unfavorable situation, however, frustration, due to unsuccessful tortures, leads to the 

emergence of aggressive feelings directed against those who are perceived to be 

responsible for the causes of the trouble (and who are subsequently labeled as "enemy"). 

As the feeling of hatred for "enemies" increases, sympathy and empathy for those who 

act against them grows. At this stage, terrorist organizations are legitimized and further 

identified with them [Konovalov, 2021; Rean et al., 2021].   
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The model proposed by the analytical center of the New York Police Department 

(NYPD Intelligence Center) is quite popular, within which such stages as [Silber, Bhatt, 

Analysts, 2007] are distinguished: 

1. Pre-radicalization (Pre-Radicalization). 

2. Self-identification. 

3. Indoctrination. 

4. Jihadization (Jihadization). 

According to the model, "pre-radicalization" refers to the period when an individual 

gets acquainted with jihadist ideology. The stage of "self-identification" characterizes the 

process of adopting the provisions and dogmas of jihadist ideology, and is also 

characterized by communication with representatives of this community [Konovalov, 

2021].  The considered process is completed by "indoctrination". According to the 

authors' terminology, "Jihadization" implies readiness to commit violence for the sake of 

defending ideological goals [Silber, Bhatt, Analysts, 2007]. 

Thus, according to S.N. Eniklopov [Enikolopov, 2006], some psychological 

features of terrorist groups are characteristic of small groups as a whole. Membership in 

a group provides a sense of belonging, a sense of confidence and a new value system that 

defines a terrorist act as morally acceptable, and the goals of the group as goals of 

paramount importance. The group makes individual views more radical, and the 

collective identity of the group replaces much of the individual identity of its members, 

creating the illusion of invulnerability, leading to excessive optimism and excessive risk, 

offers group ethics, one-dimensional perception of the enemy as evil and intolerance to 

other people's beliefs and views [Enikolopov, 2006, p. 32]. 

Summing up some results, it is worth mentioning the specifics of the socio-

perceptual processes of radicalized subjects. Thus, S.N. Enikolov and N.V. Meshkova 

show that "hate crimes" are a behavioral aspect of prejudice. They show that criminals 

divide others into two classes: by belonging to ingroup or outgroup, which you can hate 

and against which you can and should commit violent acts. The psychological 

characteristics of a person who can commit a hate crime are manifested in a tendency to 

generalize and objectify his own hostility to the "other", not like her. The beliefs of the 
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perpetrators are practically not amenable to correction, but people who sympathize with 

them and form the world in which "hate crimes" originate can and should be influenced 

[Enikolopov, Meshkova, 2008, p. 75]. 

 

2.2 Indicators of potential involvement: the public reaction of young people 

to the activities of extremist communities as an indicator of youth problems (on the 

example of Arab countries) 

 

The problem of the public reaction of young people to extremism and terrorism is 

an important issue on the agenda of the international Muslim community. It is so, because  

a lot of  young people are at risk of involvement in the different types of illegal activity. 

By the world Muslim community, surveys are conducted on the perception of various 

manifestations of religious extremism by youth, in particular, with regard to the activity 

of radical groups (the most frequent object of research is the assessment of the ISIS 

group). The most systematic data on the public reaction of young people to extremist and 

terrorist activities and ideology are available. 

 So, for example, according to Arab Youth Survey 2018 

[https://www.wilsoncenter.org/article/arab-youth-survey-2018.], 22% of representatives 

of Arab youth, when answering the question: "Which of the following events or trends 

had the greatest impact on the Arab world?" indicated that the activity of ISIS is one of 

the most defining phenomena; also, representatives of Arab youth strongly noted the 

importance of "Arab spring" (19%) and "digital revolution" (10%). 
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Fig. 3. The idea of the danger of ISIS among Arab youth [Rean et al., 2021; 

https://www.wilsoncenter.org/article/arab-youth-survey-2018.] 

In order to understand the specifics of the attitude towards ISIS among Arab youth, 

let's consider the distribution of answers to the question: "What, in your opinion, is the 

future of ISIS?". The answers were distributed as follows: 58% of respondents preferred 

the answer "ISIS and their ideology will be completely destroyed", 18% of respondents 

indicated that "ISIS will lose its territory, but will remain a significant terrorist threat", 

15% agreed with the statement that "ISIS will be displaced by another terrorist 

organization", 6% preferred the statement "ISIS will rebuild its territory and establish its 

caliphate on it." At the same time, 4% did not give a definite answer to the question. 

The data on the degree of agreement with the first of the above statements ("ISIS 

" and their ideology will be completely destroyed") among representatives of various 

associations of the Arab world countries are interesting. Among the youth representatives 

of the countries that are members of the Council of Cooperation of the Arab States of the 

Persian Gulf, the percentage of those who agreed with this statement was 66%. In the 

countries of the Levant – only 50% of respondents – representatives of youth, agree with 
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this statement. In the Arab countries of North Africa, 55% of youth representatives agree 

with the statement. 

Data on the dynamics of the assessment of the danger of the terrorist organization 

ISIS among representatives of Arab youth are also of interest (Fig. 3). The percentage of 

respondents who believe that the terrorist organization has become weaker increased from 

61% to 78% in the period 2017-2018.  

 

Fig. 4. Confidence in the government's ability to cope with the threat of ISIS [Rean et 

al., 2021; https://www.wilsoncenter.org/article/arab-youth-survey-2018.] 

 

From 2015 to 2018, the level of confidence in the ability of local governments to 

cope with the threat of ISIS has also increased (Fig. 4). According to the graph, the 

confidence index among young people reached its maximum value in 2018 and reached 

68%.  

As for the statement: "ISIS will restore its territory and establish its caliphate on 

it," the data obtained indirectly indicate the support of the specified terrorist organization 

by 6% of Arab youth representatives. 

Surveys devoted to varying degrees of "support" for terrorist organizations, such 

as ISIS or Al-Qaeda, are of interest for assessing public reaction to the phenomena under 
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consideration. An important issue is the differentiation of "support levels". For example, 

according to A. Schmid, there are three possible levels of support [Schmid, 2017, p. 6]:  

• Acceptance of the legitimacy of (at least some) claims of terrorist communities 

against their ideological opponents, which is expressed in oral or written expression of 

their opinion. It is also characterized by the non-recognition of terrorism as such, an 

acceptable way of resolving conflicts.  

• Sympathy for terrorism: a positive attitude and attitudes towards the goals of 

terrorists. This level of support is characterized by justification of the actions of terrorists 

(expressed in statements on the Internet), but in fact there is no commission of actions of 

a supportive nature.  

• Various forms of behavior aimed at aiding and abetting terrorist organizations 

(ideological propaganda, recruiting new members, various forms of violence).  

The considered levels of support are a theoretical framework, according to which 

the interpretation of the data of individual surveys is carried out. Other types of statements 

are used as methods of assessing the acceptance of certain terrorist attitudes or justifying 

actions. In particular, the data on justifying the behavior of suicide bombers for protecting 

the values of Islam are of interest (Table 1). 

It should be noted that the degree of support for terrorist activity in the context of 

specific acts of violence and brutality differs significantly in a number of Arab countries, 

reaching a maximum in Afghanistan (39%) and the Palestinian Territory (40%). Note also 

the lowest values – Indonesia and Iraq (7% each). Despite the fact that the respondents in 

this survey were not only representatives of Arab youth, the authors of the study indicate 

that the age factor does not significantly affect the distribution of data 

[https://www.pewresearch.org/global/2013/09/10/muslim-publics-share-concerns-

about-extremist-groups/].  

The activities of the Al-Qaeda group receive maximum support in the Palestinian 

Territory (35% - 25%), Malaysia (20% – 18%) and Bangladesh (23%).  
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Note the following fact that according to Table 2, the percentage of those who 

support the ideology of Al-Qaeda* is significantly less than the percentage of respondents 

justifying the commission of terrorist acts as such (Table 1). 

Table 1. Justification of Acts of Violence Committed by Suicide Bombers For Protecting 

the Values of Islam [Rean et al., 2021; 

https://www.pewresearch.org/global/2013/09/10/muslim-publics-share-concerns-about-

extremist-groups/] 

The percentage of Muslims who believe that suicide bombing is… 

Country often/sometimes justified rarely/never justified 

Turkey 15 % 78 % 

Indonesia 7 % 92 % 

Malaysia 18 % 74 % 

Pakistan 13 % 80 % 

Afghanistan 39 % 58 % 

Iraq 7 % 91 % 

Tunisia 12 % 84 % 

Jordan 15 % 82 % 

Morocco 9 % 74 % 

Egypt 29 % 68 % 

Palestinian Territory 40 % 49 % 

Data concerning the support of the ideology of Al-Qaeda and ISIS organizations 

in Arab countries are also on the point of interest. In this example, we are talking about 

the level of "sympathy for terrorism" described above, or about specific verbal support 

(propaganda and dissemination of ideology). 

It should be noted that the authors of the study indicate difficulties in determining 

the degree of support quite clearly as limitations of the data obtained. 

Another important step to assess the severity of the problem is the extrapolation of 

sample data to representatives of the general population who positively assess the 

activities of a particular terrorist organization. Such calculations regarding the positive 

assessment of the actions of the terrorist organization ISIS are given in Table 3.    
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Table 2. Views of representatives of the Muslim community on the activities of the Al-

Qaeda group [Rean et al., 2021; 

https://www.pewresearch.org/global/2014/07/01/concerns-about-islamic-extremism-on-

the-rise-in-middle-east/] 

Country Favourable Unfavourable Don’t Know 

Year 2013 2014 2013 2014 2013 

Bangladesh  23%  66%  

Lebanon 1% 2%  96% 2% 

Israel  1%  97%  

Jordan 13% 11% 81% 83% 6% 

Turkey 7% 5% 73% 85% 20% 

Egypt 20% 15% 69% 81% 11% 

Nigeria 9% 18% 62% 46% 29% 

Senegal 9% 10% 57% 61% 34% 

Tunisia 15% 9% 56% 74% 29% 

Indonesia 23% 15% 53% 56% 23% 

Palestinian 

Territory 

35% 25% 53% 59% 12% 

Malaysia 20% 18% 48% 32% 32% 

Pakistan 13% 12% 46% 42% 41% 

Tanzania  8%  76%  

 

Table 3 shows the percentages of the samples of respondents who, to varying 

degrees, positively assessed the activities of the terrorist organization ISIS.  

Table 3. Percentage of Muslim respondents who support the activity of ISIS by country 

and in total [Schmid, 2017; Rean et al., 2021] 

Country (i) Very 

positive 

(ii) Positive to 

some Extent 

(i)+(ii) As 

populations – 

approximate estimate 

Jordan 1% 1% 162351 

Tunisia 1% 1% 220744 

Algeria 5% 4% 355879 

Saudi Arabia 1% 1% 555046 

Sudan 5% 6% 397197 

Iraq 1% 1% 741123 

Palestinian Territory 2% 4% 280948 

Kuwait 1% 4% 139426 

Lebanon 1% - 61847 

Egypt 3% 6% 7963564 

Morocco 3% 5% 2665815 

Mauritania 10% 10% 719340 

Aggregated score 14263450 
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At the same time, an assessment was made of what proportion of the population of 

each of these countries they represent. According to estimates, the number of Muslims 

supporting the activity of the ISIS group is more than 14,000,000 people. Which is an 

extremely disturbing fact. 

Let us turn to the experience of russian works devoted to the assessment of the 

prevalence of extremist attitudes in the youth and adolescent environment. This problem 

is considered in a number of studies, in particular [Sobkin, Fedotova, 2004; Fedotova, 

2021]. In [Sobkin, Fedotova, 2004], the attitude of young people (students and 

schoolchildren) to the phenomenon of extremism was analyzed on the example of a 

specific event (September 11, 2001, New York). It is shown that with age, the assessment 

of this event "shifts" from an emotional-affective attitude to a value-normative side. The 

authors also point out that justification of extremist actions is less typical for students than 

for schoolchildren [Sobkin, Fedotova, 2004, p. 113]. In some regions of the Russian 

Federation, there is a practice of assessing the attitude of young people to extremism. For 

example, according to the results of the sociological study "Problems of extremism, social 

identity and intergroup relations in the youth environment in the Yaroslavl region" 

[https://www.molportal.ru/node/20942 ], it is shown that one of the risk indicators is 

distrust and fear. Оne third of respondents belong to representatives of other nationalities. 

As part of the research report, it is indicated that this indicator decreases with age 

[https://www.molportal.ru/node/20942 ]. 

 

2.3 Risk factors of radicalization and involvement of young people in 

extremist communities 

 

By the risk factors of radicalization, we will understand any characteristics of a 

person or any effects on him that increase the acceptance of radicalization and 

involvement in extremist communities [Rean et al., 2021]. 
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Studies of radicalization identify many factors leading to extremism. However, 

most authors emphasize three key elements of youth radicalization: 

• feelings of anger, dissatisfaction or conflict (for example, identity conflict), 

experience of social alienation or being in the atmosphere of political tension; 

• joining extremist ideology [Precht, 2007; Rean et al., 2021]; 

• involvement in group dynamics characterized by the development of loyalty to 

the group and/or group pressure [Rean et al., 2021; 

https://www.jeunesetmedias.ch/fr/themes/extremisme-haine.html]. 

Researchers in the field of youth sociology, as a rule, resort to biographical analysis 

in order to record the life trajectory of a minor and his family, which led to extremist 

behavior. The basic causes of radicalization differ little from the causes of other 

adolescent problems. Among them, in particular: 

• Identity crisis, narcissism and other psychological problems [Doosje et al., 2016; 

Doosje, Loseman, Van Den Bos, 2013; Rean et al., 2021]. 

The susceptibility to radicalization is often associated with an acute need to 

compensate psychoaffective deficiencies or with a hard-going loss (such as the death of 

a parent or guardian) [Doosje et al., 2016; Rean et al., 2021]. Radical discourse allows 

the most vulnerable adolescents to compensate internal problems that otherwise seem 

insurmountable. 

Example: ISIS offers a real self-identification support designed to replace parental 

authority. In this regard, ISIS is more attractive for those who have difficulties with 

identifying themselves with the figures of their parents [Rean et al., 2021; 

https://www.jeunesetmedias.ch/fr/themes/extremisme-haine.html]. 

• Traumatic experience 

The consequences of an untreated traumatic episode can lead to radicalization. It 

could be related with suicidal tendencies, leading to episodes of mental or even 

psychiatric disorganization, as well as spontaneous traumatization. 

• Family injuries 
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The other reason for radicalization could be a neglect by parents (leaving the 

teenager to himself) or a wide range of family problems, which violates finding positive 

support: problems with the health of parents, exacerbating social instability; confusing 

family and migration history, lack of clear cultural guidelines. 

In addition, domestic violence is singled out as a common family factor, which 

leads to trauma that causes a teenager's violent behavior in the future. 

• Group affiliation 

Involvement in extremist communities corresponds the need for sublimation 

activities for those teenagers who separate from their social circle, despite communicating 

with a group of peers at school, in sports or in the area of residence. Belonging to a radical 

group often corresponds the expectations of a young person who was abandoned by his 

previous environment. The need to integrate into a new "replacement" group that shares 

the same values, aspirations, goals - this is what underlies the dynamics common to these 

young people. In the process of radicalization adolescents are in constant contact with a 

mentor, whose authority often exceeds the parental one [Rean et al., 2021; http:// 

www.justice.gouv.fr/bo/2018/20181031/JUSF1821611N.pdf]. 

Research paper "Radicalité engagée, radicalités révoltées. Enquête sur les jeunes 

suivis par la protection judiciaire de la jeunesse" "Involved radicalism, rebellious radicals. 

A study of youth persecuted by juvenile justice"), published in January 2018 by 

sociologists of the University of Paris Nanterre Laurent Bonelli and Fabien Curry, is 

based on an analysis of the cases of minors prosecuted for criminal conspiracy with 

terrorist organizations, as well as interviews with representatives of juvenile justice. In 

the course of the study, 133 personal cases of minors related to extremism in one way or 

another were studied. As a result, L. Bonelli and F. Carrie identified four types of 

radicalism (Table. 4), associated with various psychological, social and family 

characteristics. The authors also divide the four types of radicalism into two groups: 

"involved" (utopian radicalism) and "rebels" (calming, rebellious and agonistic 

radicalism). The fundamental difference of the second group is that for the involved 

adolescents, radicalism is an expression of disobedience, the embodiment of their internal 

conflict, as well as a means of solving it [Bonelli, Carrié, 2018; Rean et al., 2021]. 
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Table 4.Types of radicalism [Bonelli, Carrié, 2018; Rean et al., 2021] 

 Strong identity 

  

Weak identity 

Individual Calming radicalism 

• Strong identity (for example, a 

bright style of clothing) and 

predominantly individual 

involvement in extremist activities. 

• Family structure: acute family 

conflict, parental control is rather 

weak. 

• The desire to "calm down" because 

of victimization. Radicalism as a 

way to resolve family conflicts and 

regulate a teenager's attitude to the 

body and sexuality. 

• Types of actions: religiosity, 

primarily sympathy for jihadism, but 

often without switching to real 

extremist activities. 

• It is more typical for girls (radical 

practices addressed "to themselves", 

taking an intimate character). 

Rebellious radicalism 

• Weak identity and 

predominantly individual 

involvement. 

• Family structure: acute family 

conflict; strong parental control. 

• Pronounced alienation from the 

family. 

• Types of actions: conducting 

radical discourse, escaping from 

home, violence, unorganized 

terrorist attacks. 

• Typical for both young men and 

girls. Demonstrates anger 

directed at the family and/or 

society. 

Collective Utopian radicalism 

• Strong identity (e.g. clothing, 

practices, beliefs) and collective 

engagement. 

• Family structure: weakly expressed 

family conflict; quite strong parental 

control. 

• Abandonment of family and 

school. The intellectual investments 

of a teenager are directed in a radical 

direction. 

• Types of actions: trips to conflict 

areas, extremist activity on the 

Internet, development of projects of 

organized terrorist attacks. 

• Typical for both young men and 

girls. 

Agonistic radicalism 

• Weak identity, initiation into 

radical activity under the 

influence of the collective. 

• Family structure: acute family 

conflict; weak parental control. 

• The use of radical discourse 

within groups; radical statements 

in relation to institutions that 

perform the functions of control. 

• Types of actions: apology for 

terrorism, various provocations, 

justifying attacks on police and 

journalists. 

• Typical mostly for male 

young people. 
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Here and further, "radical (radicalized) discourse" means "the expression of hatred, 

aggression against individuals or groups associated with adherence to radical ideology" 

[Rean et al., 2021; https://www.jeunesetmedias.ch/fr/themes/extremisme-haine.html]. 

In general, "radical discourse" can be identified from the standpoint of critical 

discourse analysis "on a par" with other forms of ideological discourse, one of the most 

significant features of which is the strategy of positive self-representation and negative 

representation of others, within which specific discursive practices (peculiar to a 

particular ideology) are implemented [Rean et al., 2021; Van Dijk, 2006]. However, we 

note that the key distinguishing feature of radicalized discourse, from our point of view, 

is precisely the justification of violent means for the sake of achieving ideological goals, 

expressed in statements aimed at inciting hatred, aggression against individuals or groups.   

Different authors suggest the classification of radical movements into jihadist 

(Islamist radical organizations, including ISIS) and nationalist groups focused on 

separatism (for example, in France: Basque – ETA, Iparretarrak and Corsican - FLNC). 

In [Ainine et al., 2017], the authors evaluated and compared the factors of involvement 

in both types of movements. The following factors of youth involvement in jihadist 

movements are highlighted:  

Sociological factors [Ainine et al., 2017; Rean et al., 2021]: 

• Estrangement from the family (the family usually acts as a deterrent); 

• Friendly socialization within the extremist movement; 

• Factors such as childhood injuries, lack of parental care, financial instability of 

the family and the presence of problems with the law in the past turned out to be 

insignificant; 

• School performance is below average (contrary to the popular opinion that 

jihadists necessarily experience serious difficulties with their studies and their 

commitment to jihadism is nothing more than an attempt to "take revenge" on the school 

system). 

 

 

 An organization recognized as a terrorist organization in accordance with the legislation of the Russian Federation 

 

https://www.jeunesetmedias.ch/fr/themes/extremisme-haine.html


277 

 

Procedural factors [Ainine et al., 2017; Rean et al., 2021]: 

• Travel abroad, especially to conflict zones or to countries sympathetic to jihad 

(for example, Egypt, Yemen, Pakistan, Afghanistan, Syria, Indonesia and Mali). The 

main motive of such trips is the declared desire to learn Arabic, but in fact the goal of 

implication in jihadist circles is pursued; 

• Rejection of the official religious institutions of Islam, mainly Wahhabism in 

Saudi Arabia, whose adherents are perceived as traitors to jihadism. Preference is given 

to a purely Salafist jihadist interpretation of religion; 

• Solitary, rather than collective involvement through immersion in religion, mainly 

via the Internet (often without visiting a mosque); passion for religious rituals; 

• Integration into the radical movement through a mentor (imam, friend or other 

authoritative person). This explains the fact that the desire to join the jihadist movement 

is due to dislike for ISIS or Al-Qaeda, but individual loyalty, not related to "official" 

terrorist structures; 

• Martial arts classes, apparently, which can have a positive effect on the propensity 

to violence.  

Cognitive factors [Ainine et al., 2017; Rean et al., 2021]: 

• The influence of religion, in particular, the interpretation of the Quran in the Salaf 

interpretation, contributes to understanding the radical nature of jihadist obligations. The 

importance of political and ideological guidelines is also great;  

• The importance of ICT and the Internet for the process of radicalization. The 

Internet provides access to texts and interpretations of the Koran, as well as information 

about jihadism. 

• The rhetoric of justifying jihadist violence, for example, seen as an attempt to 

"avenge" attacks on the Sunni population in Syria; 

• Lack of unanimity in the perception of the image of a "militant" jihadist – half of 

the respondents testified admiration for him, while the rest rather reject him. 

Psychological factors [Ainine et al., 2017; Rean et al., 2021]: 
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• A sense of discrimination against the "Muslim community" and a sense of 

lowering the status of a Muslim, which played a decisive role in joining the extremist 

movement; 

• Other negative experiences related to Jihadism in one way or another, in 

particular, the shock of watching mass killings of Sunnis or watching scenes of violence 

against children of Muslim origin; 

• Need for individual recognition, self-affirmation; 

• Seeing the world through the prism of conspiracy theories; 

• Pressure from the group to which the young jihadist considers himself (the group 

may be co-religionists from the mosque, friends from the district, etc. Pressure manifests 

itself on two levels: in the development of group thinking, which leads to extremist 

activity, and group activism, which increases dependence on the group and makes it 

impossible to deviate from the norms accepted within the group. 

In this work, the factors of youth involvement in nationalist movements are also 

considered [Ainine et al., 2017]: 

Sociological factors: 

• Estrangement from family; 

• "Peers socialization" as opposed to socialization through family; 

• Stable family environment, absence of pronounced family conflicts, good school 

performance, lack of propensities to crime. 

Procedural factors: 

• Initiations to the movement through social circles (acquaintances from the district, 

civil society organizations or friendly, family, school actors who initiate young radicals 

into the political details of the nationalist movement); 

• Nationalists, unlike jihadists, try not to leave the territory with which they identify 

themselves (with the exception of trips of French Basques to the Spanish Basque 

Country); 

• Absence of religious rituals as mandatory elements of initiation. Ritual practices 

replace protest behavior and the placement of graffiti with radical content; 
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• Systematic integration into the movement through an organized network (while 

for jihadists this method of integration is secondary); 

• The importance of a mentor of nationalist ideology, who is able to justify the need 

for armed violence. Just as for jihadists, for Basque nationalists, the experience of 

repression plays an important role in getting involved in the movement. In both cases, the 

violent victimization is perceived as a confirmation of the loyalty of radical beliefs: for 

the nationalists, it is a confirmation of the totalitarian character of the Spaniards; for the 

jihadists, it is a confirmation of the divine test; 

• Nationalists are distinguished from jihadists by the absence of direct 

confrontation with official nationalist institutions (parties, movements). 

Cognitive factors: 

• Unlike jihadists, nationalists are characterized by the lack of religious guidelines 

and severity of political doctrinal guidelines. At the same time, adherents of nationalism 

tend to make references to history;  

• The rhetoric of armed violence finds justification in the "initial" violence by States 

and in the repression experienced; 

• The Internet is not indicated as a source of mobilization; 

• Idealization of the militant nationalist figure. 

Psychological factors: 

• A feeling of discrimination or segregation common to both movements. In 

addition, in both cases, the impetus for joining the movement is often a negative shock 

associated with torture or ill-treatment of a member of the community; 

• Jihadists and nationalists are also brought together by the search for identity and 

pressure from the group; 

• Low significance of the desire for recognition as a factor of involvement in the 

nationalist movement; 

• Lack of commitment to conspiracy theories.   

N. Campelo and co-authors identify three groups of risks of involving European 

youth in extremist activities: individual, micro- and macro-environment factors [Campelo 

et al., 2018; Rean et al., 2021]. 
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Individual risk factors: 

• Mental disorders: asociality, obsession, the desire to attract attention [Bazex, 

Bénézech, Mensat, 2017; Rean et al., 2021]. 

• Psychological instability: depression, a sense of hopelessness (involvement in 

radical activities as a means of combating depression) [Rolling, Corduan, 2018; Rean et 

al., 2021]; 

• Suicidal tendencies: the desire to commit suicide becomes martyr [Benslama, 

2017; Rean et al., 2021]; 

• Addictions, in particular, narcotic: dependence on a radical grouping can act as a 

substitute for the initial dependence. In some cases, religiously conditioned radicalism 

allows person to get rid of various addictions [Bénézech, Estano, 2016; Rean et al., 2021]; 

• Predisposition to risky behavior and need for thrills as behavioral disorders 

usually detected in juvenile delinquents [Thornton et al., 2019; Rean et al., 2021]. The 

general attractiveness of risky behavior for adolescents is linked with radical activity;  

• Painful relationship with parents, estrangement from family.  

• Adolescence itself is as a risk factor. The time of separation from parents results 

at loss of a sense of security and appearance of the fear of loneliness. Joining a radical 

community brings a sense of belonging that overcomes these anxieties [Dhami, Murray, 

2016; Rean et al., 2021]; 

• The search for an object of love outside the family circle (such motivation is much 

more common for girls than for male young people) [Leuzinger-Bohleber, 2016; Rean et 

al., 2021]; 

• The search for one's own identity, which increases susceptibility to radical 

ideologies [Ludot, Radjack, Moro, 2016; Rean et al., 2021]; 

• A sense of injustice [Doosje, Loseman, Van Den Bos, 2013; Rean et al., 2021]; 

• Trigger event: loss of a loved one (death, illness, separation, etc.), love 

disappointment; experience of discrimination, watching videos containing scenes of 

violence [Bouzar, Martin, 2016; Rean et al., 2021]; 

• Psychopathological mechanisms. Projection mechanism: radical ideology allows 

the subject to find the figure of the "guilty". The act of violence against the "guilty" is 
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justified, since its intended purpose to fight evil.  The mechanism of functional splitting: 

the rejection of the subject from the moral values that he had in the past, as well as from 

the fundamental elements of his mental functioning that contradict the chosen radical 

ideology [Bazex, Bénézech, Mensat, 2017; Rean et al., 2021]; 

• Obsessive-compulsive behavior that finds its way out in religious rituals – 

ablutions, prayers, etc. Involvement in radical religious organizations can calm the 

already existing symptoms of anxiety by fitting them into a certain framework [Benslama, 

2017; Rean et al., 2021]. 

Microenvironment factors (family and partners): 

• Dysfunctions in the family: emotional deprivation, trauma and/or acute conflicts 

with parents in childhood and adolescence [Farhad, 2017; Rean et al., 2021]; 

• Incomplete family: a common pattern is the absence of a father and an 

emotionally unstable mother (prone to depression, having attempted suicide or having a 

disability). Such a family picture causes difficulties in the process of searching for 

identity, since the family does not satisfy the child's need for authority, regulatory 

constraints, and clear value orientations [Bazex, Bénézech, Mensat, 2017; Rean et al., 

2021]; 

• Absence or insufficiently sharp reaction of parents to the extra-mystical views of 

a teenager [Schuurman, Horgan, 2016; Rean et al., 2021]; 

• Friendship with or admiration for a member of a radical group who provides a 

model for behavior [Bazex, Mensat, 2016; Rean et al., 2021]. 

Macroenvironment factors (cultural and social environment) 

• Social polarization, discrimination. Inequality of socio-economic conditions. For 

example, living in a ghetto leads to a feeling of contempt from society [Farhad, 2017; 

Rean et al., 2021]; 

• A threat to the community to which the teenager considers himself to belong. 

Thus, in the case of Islamist radicalism, three forms of threat perception are distinguished: 

symbolic threat, real threat and intergroup tension. A symbolic threat is a threat to Islamic 

culture. The real threat is the threat to the economic status of Muslims. Finally, intergroup 
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tension is determined by the fear connected with interaction with members of another 

group [Doosje, Loseman, Van Den Bos, 2013; Rean et al., 2021]; 

• Religious fundamentalism [Dayan, 2015; Rean et al., 2021]; 

• The geopolitical context (the proclamation of the caliphate by ISIS, together with 

the demonstration of its power, gave the radical ideology additional legitimacy) [Farhad, 

2017; Rean et al., 2021]; 

• Changes in society: "anomie" ‒ the erosion of moral, religious or civic values of 

modern societies - makes young people more inclined to turn to religious fundamentalism 

and, accordingly, increases the risk of radicalization [Durkheim, 2013; Rean et al., 2021]; 

• Conspiracy theories that undermine existing ideas about society and convince of 

the need to create a new society by forcibly destroying the old one [Bouzar, 2017; Rean 

et al., 2021]. 

According to the researchers, the main determinants of radicalism are religious 

"absolutism" and tolerance for ordinary (non-religious) violence and deviation (Fig. 5). 

By religious absolutism, the authors of the book understand the combination of religious 

fundamentalism with the rejection of liberal secularization, in other words, the belief in 

the unconditional superiority of religion.   

As a result of conducting a survey of 7,000 high school students belonging to 

different faiths and social classes, O. Gallan and A. Muxel propose the following 

explanatory mechanism for adolescent radicalization in their book "Radical Temptation" 

[Lamine, 2018]. 
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Fig. 5. The mechanism of adolescent radicalization [Lamine, 2018; Rean et al., 2021] 

The authors included in the questionnaire a number of questions related to the 

reaction of schools to the terrorist attacks committed in France in 2015. It turned out that 

high school students who did not fully condemn the terrorist attacks and/or who did not 

experience grief during the minutes of silence did not differ either in family, socio-

economic characteristics, or on the basis of an acute sense of ethno-religious 

discrimination. The following three factors were again decisive: tolerance of violence and 

deviation, the fact of being born abroad, belonging to Islam.  

Apart from religious radicalization, the authors consider the political radicalization 

of adolescents. The determinants of this were a low level of integration into the school 

system, a strong sense of discrimination and injustice, and, finally, political affiliation to 

the left flank, or an expression of distrust of the bipolarization of the political spectrum 

("neither left nor right"). Socio-economic variables play a relatively small role in the 

perception of radical political ideas [Lamine, 2018; Rean et al., 2021].  

Thus, O. Gallan and A. Muxel show that religious and political radicalism affect 

young people with different characteristics. 

We noted a number of russian works that focus on the consideration of certain risks 

of radicalization. For example, according to the work of E. G. Dozortseva and O. D. 
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Malantseva, among radicalized adolescents (with xenophobic tendencies), the percentage 

of those who were either raised without a father or had a father from whom they could  

expect cruelty and beatings is relatively high. At the same time, in general, the image of 

the parents, mostly the mother, was positive. [Malantseva, Dozortseva, 2012, p. 4] The 

authors also point out that both boys and girls may be characterized by xenophobic 

attitudes, but violent acts are more often committed by boys. The paper discusses the 

special significance for adolescents with xenophobic attitudes of peer groups, which act 

as an important factor of socialization for these adolescents. It is indicated that a large 

number of xenophobic offenses were committed by such groups [Malantseva, 

Dozortseva, 2012, p. 4]. In another study by E.G.Dozortseva, it was shown that there is a 

statistically significant inverse correlation between the severity of xenophobic 

adolescents’ attitudes and their level of development of moral judgments, assessment of 

the conditions for the permissibility of violations of norms, and the presence of deterrent 

factors [Dozortseva, Gurina, 2010]. The authors point out that "in the group with a high 

level of xenophobic attitudes, in contrast to the similar group with low level, the 

egocentric level of development of moral judgments is statistically significantly more 

represented. As individual psychological properties, such adolescents are characterized 

by an increased level of physical aggression and a smaller number of factors that prevent 

the manifestation of aggression. Also this group is characterized by such factors as  

spontaneity, lack of conformity, conflictness with a reduced level of sensitivity and 

anxiety. The group of adolescents with low xenophobic attitudes (group I) is 

characterized by a prosocial level of development of moral judgments, as well as anxiety 

and sensitivity" [Dozortseva, Gurina, 2010, p. 48]. The work also indicates that the 

formation of adolescents’ xenophobic attitudes is facilitated by increased aggressiveness 

and orientation to the group-centric level of development of moral judgments, i.e. 

significant dependence on the adolescent’s reference group [Dozortseva, Gurina, 2010]. 

According to a cross-cultural study by V.S. Sobkin and A.A. Mkrtychyan [Sobkin, 

Mkrtychyan, 2013], a negative attitude to manifestations of extremism dominates among 

schoolchildren, which is expressed in their personal rejection. The microsocial 

environment of a teenager influences the assessment of various kinds of extremist 
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manifestations. The study revealed significant differences in attitudes towards extremism, 

depending on belonging to a national minority or a titular nation [Sobkin, Mkrtchyan, 

2013]. 

 

2.4 Risk factors of adolescent and youth radicalization in the Internet 

 

Adolescents and youth aged 15-24 are the group most susceptible to risk factors of 

radicalization in the Internet, due to the fact that this age cohort is the target audience for 

extremist communities and groups promoting the use of violence [Costello et al., 2020; 

Rean et al., 2021]. 

By itself, the perception of violent content on the web is not a sufficient condition 

for radicalization, however, it is one of the risk factors. Viewing content related to 

violence and hate material causes emotional harm [Lee, Leets, 2002; Rean et al., 2021; 

Ybarra et al., 2008] and is associated with the risk of involvement in violent activities 

[Foxman, Wolf, 2013; Rean et al., 2021].  

According to a study by M. Costello and colleagues, there are factors correlating 

with higher rates of perception of violent online content, which, in turn, may be associated 

with the likelihood of involvement in extremist communities.  

In particular, such factors include the length of time spent on the Internet, interest 

in political news, dissatisfaction with state policy (the study was conducted on the 

material of a survey of American teenagers and youth), economic unangegement. Also 

an important indicator was the presence of "friends" online, in the absence of "significant 

others" in real life [Costello et al., 2020; Rean et al., 2021].  

The most important data are on the relationship between the preferences of various 

Internet platforms and the frequency of viewing violent content or content related to the 

spread of hatred: the use of YouTube, Reddit and Snapchat were associated with a higher 

frequency of violent online content [Costello et al., 2020; Rean et al., 2021]. It should 

also be noted that platforms such as Reddit, 4chan and other "open platforms" on the 

Internet create conditions free from state control for the deployment of propaganda 

activity of extremist communities [Futrell, Simi, 2004; Rean et al., 2021].   
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Considering the behavior of adolescents and young people in the digital 

environment, C. Geerraerts describes such a phenomenon as "echo rooms" associated 

with the risk of radicalization [Geeraerts, 2012; Rean et al., 2021]. The essence of this 

phenomenon is that there are communities on the Internet that dogmatically follow any 

political concept. Such communities are the most dangerous for adolescents, due to the 

fact that adolescent growth is associated with experimenting with own identity, and 

falling into such communities can negatively affect the formation of this process 

[Geeraerts, 2012; Rean et al., 2021].  

In studies concerning the risk of radicalization on the Internet, the following groups 

of factors are traditionally distinguished [Gilpérez-López et al., 2017; Rean et al., 2021]:  

• Age. 

• Origin. 

• Level of education. 

• The presence of psychopathologies. 

• Psychological factors. 

• Discrimination and victimization. 

• Attitude to politics. 

• Attitude to terrorism. 

• Viewing violent content. 

• Experience of traveling to "conflict" territories. 

• "Radicalized" discourse.  

• Communication with representatives of radicalized communities. 

• Influence of the community leader, including the Internet community. 

In a number of studies, age is considered as a significant risk factor. According to 

research [Torok, 2021; Rean et al., 2021], jihadists direct their efforts to online 

recruitment of teenagers and young people under the age of thirty. Teenage girls are also 

at risk [Blaskie, 2016; Rean et al., 2021], in particular, such radical groups as Boko Haram 

used twelve-year-old girls to commit terrorist attacks, however, this is an exception – 

usually the target audience is young people 20-25 years old. 
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Speaking about the origin, we note that immigrants in the second or third generation 

are most often radicalized [Horgan, 2008; Pearson, 2016]. At the same time, the status of 

an immigrant in the first generation is regarded as a deterrent, preventive factor [Bhui, 

Warfa, Jones, 2014; Rean et al., 2021]. 

The level of education is also considered one of the factors of radicalization 

[Horgan, 2008; Monahan, 2012; Rean et al., 2021], however, the target group of 

radicalized communities are, to a greater extent, students [Blaskie, 2016; Rean et al., 

2021]. 

The connection of the factor of the presence of psychopathologies with the 

probability of radicalization in various studies is regarded ambiguously. According to 

public opinion and some studies [Silke, 2008; Rean et al., 2021], the presence of 

psychopathologies and involvement in terrorist activities is regarded as related 

phenomena. However, in most studies, the relationship between radicalization and the 

presence of psychopathologies (personality disorders, schizophrenia, psychopathy) has 

not been established [Monahan, 2012; Rean et al., 2021]. 

Psychological risk factors for radicalization include: non-formed identity (adjusted 

for the age and origin of the individual), low self-esteem [Doosje et al., 2016; Rean et al., 

2021]. Psychological risk factors also include such phenomena as divorce in the family, 

the death of a close relative or a significant person, as well as the experience of the lack 

of meaning of life [Doosje et al., 2016; Rean et al., 2021]. 

The experience of victimization and discrimination on a cultural basis is one of the 

most widely recognized risk factors for adolescent and youth radicalization [Doosje et al., 

2016; Silke, 2008; Rean et al., 2021]. 

There is no consensus among researchers on the issue of the factor of attitude to 

politics: according to the results of some works [Doosje et al., 2016; Silke, 2008; Rean et 

al., 2021], political attitudes play an important role in the process of radicalization, while 

some researchers believe that political attitudes are not a significant factor [Bhui, Warfa, 

Jones, 2014; Rean et al., 2021]. 

An extremely significant risk factor for radicalization is the belief that the use of 

violence can be justified to achieve their goals [Borum, 2014; Doosje et al., 2016; 
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Pressman, Ivan, 2019; Rean et al., 2021]. Access to violent content on the web is also 

generally recognized as a significant risk factor for radicalization [Chatfield, Reddick, 

Brajawidagda, 2015; Huey, 2015; Rean et al., 2021]. 

Communication with representatives of extremist communities in the network, 

expressed in traveling to conflict territories [Precht, 2007; Rean et al., 2021], the use of 

radicalized rhetoric [Pressman, Ivan, 2019; Rean et al., 2021], interactions (including 

online) with members of [Pressman, Ivan, 2019; Torok, 2021; Rean et al., 2021] and 

leaders of [Chatfield, Reddick, Brajawidagda, 2015; Rean et al., 2021] extremist 

communities are extremely dangerous risk factors for radicalization. 

 

2.5 Analysis of practices of prevention of involvement in extremist 

communities 

 

The fight against terrorism and the prevention of youth radicalization are one of the 

key items on the political agenda of many modern States. Political decisions in the field 

of countering terrorism and extremism are implemented through various practices 

operating at various social levels, and are implemented by various social institutions 

[Konovalov, 2021; Rean et al., 2021].  

Currently, one of the "basic" forms of combating extremism and terrorism is 

preventive work with young people, the purpose of which is to prevent the involvement 

of young people in radical communities and the formation of skills to resist recruitment 

to these organizations through persuasion and ideological "study" [Konovalov, 2021; 

Rean et al., 2021].   

The main forms and technologies of preventive work were initially developed in a 

wide range of disciplines – psychology, medicine (public health), education, social work, 

criminology [Konovalov, 2021; Rean et al., 2021]. In connection with this, one of the key 

issues is the formulation of the concept of "extremism" used in the context of various 

prevention practices. The key in the case of building preventive work is the distinction 

between "speculative" ("idealistic") and "behavioral" definitions of the concept of 

"extremism". The "speculative" definition of "extremism" is "political values 
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diametrically opposed to the key values of society ..." [Stephens, Sieckelinck, Boutellier, 

2021, p. 2]. The "behavioral" definition of "extremism" is "means and methods justifying 

the use of violence, implemented to achieve political goals" [Stephens, Sieckelinck, 

Boutellier, 2021, p. 2]. In fact, these definitions refer us to different levels – the 

"idealistic" definition refers us to the level of attitude, the "behavioral" one refers to the 

level of concrete actions. It should be noted that specific prevention practices are aimed, 

to a greater extent, precisely at the installation level [Stephens, Sieckelinck, Boutellier, 

2021]. Nevertheless, it should be noted that the definition of "values diametrically 

opposed to the key values of society" is extremely ambiguous and potentially allows for 

significantly different ways of concretization and, in the most negative case, 

stigmatization of any groups or individual citizens [Konovalov, 2021; Rean et al., 2021].   

In this context, "prevention" is defined as efforts aimed at leveling individual or 

environmental risk factors for involvement in extremist communities and the formation 

of extremist attitudes [Konovalov, 2021; Rean et al., 2021]. At the same time, these efforts 

are implemented at the expense of social and/or educational means, rather than direct 

means of ensuring security by law enforcement agencies [Stephens, Sieckelinck, 

Boutellier, 2021]. 

The key topic of prevention is the distinction between the "levels of action" at 

which prevention is carried out: in particular, the individual level, the community level  

and the societal level.  

The main topics of publications devoted to the prevention of extremist attitudes are 

concentrated around the following main topics: the formation of individual resilience, 

identity - dialogue and activity, connected– and resilient communities. Let's consider each 

of these topics. 

2.5.1 Formation of individual resilience  

 

In the scientific literature, there is a point of view according to which the prevention 

of extremist attitudes can be carried out by developing a number of individual abilities or 

skills that help to counter the persuasion strategies used by representatives of extremist 

communities and their arguments [Konovalov, 2021; Rean et al., 2021]. Such skills and 
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individual characteristics include the development of cognitive skills, the formation of 

certain character traits, the formation and work with the value sphere [Konovalov, 2021; 

Rean et al., 2021].  

Speaking about cognitive skills, we should note critical thinking [Konovalov, 2021; 

Rean et al., 2021]. The formation of adherence to radical ideology is almost the main 

"mean" of recruiting into extremist communities, and therefore, the development of 

critical thinking is regarded precisely as a mean of countering the emergence of extremist 

attitudes. In particular, we are talking about the ability to resist the following "typical 

attitude" of extremist ideologies - the rigid division into "friends" and "strangers" and the 

"formation" of a feeling of hatred for "strangers" [Mattsson, Säljö, 2018].  "Critical 

thinking" in this context is defined as the ability to analyze and evaluate information of 

various types, as well as the ability to question the source and method of presenting a 

particular content and to form an individual idea of the communication or the 

phenomenon being described [Ghosh et al., 2017].        

Speaking about personality and character traits that are preventive factors in 

relation to extremist attitudes, first of all, we note empathy as a property, the presence of 

which forms the ability to resist the dehumanization attitude. So, in particular, within the 

framework of the Beyond Bali program [Aly, Taylor, Karnovsky, 2014; Rean et al., 

2021], the development of empathy skills is a cross-cutting topic. As part of the program 

, students study five modules:   

• involvement, "formation of indifference to the problem";  

• Empathy;   

• Moral reasoning and mindfulness; 

• critical thinking skills (Problem solving);   

• peaceful "response" to violence (Creative resolution using the context of the Bali 

bombings and the Bali peace park).  

The program is a system of conversations and a number of activities aimed at 

attracting the attention of schoolchildren and students to various consequences of terrorist 

attacks. Conversations and training take place on the example of the history of terrorist 



291 

 

attacks in Bali. The key objective of the program is to teach the understanding of peaceful 

alternatives to violence.   

Working with values is also an important mean of forming individual resistance to 

the potential influence of extremist ideologies and attitudes. In foreign scientific literature 

and educational practice, this direction includes the organization of training on the topic 

of citizenship, as well as human rights issues in modern society (human rights) [Davies, 

2016; Stephens, Sieckelinck, Boutellier, 2021]. In particular, it is argued that the 

consideration and discussion of civic values and human rights allows for the formation of 

an individual value position based on the ideas of equality and respect for differences 

between people, which is a preventive factor in relation to the formation of hateful 

attitudes [Ghosh et al., 2017; Miller, 2013; Stephens, Sieckelinck, Boutellier, 2021; Rean 

et al., 2021].  

The discussion of various value positions within the framework of teaching the 

basics of citizenship and human rights is also interrelated with the tasks of forming critical 

thinking skills described earlier - in fact, it is the material on which the formation of 

critical thinking takes place. In particular, this approach was implemented within the 

framework of the British Prevent program [Thomas, 2016]. 

 

2.5.2 Working with the problems of identity of adolescents and youth as a 

preventive factor 

 

The risk factors associated with identity primarily include the fact that for young 

people with an unformed position in terms of identity, extremist ideologies can become 

the basis for its formation and the concept that "explains" how the modern world works, 

as well as provides a sense of belonging to the community. [Davydov, 2015; Liht, Savage, 

2013; Stephens, Sieckelinck, Boutellier, 2021; Rean et al., 2021].  

Preventive work within the framework of this direction in foreign practice is built 

by creating "spaces for the safe search for identity". These practices are based on the idea 

that one of the key "tasks" of adolescence and youth is the search and development of 

their own identity, however, at the same time, many representatives of youth are 
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experiencing a "break" with the society in which they exist. In Europe, the main risk 

group in this case is Muslim youth [Miller, 2013; Stephens, Sieckelinck, Boutellier, 2021; 

Rean et al., 2021]. The practice is implemented using the format of discussion clubs 

organized in various educational institutions, within which a safe environment has been 

created for discussing a variety of issues - what it means to be a person, how to exist in 

modern society, what is religious affiliation and many other issues. The key element of 

this practice is precisely a safe environment in which adolescents and young people can 

not be afraid to "experiment" with the search for their own identity [Miller, 2013; 

Stephens, Sieckelinck, Boutellier, 2021; Rean et al., 2021].    

As an example, let's consider the Beyond Bali program, which accumulates the 

above-mentioned areas of work – the development of critical thinking, work with the 

values and identity of adolescents and youth by creating a safe environment for discussing 

issues relevant to young people.  

As mentioned above, the program is a system of conversations and a number of 

activities aimed at attracting the attention of schoolchildren and students to the various 

consequences of terrorist attacks [Aly, Taylor, Karnovsky, 2014; Rean et al., 2021]. Five 

modules are being implemented within the framework of the program. Let's consider each 

of them.  

Module 1 is called "Australia and Bali: An Introduction to our Shared history".  

The study of the history and features of the geographical location of Australia, as well as 

the cultural connection with the island of Bali, are an extremely important part of the 

course and are designed to ensure involvement in the context of understanding the history 

of the Bali bombings. Students jointly study and discuss a variety of materials (images, 

texts and videos) in order to come to a comprehensive and holistic understanding of the 

social context in these countries during the 2002 Bali terrorist attacks. 

 Module 2 is devoted to the topic "Peace and conflicts in various States (on the 

example of Bali): understanding terrorism by the example of recent terrorist acts" ("Peace 

and conflict in Bali and the world: Understanding terrorism through our experiences with 

recent terrorist actions").  Module 2 begins with a review of the events related to the Bali 

bombings, interviews and eyewitness accounts are given, thereby introducing a 
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"personal" perspective of the events under consideration. One of the main tasks of this 

module is to convey the emotional nature of the consequences of the events under 

consideration for all participants, special attention is paid to the damage caused to 

individuals, families and the entire community. The module also examines the far-

reaching social and economic consequences of terrorist actions for Australia and Bali. 

The key point of the module is to consider the problems of peace and armed conflicts in 

a broad context.  Participants are invited to build their own point of view in relation to the 

material under consideration based on their own life experience. The key task is the 

formation of empathy for the participants of the discussed events and the development of 

empathy on this basis. Classes are conducted using cognitive-behavioral approach 

technologies.  

Module 3 is called "Moral dilemmas: Informed decisions". Module 3 is devoted to 

the consideration of problematic situations that do not have an unambiguous answer. Each 

situation is designed to allow a person to question and/or express their values in a safe, 

supportive and intellectually healthy environment. The result of these discussions should 

be the willingness to implement a "democratic" (based on the ideas of equality and respect 

for differences between people) approach to resolving conflicts and making informed 

decisions on building productive strategies of interaction with representatives of society. 

The module is aimed primarily at developing critical thinking skills and developing a 

reflexive position in relation to social phenomena.  

Within the framework of Module 4 ("Bali Peace Park" ‒ "The Bali Peace Park in 

context"), the course participants are introduced to the activities and philosophy of the 

currently existing "Peace Parks" ("Peace parks" - the first "Peace Park" was founded by 

Nelson Mandela in South Africa). The module begins with an introduction to the concept 

of parks of the world. Participants undergo a web quest that introduces students to the 

activities of such parks in various countries of the world. 

Module 5 "Thoughts into action: Creating your own Peace Park". As part of the 

module, students join groups and create projects of their own "Peace Parks" for the local 

or school community. The module assumes the active use of the knowledge gained during 

the course.  
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Creating safe environments for young people to discuss key issues related to 

attitudes to extremism and problems related to broader contexts is a key type of practice 

implemented at the individual level [Rean et al., 2021]. 

 

2.5.3 Working with communities 

 

Within the framework of the community-level approach to prevention, the local 

community becomes the main "target" of prevention. It is believed that the community 

plays an extremely important role in leveling many risk factors for the radicalization of 

young people [Briggs, 2010; Stephens, Sieckelinck, Boutellier, 2021; Rean et al., 2021]. 

This approach refers, in contrast to prevention practices at the individual level, to issues 

of youth policy, rather than to the implementation of preventive work within the 

framework of educational activities. 

As part of the theme of working with communities to prevent youth involvement 

in extremism and delinquent communities, two main themes are highlighted: 

"Community engagement" and "The resilient community". Within the framework of the 

first topic, the key issues are the issues of local youth policy and the problems of building 

relations between government representatives and public organizations [Ellis, Abdi, 

2017; Rean et al., 2021]. One of the key issues is the assessment and work on building a 

positive attitude to law enforcement structures within society, in particular to the police 

[Cherney, Hartley, 2017; Rean et al., 2021]. This approach assumes the "immersion" of 

police officers in the life of local communities and familiarity with their local specifics 

and features. This approach, in particular, is widespread in the UK in relation to Muslim 

communities whose youth are a group of rice [Cherney, Hartley, 2017; Rean et al., 2021].    

The concept of "sustainability", "resilience" of the community is increasingly 

appearing in discussions about national security as a means of countering complex, 

dynamic and partly unpredictable threats. The necessity of joint work of state bodies, civil 

society and enterprises is emphasized in order to prevent, process, contain and eliminate 

threats, that is, to ensure sustainability [Cherney, Hartley, 2017; Rean et al., 2021]. 
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The concept of "resilience" has also become a central concept of strategies and 

strategic documents dedicated to countering violent extremism. The Governments of 

countries such as the United States, Australia and Denmark emphasize the need for 

partnership with local communities and local authorities, providing for the expansion of 

their capabilities in preventing, limiting and suppressing manifestations of youth 

extremism [Dalgaard-Nielsen, Schack, 2016].  

The normative documents adopted by the governments of these states differ in the 

level of detail and elaboration of the implemented prevention strategies, however, the 

provision of knowledge in the field of countering extremism to local communities and, 

first of all, to the leaders of these communities is the main principle of interaction between 

the state and local communities [Dalgaard-Nielsen, Schack, 2016; Rean et al., 2021]. 

At the moment, the point of view is widespread, according to which the national 

government strategies for countering extremist propaganda and preventing involvement 

lack the trust of ordinary citizens. At the same time, it is emphasized that representatives 

of local communities and local authorities better understand what is required "locally" to 

prevent and counter involvement in extremist communities [Aly, Balbi, Jacques, 2015].  

In other words, one of the key ideas implemented in the organization of the practice 

of preventing involvement in extremist communities is the idea that the self-organization 

of local communities is the main tool of civil society, which, in turn, can be the most 

important resource for the prevention of youth violence.   

In this context, it is worth mentioning the role of the media. According to the point 

of view of S.N. Enikolopov, observation of scenes of violence in the media, including 

terrorist acts, can lead to a change in the attitudes  to aggression and violence in real life. 

Frequent demonstration of violence leads not only to a decrease of sensitivity to it, the 

average person gets used to violence, perceives it calmly, without condemnation and, 

most dangerously, admits the possibility of using it to achieve their own goals. The 

transmission of violence, and even more, its effectiveness, leads to the fact that it begins 

to be perceived as a justified, fair and useful mean. A person begins to imitate the behavior 

model he has seen, which has more valuable qualities and acceptable ways of functioning 

for him. The phenomenon of legitimization of violence is also connected with the process 
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of change in the moral sphere of a person, his acceptance of violence as a way to achieve 

his goals. With the help of various techniques, a person is able to reduce the self-

condemnation that has arisen and overcome the moral barriers that prevent the 

commission of violent actions. Effective use of self-justification methods contributes to 

the desire to use violence again and again for their own purposes, its consolidation in 

behavior [Enikolopov, Mkartchyan, 2010]. 

The authors also point to the role of the media in the process of legitimizing 

aggression: "directly related to the activities of the media, the process of legitimizing 

aggression among the population should be particularly noted. The legitimization of 

aggression is understood as the process of substantiating the acceptability and 

justification of various forms of aggression by attributing to them a legitimate status. An 

illustration can be the aggressive and violent actions of a soldier in war, to which he 

attributes a legitimate status according to professional norms ("I am following an order") 

and a civic duty ("I am protecting, I love my homeland"). Aggression is endowed with a 

legitimate status in various public spheres: in sports (the actions of a boxer in the ring); 

in the media (the broadcast of violence); in the political sphere (the use of armed forces, 

the law on the death penalty); in the sphere of traditions, etc." [Enikolopov, Mkartchyan, 

2010, p. 42].    

S.N.Enikolopov and A.A.Mkrtchyan, considering the role of the media, also point 

out [Enikolopov, Mkartchyan, 2011] that it is not enough to have knowledge only about 

the differentiation of terrorism, its goals, etc. It is necessary to consider this type of crime 

from the point of view of its psychological and social consequences for a person and 

society. The authors also point out that a simple statement and enumeration of the 

consequences is not a panacea in the process of countering both terrorism itself and the 

spread of its negative psychological and social influence. According to the authors, the 

issue of the relationship between the media and the negative consequences of terrorism, 

as well as the role of the media in the process of their control and reduction is extremely 

important and relevant [Enikolopov, Mkartchyan, 2011]. In this context, we note the 

following aspects of terrorism: "Terrorism as a systemic socio-cultural and socio-

psychological phenomenon and its content and consequences is at the same time criminal, 
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political, social, psychological and moral phenomenon. Among these factors and 

determinants, psychological factors have been studied least of all, and they are least 

understood, although, undoubtedly, they are among the most important"[Sosnin, Nestik, 

2008, p. 2]. 

Let's consider examples of the activities of organizations and projects functioning 

within the framework of interaction between the state and local communities. Thus, the 

approach described above, based on the creation of spaces for dialogue and work with 

values, is implemented by many non-profit and government organizations around the 

world. So, in particular, in Germany, the Violence Prevention Network (VPN) is engaged 

in organizing educational events for educational organizations (for students and teachers) 

dedicated to the prevention of violence and the prevention of extremist attitudes. The 

program has shown its effectiveness in terms of reducing the involvement of young 

people in right-wing extremism [Rean et al., 2021; http://violence-prevention-

network.de/?lang=en].   

In the Netherlands, Foundation Peace Education Projects organizes training on 

human rights issues and peaceful alternatives to violence (peace education) in the format 

of mobile exhibitions and seminars. The events are open to the general public and are 

aimed at the educational sector of additional education (vocational education) [Aiello, 

Puigvert, Schubert, 2018; Rean et al., 2021].  

Within the framework of the BRAVE (Building Resistance Against Violence and 

Extremism project), implemented by the St.Giles Trust Foundation (UK), people who 

were previously radicalized are invited to the spaces of dialogue with young people. 

Preventive conversations and dialogues with young people are based on the personal 

experience of former participants of such organizations [Rean [and others], 2021; 

www.stgilestrust.org.uk/page/sos-plus-programme].   

In Spain, Schools as Learning Communities implements the Dialogic Model of 

Conflict Resolution program aimed at organizing discussion platforms for educational 

organizations and their communities (students, teachers and parents) dedicated to human 

rights issues [Aiello, Puigvert, Schubert, 2018; Rean et al., 2021].    

http://violence-prevention-network.de/?lang=en
http://violence-prevention-network.de/?lang=en
http://www.stgilestrust.org.uk/page/sos-plus-programme
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Speaking about the activities of the Gangway organization, which carries out 

preventive work on the streets of Berlin - the focus of the organization's activities is street 

work with young people, aimed at educating in the field of human rights and values of a 

democratic society. The organization's work is also aimed at training and improving the 

competence of social workers working with adolescents and youth at risk [Rean et al., 

2021; https://gangway.de/].   

 

2.5.4 Prevention of youth radicalization in social networks 

 

Prevention of involvement in extremist communities on the Internet and social 

networks is a task, the practice of solving which is currently in active alignment mode. 

The relevance of this task is largely due to the active presence of representatives of 

extremist communities in social networks and the spread of practices of conversion to 

radical communities via the Internet. Among the many different radical movements, the 

most actively present on the web is the "Islamic State" (banned in the Russian Federation) 

[Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017], in connection with which, the practices of preventing 

involvement in extremism are overwhelmingly aimed at countering the online activities 

of this community.  

In [Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017], a detailed analysis of the various types of 

presence of ISIS representatives in the network (banned in the Russian Federation) is 

carried out. Let 's briefly outline the main types:  

• Creation of Internet platforms attractive for young people to discuss various social 

issues [Weimann, 2015]; Providing opportunities for confidential communication for 

young people at risk, gradual acquaintance with the community where the need for 

identity can be realized [Busher, 2015];   

• Distribution of violent and extremist content, off-line access to which is difficult; 

 

 An organization recognized as a terrorist organization in accordance with the legislation of the Russian Federation 

 

https://gangway.de/
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• Identification of potential community members and providing them with 

information about the relevant ideology, as well as explaining the need for why this 

ideology needs to be "protected", why it is necessary to fight for it [Busher, 2015];  

• Replication of content related to violent acts among the masses, positioning of the 

"brand" of ideology through the demonstration of force and intimidation [Wright, 2008]; 

• Creation and dissemination of false information concerning the justification of 

the activities of extremist communities, legitimization of the corresponding ideology, 

justification of extremist rhetoric ("hate speech", "radical discourse") [Bhui, Ibrahim, 

2013]; 

• Explaining to potential participants the possibilities of online and offline 

interaction with extremist groups [Bowman-Grieve, 2009]; Facilitating and supporting 

the process of radicalization after the adoption of ideology and involvement in 

communities, providing information about specific forms of participation in illegal 

activities, collecting data and planning acts of violence [Busher, 2015]; 

• Transition from online to offline interaction, indoctrination [Busher, 2015]. 

Globally, there are three main areas of activity of representatives of extremist 

communities in the network: propaganda, recruitment and fundraising. These types of 

activity receive their own specifics and are presented to varying degrees on different 

Internet sites. Let's consider them separately.  

Forums and spaces for communication (Chatrooms). These are the forums that are 

recognized by many researchers as the Internet space in which the first clash of 

adolescents and youth with extremist ideology takes place [Sageman, 2008]. M. Sageman 

emphasizes the specifics of active social interaction within forums and Internet spaces for 

communication in comparison with other types of Internet sites, using which a passive 

perception of information is required. Forums are spaces for searching, sharing and 

building common interests and values, which is often accompanied by the likelihood of 

potential establishment of personal relationships. Such a format is used by extremist 

communities to distribute photos, videos and information materials relevant to their 

ideology [Sageman, 2008]. 
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The work [Tikhonova, 2018] shows that online chats today are a key tool for the 

radicalization of young people. It is emphasized that social media contribute to the fact 

that a distorted picture of the world is formed among young people, which ultimately 

contributes to the loss of a sense of self-identification and the emergence of uncertainty. 

Extremism and radicalization are considered as a way to overcome uncertainty in the 

modern world, as well as as an attempt to solve the lack of time problem. The article 

discusses that the state of boredom and a sense of uncertainty are fertile ground for the 

radicalization of young people [Tikhonova, 2018]. 

Facebook. Despite the fact that many extremist groups are not openly represented 

in this social network and position themselves in opposition to the liberal values of this 

organization, Facebook  is a platform for finding potential support among those who are 

not directly affiliated with extremist communities, but share their values [Alava, Frau-

Meigs, Hassan, 2017]. Facebook  has technologies for tracking the real location of users, 

which imposes real restrictions on recruitment opportunities, in this regard, this platform 

is used for the decentralized distribution of photo and video information supporting 

extremist ideology [Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017]. 

Twitter is a more "favorable" environment for representatives of extremist 

communities compared to Facebook, due to the fact that the process of identifying a user 

with his specific location is very difficult [Crettiez, 2011]. Twitter is used by members of 

extremist groups as a platform for commenting on world events, news or specific 

personalities, as well as for carrying out political provocations [Alava, Frau-Meigs, 

Hassan, 2017].     

YouTube is the most popular platform for sharing and viewing video content 

among young people. In this regard, it is of interest to extremist communities. The video 

content published by extremist communities is aimed at promoting relevant ideological 

values using visual means that are most popular among young people. At the same time, 

the possibility of using subtitles on YouTube allows you to broadcast video content to a 

 

 Meta is recognized as an extremist organization, banned in Russia. 
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wide audience [Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017; Vergani, 2014]. Separately, we should 

note the initiative "The Redirect Method" [Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017], developed 

in connection with the appeals of YouTube users, which consists in identifying the 

potential audience of ISIS  and redirecting them to special video content aimed at 

"decryption" and discretion of means of online propaganda of the specified extremist 

community. 

Speaking about specific initiatives related to prevention, two clusters of existing 

practices can be distinguished [Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017]:  

• Alternative/counter narratives. 

• Media and Information literacy. 

Alternative/counter narratives 

Some authors suggest that the most promising way of intervention is to confront 

extremist rhetoric with "alternative narratives" that challenge extremist narratives. 

However, there is no unambiguous opinion in the literature regarding the effectiveness of 

such strategies in relation to the task of countering youth radicalization. Nevertheless, 

some studies have shown that the use of alternative narratives can be a promising strategy 

in the field of prevention [Alava, Frau-Meigs, Hassan, 2017]. At the moment there is no 

clear answer to the question of what should be included in the content of such alternative 

narratives. However, in some works it is argued that an effective example of a strategy 

for using alternative narratives is the promotion on the web of the assertion that the 

activities of radical jihadist groups harm primarily the world Muslim community, and the 

justification of this provision by concrete facts [Archetti, House, 2012; Cornish, Lindley-

French, Yorke, 2011; Halverson, Corman, Goodall, 2011]. 

Over the past decade, by the initiative of the US government, online programs for 

the prevention of youth radicalization have been created. Such programs aimed at 

countering anti-American propaganda and disinformation by Al-Qaeda* or ISIS. These 

programs are aimed at winning the "war of ideas" by countering Jihadist rhetoric. 

According to a number of authors, the implementation of these programs is a kind of 

 

 An organization recognized as a terrorist organization in accordance with the legislation of the Russian Federation 
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indicator of the presence of a serious undermining of trust to the state by young people in 

American society [Archetti, House, 2012; Cornish, Lindley-French, Yorke, 2011]. 

However, these authors note the extremely important preventive role of these initiatives.  

Speaking about private sector initiatives, we should note the YouTube initiative 

"Creators for Change", which provides "assistance to authors who shoot videos on 

complex and important topics. By doing this, they contribute to public discussion and 

make the world a better place" [https://www.youtube.com/creators-for-change/]. The 

program's ambassadors (active participants promoting the program in society) receive 

support when creating videos on such serious issues as self-acceptance and others, 

tolerance and solidarity. YouTube also provides assistance in promoting content. 

The already mentioned initiative "redirectmethod.org" is aimed at identifying 

search queries of youth at risk of involvement to extremist communities and redirecting 

that search queries to content containing alternative narratives. 

Media and Information Literacy 

As a part of the approach to the formation of media and information literacy, since 

the 1980s, there have been initiatives which combat promotion of ideas justifying the use 

of violence [Gerbner, 1998]. Initially, this practice was aimed at combating 

disinformation (in particular, in advertising) through the development of critical skills in 

relation to the perception of media reports. In 2000, the definition of mass media was 

expanded to include Internet and social networks. 

The global task that determines the promotion of the approach to the formation of 

media and information literacy is the goal of reducing the "demand" for extremist content 

as a mean of raising awareness about democracy and ideological pluralism [Neumann, 

2013]. This approach is actively promoted in the political arena of various states, in 

particular, in the EU countries, both in the educational environment and beyond - within 

the framework of family education, educational activities of the media and other contexts 

[Frau-Meigs, Hibbard, 2016; Frau-Meigs, Torrent, 2009]. 

A number of initiatives within the media and information literacy framework  are 

widespread in various countries of the world. In particular, various events for young 

people were organized by the initiative of UNESCO. Some of the events were educational  

https://www.youtube.com/creators-for-change/
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– pedagogical practice was reorganized, involving the formation of a certain set of 

competencies, including the ability to resist the influence of messages on the network 

containing calls for revenge and self-realization through violent extremism 

[https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-you-free-and-open-media-and-

information-literacy-course-youth; https://reliefweb.int/report/afghanistan/youth-

consequences-unemployment-injustice-and-violence]. UNESCO also implemented a 

number of conferences with representatives of youth and the media on the problems of 

radicalization on the Internet [https://en.unesco.org/youth-and-internet-fighting-

radicalization-and-extremism]. 

At the initiative of the UNDP (United Nations Development Program), an 

international competition "PEACEapp" was launched to develop and promote games and 

applications aimed at forming the values of peaceful coexistence of cultures, conflict 

resolution and prevention of violence [https://www.unaoc.org/what-we-do/projects-and-

initiatives/peaceapp/.]. We should note also the initiative MIL CLICKS. It is an online 

platform through which teenagers and young people can acquire skills in the field of 

media and information literacy. The project also involves participation in online peer 

education through games and online communication 

[https://ru.unesco.org/MILCLICKS.]. The NETMED project is aimed at organizing and 

combining the activity of various organizations working with youth, in particular, training 

to promote their civic position on the Internet [https://www.netmedyouth.org/.]. The most 

striking example of online prevention within the framework of the approach to the 

formation of media and information literacy is the appearance of online courses in the 

MOOC format, including, among other things, blocks related to countering extremism 

and youth radicalization 

[https://www.netmedyouth.org/;https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-you-

free-and-open-media-and-information-literacy-course-youth]. 
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2.6 Conclusions to Chapter 2 

 

Chapter 2 is devoted to the problem of radicalization of youth and approaches to 

the prevention of this phenomenon (including on the Internet).  The chapter examines the 

main models of radicalization (T. Precht, R. Borum, F. Moghaddam, the NYPD model),  

the main stages of the process of development of extremist attitudes are analyzed. Various 

indicators of potential involvement in extremist communities are considered on the 

example of Arab countries. The public reaction of young people to the activities of 

extremist communities is also analyzed as an indicator of the risk of involvement in a 

particular state (using the example of Arab countries).  

The chapter describes various classifications of risk factors for youth radicalization 

(including online risks). Various groups of risk factors are analyzed: sociological, 

psychological, procedural, cognitive, as well as micro- and macro-environment factors. 

It is shown that the experience of discrimination and the presence of attitudes justifying 

the use of violence to achieve ideological goals are a system-forming factor.  

The risk factors of radicalization of adolescents and young people in the Internet 

space were considered separately. The analysis allows us to conclude that adolescents and 

young people aged 15-24 years are the group most susceptible to risk factors of 

radicalization in the Internet space.   Attention was also paid to the consideration of such 

factors as: origin, level of education, presence of psychopathologies, psychological 

factors, discrimination and victimization, attitude to politics, attitude to terrorism, 

viewing violent content, travel experience in "conflict" territories, "radicalized" 

discourse, communication with representatives of radicalized communities. However, a 

key factor in the risk of radicalization both online and offline is the presence of attitudes 

that justify the use of violence to achieve ideological goals. 

The chapter analyzes the various levels of prevention of youth radicalization. In 

particular, the individual level, the community level and the societal level are 

distinguished. The subject of publications devoted to the problems of prevention of 

extremist installations is considered. The key topics are: the formation of individual 

resilience, identity  - dialogue and activity, resilient communities. 
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The chapter shows that creating safe environments for young people to discuss key 

issues related to attitudes to extremism and issues related to broader contexts is a key type 

of practice implemented at the individual level. 

At the community level, the key trend of extremism risk prevention is the concept 

of "sustainability", "resilience" of the community, which emphasizes the need for joint 

work of government agencies, civil society and enterprises in order to prevent, process, 

contain and eliminate threats to ensure sustainability.  

Preventing the involvement of young people in extremist communities on the 

Internet and social networks is a task for solving which various practices are currently in 

active alignment mode. The chapter also describes three main areas of activity of 

representatives of the radicalized communities in the network: propaganda, recruitment 

and fundraising. These types of activity receive their own specifics and are presented in 

different degrees on different Internet sites. At the moment, the main directions of 

preventing online involvement of young people in extremist communities are the 

following: alternative narratives and the formation of media and Information literacy. The 

UNESCO online projects aimed at prevention of involvement in extremist communities, 

are considered separately. In particular, the mentioned projects include "PEACEapp", 

"MIL CLICKS", "NETMED". 
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CHAPTER 3. THE PROBLEM OF ASSESSING THE RISKS OF  YOUTH 

ANTISOCIALITY  

3.1 Indicators used in assessing the risks of asociality of adolescents 

Assessment of the risk of antisociality and its various manifestations is one of the 

central points of youth, social and educational policies. In the practice of implementation, 

the assessment is aimed primarily at manifestations of deviance (risks of criminalization 

or radicalization are assessed indirectly). The problem of risk assessment has a number 

of aspects, which are conceptualized in the definition "youth at risk". The concept 

includes issues of meaningful fixation of asociality risks and operationalization of ways 

to fix key manifestations of various types of asociality. 

"Youth at risk" is an extremely general concept, which also includes various 

aspects. In the present work, we will focus only on two classes of problems: socio-

perceptual and behavioral aspects of asociality. Socio-perceptual aspects are primarily 

related to the perception of various social groups by adolescents. Behavioral aspects – 

willingness to commit aggression. These aspects will be discussed below. 

The problem of assessing the risks of antisociality, in fact, refers us to the problem 

of the specifics of the indicators of certain risks. Let's consider the tools used to assess 

the risks of adolescent deviance in various countries. It should be noted that the tools that 

are somehow "embedded" in political decision-making will be analyzed. For example, 

within the framework of The Korea Youth Risk Behavior Web-based Survey (KYRBS), 

a set of indicators covering various aspects of the life of adolescents (both risks and 

protective factors) is used [Kim et al., 2016]. In particular, such indicators as the use of 

tobacco and alcohol, physical activity, eating habits, mental health issues, presence of 

chronic diseases. The parameters of the ability to observe hygiene, the peculiarities of 

sexual behavior, the presence/absence of Internet addiction, the experience of violent 

victimization are also evaluated (note that this variable is operationalized through the 

experience of going to a doctor to eliminate the consequences of victimization). Together 

with these parameters, social and demographic information is recorded [Kim et al., 2016].       

In the practice of implementing the Youth Risk Behavior Survey (USA), the 

following indicators are used: experience of storing and using weapons, experience of 
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violence, experiences of victimization (including school bullying), experience of  suicidal 

ideations, as well as experience of using surfactants (tobacco, alcohol and drugs) [Kemal, 

Sheehan, Feinglass, 2018]. 

Currently, the ISRD (International Self-Report Delinquency project) project has 

gained considerable popularity among the world expert community, in the 

implementation of which 41 countries are currently participating [https://isrdstudy.org/]. 

Let's take a closer look at the tool used in this project. The survey contains eight basic 

blocks: Personal questions (Some questions about yourself), questions about family 

(About your family), about school (About your school), a block dedicated to the 

experience of victimization (Some bad things that may have happened to you), about free 

time and peers (About leisure time and your peers), assessment of hypothetical situations 

from the point of view of other people (What would other people think ...), a block about 

the experience of committing offenses (About things young people sometimes do), ideas 

about the admissibility of offenses (What do you think about the following?). There are 

also additional blocks concerning the concretization of the experience of victimization, 

peer groups.  

Also, in particular, within the framework of the ISRD3 study, for the first time, 

along with the trends of committing various types of offenses, the attitude and trust to the 

institution of the police in a number of countries (in particular, France, Germany, the 

Netherlands, the United Kingdom and the USA) was assessed [Farren et al., 2018]. The 

block was used only in these countries and only among ninth-graders. Within the 

framework of this block, there are 8 questions concerning trust to police representatives 

and readiness to contact the police in various situations.   

Let's take a closer look at the basic blocks of the tool. The block "Some questions 

about yourself" contains 15 questions concerning the socio-demographic indicators of 

respondents, family socio-economic status, religion, as well as the role of parents in 

education, perceived from the point of view of the child. The "About your family" block 

contains 23 questions divided into 4 groups:  

• Perception of parents (4 statements) 

• Frequency of joint family dinners (1 statement) 

https://isrdstudy.org/
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• Communication with parents (12 statements) 

• Negative events in family life (6 statements) 

The "About your school" block contains 14 questions concerning such aspects as 

identification with the school and a sense of security in an educational institution, the 

relationship with a favorite teacher and the significance of his/her presence, the 

experience of absenteeism, perceived academic performance, the experience of re-

education in the same class, plans after graduation. 

The block "Some bad things that may have happened to you", concerning 

victimization, contains 7 statements, concerning different situations. It is asked whether 

this has happened to the respondent and with what frequency over the past 12 months (the 

frequency is entered by the respondent independently). Hypothetical situations relate to 

extortion, physical violence (beatings), theft, discrimination (in the form of physical 

violence) on racial/religious/linguistic or other grounds, bullying on the Internet, family 

violence (including experience of physical punishments – 2 questions, one is about slaps 

and slaps on the back of the head, the other is about beatings using various objects). Each 

of these statements is accompanied by an additional question concerning the frequency 

of these phenomena over 12 months and the frequency of contacting the police. 

The block "About leisure time and your peers" contains 22 statements devoted to 

assessing the specifics of leisure activities of teenagers. This section includes questions 

concerning types of activity which are preferred , an assessment of the specifics of 

respondents’ social circle. In this block there is a pool of questions concerning 

manifestations of deviance among acquaintances and friends.  The manifestations of 

deviance include: drug use, theft, illegal entry into private property, threats with the use 

of weapons, physical violence, including the use of weapons.  

Within the block "What do you think about the following?" respondents' 

perceptions regarding the permissibility of committing violence are evaluated. Also, 

within the framework of this block, the perceived characteristics of the local community 

and the territory in which the respondent lives are evaluated. The first 7 questions concern 

the assessment of the permissibility of various deviant acts (lying, "approval" of 

discrimination, intentional damage to property, video piracy, theft, kidnapping, beatings, 
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use of weapons for the purpose of obtaining benefits). Within the framework of the 

following three questions, respondents are presented with hypothetical situations and they 

are asked to imagine the attitude of their close friend, teacher and parent to various 

situations (theft, physical violence, arrest during the commission of a crime). The first 10 

questions are devoted to the readiness for risky behavior. The last 12 questions in this 

block are devoted to the perceived characteristics of the local community and the territory 

in which the respondent lives. 

The central block "About things young people sometimes do" is dedicated to 

evaluating the experience of committing deviant acts. Respondents indicate both the fact 

of the commission itself and the frequency over the past 12 months. Such manifestations 

as drawing graffiti in unauthorized places (walls, trains, buses, metro), harming public 

property (bus stop, window or sitting in transport), shoplifting, entering a building for the 

purpose of theft, theft of a bicycle, theft of a motorcycle or car, theft of something from 

a car, stealing from another person with threats or being in a helpless state, carrying a 

weapon (knife, pistol or chain), participating in a group fight on a stadium, street or other 

public place, causing harm with the use of weapons, illegally downloading content from 

the Internet, selling drugs or assisting in the sale of drugs to another person, harming an 

animal. 

Also within this block there is a question concerning the experience of interaction 

with the police in the role of an offender. Additional questions (if the respondent answers 

"yes" to the original question) relate to the frequency of such events and the consequences 

on the part of society (the reaction of parents, schools and other structures). The last 8 

questions relate to the experience of alcohol and drug use. 

The block "What would other people think ..." is devoted to assessing the perceived 

attitude of the immediate environment of teenagers (parents, teachers, peers) to the 

following hypothetical situations: obtaining economic benefits through deception, 

shoplifting. Also, this block contains an additional 10 questions (only for 9th grade 

students), which are aimed at assessing the perception of the police and assessing the trust 

to the police.  
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Table 5. Indicators used in youth risk assessment tools in various States 

Monitoring tool  Socio-perceptual 

parameters of risk 

assessment  

Behavioral parameters of risk 

assessment 

The Korea Youth Risk 

Behavior Web-based 

Survey ) [Kim et al., 

2016] 

 

-assessment of personal 

health 

-use of tobacco and alcohol 

-features of eating behavior 

-presence/absence of internet 

addiction  

- experience of violenct victimization 

Youth Risk Behavior 

Survey (USA) [Kemal, 

Sheehan, Feinglass, 

2018] 

  - storage and use of weapons  

-experience of violence, 

victimization (including school 

bullying),  

-experience of using surfactants 

(tobacco, alcohol and drugs) 

International Self-

Report Delinquency 

project [Gatti, Haymoz, 

Schadee, 2011] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Perception of parents 

and communication 

practices in the family 

-Peer perception and 

evaluation of 

communication at school 

-Assessment of the 

permissibility of various 

manifestations of deviant 

behavior 

-Assessment of the 

permissibility of deviant 

behavior from the so-

called inner circle 

(parents, teachers, peers) 

-Assessment of the 

attitude towards the 

police  

 

-Extortion (victim) 

-physical abuse (victim),  

-discrimination (in the form of 

physical violence) on 

racial/religious/linguistic or other 

grounds (victim) 

-bullying on the Internet (victim),  

-domestic violence (including 

experience of physical punishment) 

(victim) 

-experience of interacting with the 

police as an offender.  

-experience of alcohol and drug use. 

 

 

 

 

 

 ABS 2016 Personal 

Safety Survey (PSS) 
7(Australia) [Zalewski, 

2021; Personal Safety, 

Australia methodology, 

2016 | Australian 

Bureau of Statistics, 

2017] 

- self-assessment of 

income and financial 

well-being 

-assessment of the 

presence of "financial 

stress" 

- health assessment 

- assessment of the 

overall sense of security 

- Assessment of the experience of 

harassment 

- Assessment of the experience of 

violence 

- Assessment of the experience of 

abuse up to 15 years 

- Has the respondent witnessed 

violence 

- Assessment of the experience of 

violence by a partner 

- Assessment of emotional abuse by 

the partner 

- Has the respondent become a 

victim of stalking 

Youth Self-Reported - Assessment of the - Assessment of violent behavior 

 

7 https://www.abs.gov.au/methodologies/personal-safety-australia-methodology/2016  

https://www.abs.gov.au/methodologies/personal-safety-australia-methodology/2016
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Delinquency [Savoie, 

2007] 

 

quality of child-parent 

relations 

- Assessment of parental 

control 

- Assessment of the 

reference group of peers: 

the permissibility of 

illegal activity, 

assessment of the self-

determination of the 

group as a "gang"  

- Assessment of behavior related to 

property damage 

- Assessment of the behavior 

associated with the use and 

distribution of surfactants 

Youth Voice 

Survey 
8(UK)[Ramshaw, 

Charleton, Dawson, 

2018]  

 

- Assessment of the 

feeling of security in the 

family and school 

- Assessment of 

satisfaction with the 

actions of the police (for 

those who have become 

victims of crimes) 

- Assessment of 

perceptions of police 

officers  

- Assessment of 

perceptions of school 

employees who maintain 

order (Safer School 

Officers) 

- Assessment of attitudes 

towards state-owned 

companies to counter 

crimes with weapons 

(anti-knife crime 

campaigns) 

 

- Assessment of the experience of 

violence as a victim 

- Experience of committing crimes 

with cold weapons (knife) 

- Experience of interaction with 

representatives of delinquent 

communities of adolescents 

- Online Security  

- Experience of collision with 

harassment 

South African National 

Youth Risk Behaviour 

Survey9  [Reddy et al., 

2003] 

- assessment of the 

feeling of safety on the 

way to school 

- assessment of the 

feeling of safety at school 

- Assessment of weight 

and health status 

-The risk of committing violence: 

experience of storing weapons 

(firearms, bladed arms) 

-Experience of violence as a victim: 

bullying, involvement in fights, 

involvement in groups, attack by a 

close peer 

-Behavior associated with danger on 

the road 

- Behavior associated with the risk of 

suicide 

- Behavior associated with the risk of 

using surfactants 

- Risk-related sexual behavior 

- Hygiene-related behavior 

 

8 https://www.london.gov.uk/sites/default/files/youth_voice_survey_report_2018_final.pdf  
9 https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/complete4.pdf  

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/youth_voice_survey_report_2018_final.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/complete4.pdf
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There is also an additional block in the questionnaire (introduced, like the block 

dedicated to assessing police trust, only at the last step of the study implementation and 

only in some countries) in which the specifics of the reference group of peers are 

evaluated. The block contains 8 questions concerning age, gender composition, duration 

of existence, tolerance of deviant acts from the point of view of the group and self-

identification of the group – whether its members consider themselves a "gang". Table 5 

briefly systematizes the indicators used in the assessment of youth at risk in various 

States.  

Table 5 describes 7 tools that were previously used in various countries to assess 

the risks of youth antisociality. Within the framework of this analysis, we have identified 

various indicators that are part of the questionnaires used within these tools.  

Note that different behavioral indicators are used in each of the tools. These include 

fixing the collision of respondents with various manifestations of distress, both as an 

aggressor and a victim. For example, in all the tools considered, the experience of 

encountering various manifestations of violence is recorded (victim or aggressor in 

bullying situations, various offenses, experience of using various types of weapons, 

encounter with sexual exploitation). In many instruments, the risk of using surfactants is 

fixed. Some tools, in particular, the Youth Voice Survey, separately consider the problem 

of storing bladed weapons, in particular knives, by young people. It is also worth noting 

that some tools are aimed at assessing the victimization of youth, to a greater extent, for 

example, the ABS 2016 Personal Safety Survey (Australia), while some, on the contrary, 

focus on assessing aggressive behavior, in particular, Youth Self-Reported Delinquency 

(Canada). However, in most of the tools considered, an assessment of the risk of 

antisociality is implemented, both from the position of the victim and the aggressor.  

Let's consider the socio-perceptual parameters of risk assessment used in 

technologies for assessing and monitoring adolescent and youth asociality, recorded in 

Table 5. The assessment of the socio-perceptual image of family processes is 

implemented in such tools as the International Self-Report Delinquency project, Youth 

Voice Survey, Youth Self-Reported Delinquency. Within the framework of these 

technologies, a teenager's perception of the quality of child-parent relations, parental 
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control, and an assessment of the sense of security in the family is evaluated. It should be 

noted that within the Self-Report Delinquency project, the images of mother and father 

are considered separately.  

In a number of tools, an assessment of the socio-perceptual aspect of a teenager's 

school life was made. Thus, within the framework of the Youth Voice Survey and the 

South African National Youth Risk Behavior Survey, an assessment of the feeling of 

security in an educational institution was implemented, as well as an assessment of the 

safety of going to school. The technology used in the International Self-Report 

Delinquency project implements an assessment of both the image of peers and teachers, 

and an assessment of the permissibility of the manifestation of certain manifestations of 

antisociality from the point of view of these groups. Within the framework of this tool, as 

well as within the framework of Youth Self-Reported Delinquency, respondents need to 

assess whether they consider their reference group of peers to be a "gang".  

In a number of technologies respondents' self-assessment of health is used (The 

Korea Youth Risk Behavior Web-based Survey, ABS 2016 Personal Safety Survey, 

South African National Youth Risk Behavior Survey).  

We should note such an indicator as the socio-perceptual image of law enforcement 

officers, in particular, police officers. This tool is used in such technologies as 

International Self-Report Delinquency pro-ject, Youth Voice Survey. Thus, the socio-

perceptual parameters of assessing the risk of asociality are widely used in various tools 

in world practice. 

3.2 Socio-perceptual processes as an "indicator" of risk 

 

Adolescents' ideas about various social phenomena currently arouse considerable 

scientific and public interest both in the context of the problem of assessing the risks of 

antisociality, and independently of it. Many studies focus on ideas about various social 

groups whose activities somehow come into contact with the life of adolescents.    

Socio-perceptual processes in adolescence are closely interwoven into the structure 

of interpersonal communication with peers and significant adults. It should be noted that 

the composition of socio-perceptual processes includes both the perception of appearance 
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and the compilation of ideas about the socio-psychological characteristics of perceived 

subjects [Bodalev, 1982, 2015]. The process and the result of constructing such images 

are influenced by both objective characteristics (features of both the macro- and micro-

society in which a person exists) and individual characteristics of the subject of perception 

[Konovalov, Rean, 2018].  

 The main socio-perceptual mechanisms are classically referred to: empathy, 

attributive processes, identification, reflection and stereotyping [Andreeva, 2003]. 

Various aspects of these processes were considered in the works of A.A. Bodalev 

[Bodalev, 1982, 2015], E.S.Kuzmin [Kuzmin, 2021], V.N.Panferov [Panferov, 1982].  

Within the framework of A.A. Rean's classification, it is proposed to distinguish six 

groups of socio-perceptual stereotypes: anthropological, ethno-national, socio-status, 

social-role, expressive-aesthetic, verbal-behavioral [Rean, 2016].  Regardless of whether 

a person is aware or not of the presence of certain stereotypes, the formed standards 

always affect the process of evaluating another person and building interaction with him. 

Moreover, the more unconscious the socio-perceptual stereotypes are, the more they are 

able to influence both the assessment of another person and the features of interaction 

with him [Konovalov, Rean, 2018]. 

The specificity of the socio-perceptual image of parents is an indicator of the 

psychological well-being of a child and, in particular, a teenager [Rean, 2017a, 2017b]. 

This applies primarily to the image of the mother. However, the social roles of mothers 

and fathers in modern society are undergoing significant changes. To a greater extent, this 

trend is characteristic of developed Western states, however, such phenomena are 

gradually becoming the norm in Russia [Konovalov, Rean, 2018].   

Along with the traditional distribution of roles in the family, where the mother is 

responsible for the upbringing of the child, the father is mainly the "breadwinner", 

alternative models of the distribution of responsibilities in families are also emerging 

[Karabanova, 2004]. In other words, in modern society there is a significant change in the 

forms and practices of parenthood. There is an increase in the diversity of family life 

forms: family composition variants undergo significant changes, the number of families 

where one of the parents is not a native increases, the number of married couples without 
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children increases. In addition, and more significantly, there is a "blurring of the 

stereotypes and patterns of parenting in the family that are clearly represented by the 

experience of growing up" [Polivanova, 2015, p. 1], the diversity of family educational 

practices increases [Polivanova, 2015]. 

In the context of these trends, the analysis of adolescents' ideas about their family 

members and the qualities attributed to them seems to us extremely relevant, especially 

if we are talking about stereotyped images. 

The relationship of adolescents with their peers is an integral part of development: 

without such communication, it is impossible to form communicative competence and 

self-esteem [Rean et al., 2015; Psychology of the adolescent: textbook, 2007]. The socio-

perceptual processes  are closely related to the specifics of the sociometric status of a 

child in a peer group, as well as the characteristics of the collective [Psychology of the 

adolescent: textbook, 2007]. The influence of peers from the close social environment 

turns out to be a significant mediator of the occurrence of certain behavioral features (for 

example, aggression) of schoolchildren [McMahon et al., 2013; Molano et al., 2013]. The 

most significant category of the closest social environment should be considered the 

school environment, i.e. classmates. The school environment of peers can act as a 

significant factor of a child's psychological well-being, as well as a risk factor: bullying 

at school have extremely adverse consequences for the child's psychological well-being  

[Kutuzova, 2006]. 

The results of the study by V.S. Sobkin and E.A.Kalashnikova [Sobkin, 

Kalashnikova, 2016] revealed a high degree of negativism of a teenager with respect to 

the teacher's requirements for compliance with the norms of social behavior. The analysis 

of the content of conflicts conducted in the work showed that the leadership of a teenager 

in a group of classmates is associated with his willingness to enter into "ideological" 

conflicts with teachers. Such a relationship can be considered as a "status conflict" when 

a teenager tries to increase his own authority among peers by reducing the teacher's 

authority [Sobkin, Kalashnikova, 2016, p. 103]. 

The work of V.S. Sobkin's team of authors shows a complex and ambiguous 

attitude of students to a school teacher. According to the data described in the article, a 
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number of factors influence the understanding of the teacher's position: gender 

characteristics, the social status of the family, academic success and the psychological 

complexity of adolescence itself. According to the authors, the modern teacher is included 

in the interaction with adolescents not so much as an ideal, role model, partner or adviser, 

whose opinion is responsible and meaningful, but rather as an antagonist [Sobkin, Ivanov, 

Kalashnikova, 2012]. 

According to the analysis carried out in the work of V.S. Sobkin and A.S. 

Fomichenko [Sobkin, Fomichenko, 2015], the nature of relations in the teacher-student 

system influences the development of important social and academic skills. According to 

the authors, conflict relations or weakening of ties between schoolchildren and teachers 

can lead to school anxiety, deterioration of academic performance, behavior disorders and 

other situations, while positive relations between teacher and student contribute to the 

process of social and emotional development [Sobkin, Fomichenko, 2015]. 

The political socialization of modern adolescents occurs in a situation of value-

normative uncertainty [Sobkin, 2008]. According to V.S. Sobkin, this phenomenon has a 

number of characteristic features. For example, the emotional assessment of life prospects 

is described rather as pessimistic: there is a shift in cultural values - the values of the 

youth subculture are oriented towards Western patterns; there is a displacement of the 

deep normative value structures that have developed in previous generations, in 

particular, in Soviet society; in the communicative space, a lot of political opinions and 

assessments are clearly expressed, reflecting the views of various social groups, while 

there is a "weakening of their own semantic cultural tensions, on which the actualization 

of the mechanisms of personal self-determination of a teenager depends" [Sobkin, 2008]. 

In the works [Sobkin, Mnatsakanyan, 2015a, 2015b], it is concluded that modern 

political leaders are not evaluated by young people with respect to moral qualities, but 

are more perceived through power qualities associated with social manipulation [Sobkin, 

Mnatsakanyan, 2015a, 2015b]. 

In addition, the use of the Internet (in most cases through social networks) provides 

easy access for modern teenagers to up-to-date information concerning social and 

political phenomena. However, the greatest activity of the modern generation of Russian 
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teenagers on the Internet is devoted to communication [Sobkin, 2017].  It should be noted 

that politics and the public sphere occupy a  modest place in the list of interests of modern 

teenagers, while this sphere of public life is mainly interested by boys [Sobkin, 2017].  

The political consciousness of adolescents falls into the focus of scientific 

consideration in a number of works [Konovalov, Rean, 2018]: the ideas of adolescents 

about modern politicians are analyzed [Sobkin, Mnatsakanyan, 2015a, 2015b], 

representatives of the socio-political sphere were widely represented as ideals and anti-

ideals of modern adolescents in the study of V.S. Sobkin and E.A. Kalashnikova. Note 

that the researchers did not directly identify the source of the choice of idealized images 

[Sobkin, Kalashnikova, 2017]. 

3.3 Socio-psychological indicators: an empirical study of the perception of 

various social groups by adolescents 

 

The study will examine stereotyped representations of adolescents about such 

significant social categories as parents, the immediate social environment (classmates and 

teachers), as well as representatives of law enforcement agencies (police officers) and 

authorities (officials). IPpersonal characteristics of these categories of citizens fall into 

the focus of our consideration.  

Research program 

The sample of high school students included teenagers from cities (with different 

populations) and villages of Russia. The sample is representative. The study involved 

7,000 teenagers. The age composition of the sample: 14 years – 0.4%, 15 years – 9.1%, 

16 years – 49.9%, 17 years – 37.5%, 18 years – 2.3%, older – 0.8%. The following classes 

are represented: tenth grade – 57% eleventh grade – 43%. The composition of the sample 

by gender: female – 57.9%, male – 42.1%. Characteristics of the sample by family 

composition: mother, two children – 6.5%, mother, one child – 11.3%, mother, three or 

more children – 2%, father, two children – 0.4%, father, one child – 0.9%, father, three 

or more children - 0.6%, father, mother, two children – 41.5%, father, mother, one child 

– 22.5%, father, mother, three children – 14.3%. The sample of students of schools for 
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persons with deviant behavior (deviant youth sample) was 127 people, 75 of them boys, 

52 girls. The average age is 15 years and 8 months.  

Adolescence and youthful age in modern international practice are considered in 

unity and often this stage is designated by one term - adolescence [Rice, 2010]. However, 

at the same time, there are usually two stages of this age – early adolescence (up to 14 

years) and older adolescence (up to 19 years). Which corresponds to the national tradition 

of the allocation of adolescence and youthful age. 

So, adolescence and youthful age are considered within the boundaries: from 11 to 

19 years, with the allocation of early and older adolescence [Rice, 2010]; from 10 to 17 

years, with the allocation of adolescence and the first period of adolescence [Feldstein, 

2004]; from 12 to 18 years [Quinn, 2000]; from 12 to 19 years old [Kraig, 2012]. In 

Russian psychology, a similar approach to the periodization of adolescence (from 11 to 

19 years) is based on a team of authors of the monograph "Human Psychology from birth 

to death" [Rean et al., 2015]. 

In connection with the above, the entire sample of our study should be attributed to 

adolescents, implying the presence of representatives of both early and older adolescence 

in it. 

The method of "80 adjectives" by A.A. Rean was used in the research. Within the 

framework of this methodology, the subjects are offered a choice of 80 characteristics 

with which they should evaluate representatives of various social groups: parents (mother 

and father), classmates, teachers, police officers and officials. The subjects could use any 

number from the list of proposed descriptors in relation to each of the categories. The 

formation of generalized socio-perceptual ideas about each of these categories involves 

the analysis of the top 10 qualities (the most frequently used by the subjects) and the anti-

top 10 qualities (the least frequently used by the subjects).  To assess the relationship 

between preferences in the choice of descriptors and the specifics of the group of subjects, 

conjugacy tables were used, statistical significance was assessed using the Chi-square 

criterion. 
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Results and their interpretation 

Let's turn to the results of the methodology "80 adjectives" by A.A. Rean. The data 

concerning the perception of the mother and father by respondents were considered in the 

works of A.A. Rean [Rean, 2017a, 2017b]. In this paper, we will consider the results 

concerning the images of other categories of people, which were evaluated by respondents 

during the study. Such categories include "classmates", "teachers", "police officers" and 

"officials".  Next, a comparative analysis of the data obtained from the general sample 

with the data obtained from a sample of school students for persons with deviant 

(antisocial) behavior will be carried out. Further in the tables, percentages will be given 

in fractional form, a rounded percentage will be given in the description. 

When assessing classmates, respondents use mostly negative adjectives ‒ "lazy" 

(64%), "envious" (61%), "undecided" (61%), "immodest" (64%), "stupid" (53%), "weak-

willed" (48%), "cowardly" (47%). However, such a positive characteristic as "cheerful" 

has the greatest weight (78%). Also included in the Top 10 are such positive qualities as 

"inquisitive" (62%) and "friendly" (58%). Note that the characteristics that make up the 

majority are difficult to call unambiguously negative. Rather, they are a reference to the 

typical problems of adolescents and, as a consequence, certain attitudes peculiar to this 

age period. In other words, in our opinion, the "portrait" of a typical teenager is fixed in 

these characteristics. The anti-top 10 characteristics for the peers(classmates) category 

are presented in Table 6 [Konovalov, Rean, 2018].  

Table 6. Antitop-10 adjectives used to evaluate the category "Classmates" by 

respondents from the general sample 

Descriptor % of occurrence 

serious 14,47 

delicate 14,28 

familial 13,00 

affectionate 10,54 

harsh 10,54 

demanding 9,46 

authoritative 8,91 

wise 8,64 

strict 6,28 

domineering 4,60 
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The anti-top 10 characteristics give the impression of a portrait of an "adult", it is 

quite logical that these descriptors were used to the least extent when describing a 

generalized portrait of classmates who are teenagers. 

The socio-perceptual portrait of the "teacher" category looks quite consistent with 

the role model of representatives of this profession. The top 10 characteristics for this 

category will be considered below [Konovalov, Rean, 2018].  

The most frequently mentioned characteristics are "demanding" (69%) and "smart" 

(59%). Note that the characteristic "delicate" entered the top 10, but took the last place 

(47%). At the same time, the "grumpy" character, which is not an antipode, but still stands 

in opposition to the category mentioned above, took a higher position ‒ 4th place. This 

characteristic, as more typical for a Russian teacher, was noted by 55% of respondents. 

In our opinion, this to some extent reflects the current state of things in the daily life of 

the Russian school. In addition to these, the following were included in the top 10 

characteristics of the teacher category: "strict" (56%), "wise" (53%), "disciplined" (53%), 

"decent" (52%), "responsible" (50%), "serious" (48 %) [Konovalov, Rean, 2018].  

 Let's characterize the least frequently used characteristics in relation to the 

category of "teachers". With the exception of the "gentle" characteristic (12%), all other 

descriptors included in the anti-top 10 in the "teachers" category are clearly negative 

[Konovalov, Rean, 2018].  

Note the "weight" of the characteristics included in the antitop-10 qualities in this 

category. The minimum percentage ‒ 9% received such a descriptor as "lazy". The 

maximum ‒ 17% received the descriptor "weak-willed". The remaining characteristics 

range from 11 to 16%. In comparison with the others, the highest percentage of negative 

characteristics is recorded in this category [Konovalov, Rean, 2018].  

The rejected qualities, which, according to teenagers, are not characteristic of 

teachers, are almost exclusively negative characteristics: "arrogant" (16%), "indecisive" 

(14%), "deceitful" (14%), "envious" (13%), "greedy" (11%), "unwise" (11%), "cowardly" 

(11%).  Some regret, perhaps, is caused only by the fact that in the list of qualities of not 

characteristic of teachers contains the descriptor "affectionate". It seems that affection is 

not the central professional quality of a high school teacher [Konovalov, Rean, 2018].  
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Perhaps for elementary school, the socio-perceptual portrait of the teacher in this 

aspect will be different, and the quality of "affectionate" will take a higher place there 

[Konovalov, Rean, 2018]. 

Let's turn to the socio-perceptual portrait of the "police officer" category. Note that 

all the characteristics included in the generalized portrait are extremely negative. Police 

officers, in the view of respondents, look like cruel (57%), evil (51%), suspicious (51%), 

etc. We should also add that the distribution of all 80 adjectives looks such that all 

negative characteristics, with rare exceptions ("serious" ‒ 20th place, 39%, "strict" ‒ 27th 

place, 34%, self‒confident - 28th place, 33%) are located in the first forty ranks 

[Konovalov, Rean, 2018].  

In addition to the above, the socio-perceptual portrait of policemen includes such 

characteristics as "harsh" (49%), domineering (48%), "unfair" (48%), "cold" (47%), 

"arrogant" (47%), "embittered" (46%), "angry" (45%).  

Accordingly, the antitop-10 for this category consists of exceptionally positive 

characteristics (Table 7). 

Table 7. Antitop-10 adjectives used to evaluate the category "Police officers" by 

respondents from the general sample 

Descriptor % of occurrence 

familial  11,67 

sensitive 11,27 

modest 11,04 

neat 9,50 

wise 9,49 

trusting 9,24 

caring 8,49 

sincere 6,77 

affectionate 5,74 

familial  4,53 

Some negative characteristics may be professionally significant - for example, 

"suspicious".  Trust to the legal system is trust to the representatives of the law 

[Konovalov, Rean, 2018].  

The data obtained allow us to formulate a number of hypotheses. Is this a 

consequence of legal nihilism? Or, on the contrary, is legal nihilism itself a consequence 

of such an idea of teenagers about the personality of a typical representative of police? 



322 

 

And in the affirmative case, is this phenomenon typical for representatives of modern 

youth? An alternative hypothesis may be that the results obtained are a reflection of the 

real behavior of law enforcement officers. Or a negative image of the police is a result of 

media activity? Clarification of these issues requires a separate study. 

In general, it can also be stated that the respondents describe the socio-perceptual 

portrait of officials through the choice of exclusively negative characteristics [Konovalov, 

Rean, 2018]. 

Separately, we note that in comparison with the category of "police" top positions 

have even more weight - 74% of respondents described the selective image of an official 

as "greedy", 68% as "soulless", 67% as "lying", 62% as "selfish", for comparison, police 

officers were characterized by 57% of respondents as "cruel". 

According to respondents, the list of the most characteristic qualities for officials 

included the descriptors "imperious" (61%), "insidious" (59%), "duplicitous" (57%), 

"unfair" (56%), "callous" (55%), "arrogant" (55%).   

The antitop-10 characteristics also look very consistent, where exclusively positive 

characteristics were included (Table. 8) [Konovalov, Rean, 2018]. That is, the most 

rejected characteristics, i.e., which, according to the majority of teenagers, are not 

peculiar to officials at all – they all represent a list of positive human qualities. 

Table 8. Antitop-10 adjectives used to evaluate the category "Officials" by respondents 

from the general sample 

Descriptor % of occurrence 

wise 7,33 

truthful 6,99 

sensitive 6,58 

cheerful 6,06 

kind 5,44 

trusting 5,40 

reliable 5,05 

sincere 4,55 

caring 3,95 

affectionate 3,46 

 

In general, the data obtained indicate an extremely negative view of modern youth 

about officials.  
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In the course of the study, the data discussed above were compared with data 

obtained from a sample of students of schools for persons with deviant behavior (deviant 

youth sample). The sample consisted of 127 people. Below we will consider the data from 

the above samples by pairs of the corresponding categories. 

Characterizing the data obtained when describing the category "mother" (Table. 9) 

[Konovalov, Rean, 2018; Konovalov, Rean, Novikova, 2019], we can state that the 

subjects from both samples characterize the mother exceptionally positively. 

Table 9.Comparison of the top 10 adjectives used to evaluate the category "Mother" 

General (normotypic) sample  Deviant youth sample 

Descriptor % of occurrence Descriptor % of occurrence 

caring 89,75 affectionate 80,41 

affectionate 87,90 caring 77,78 

kind 86,25 kind 75,47 

neat 83,74 sincere 69,89 

familial  83,35 truthful 69,15 

sincere 82,84 familial  67,35 

reliable 78,70 neat 67,33 

humane 77,66 reliable 66,67 

honest 75,25 decent 66,30 

decent 74,68 authoritative 65,71 

 

Only positive adjectives are used for the description. The lists of the top 10 

adjectives are almost identical, with the exception of the following: the adjective 

"humane" got into the top 10 in the general sample (78%), the adjective "authoritative" 

got into the top 10 adjectives in the sample of students of schools for persons with deviant 

behavior (66%). According to the already published data from our study, the quality of 

"authoritative" is most characteristic of the portrait of the father, and is an invariable 

attribute of his image in all groups of respondents: in the general sample, and in boys and 

girls, and in full and incomplete families [Rean, 2017a]. In our opinion, the appearance 

of the characteristic "authoritative" in the image of a mother of children from schools for 

persons with antisocial behavior is not accidental. 

If we analyze these characteristics by relationship classes (according to V.N. 

Myasishchev and B.G. Ananyev), we can conclude that most of the descriptors are related 

to the characteristics of relationships to other people, also included descriptors related to 
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the attitude to the case ("accurate"). The top 10 did not include characteristics related to 

self-esteem. 

Speaking about the differences between the two data series, we can indicate the 

following: adjectives with less "weight" were included in the top 10 for the sample of 

school students for persons with deviant behavior [Konovalov, Rean, 2018]. 

If we analyze the antitop-10 characteristics, we can say the following - in the case 

of both samples, the antitop‒10 consisted exclusively of negative characteristics. The 

"weight" of the corresponding rank positions practically does not differ, however, the 

composition of adjectives differs somewhat.  

Thus, the anti-top 10 for both samples included "embittered" (4% each), "callous" 

(4% each), "cowardly" (4% each), "deceitful" (3% and 4%), "soulless" (3% each). In the 

anti-top 10, only the general sample included "cruel" (3%), "ungrateful" (3%), "greedy" 

(3%), "envious" (3%), "stupid" (2%). The antitop-10 only included "gloomy" (4%), 

"lazy" (4%), "cold" (3%), "arrogant" (2%), "unfair" (2%) in a sample of students of 

schools for persons with deviant behavior [Konovalov, Rean, 2018].   

Let's consider the socio-perceptual portrait of fathers in the representation of the 

respondents from our samples. The composition of characteristics by relationship classes 

(according to V.N. Myasishchev and B.G. Ananyev) in relation to the "father" category 

looks more diverse compared to the "mother" category - descriptors related to the 

"responsible" attitude appear in the top 10 in both samples (61% and 50 %), and the 

intellectual characteristic "smart" (64% and 48%) [Konovalov, Rean, 2018].  

As in the case of the "mother" category, we can also say that the top 10 for the 

sample of students of schools for persons with deviant behavior included adjectives with 

less "weight". The top 10 in both samples included such characteristics as "familial" (68% 

and 52%), "kind" (67% and 49%), reliable (67% and 51%), caring (65% and 52%), smart 

(64% and 48 %). The following adjectives were included in the top 10 only for the general 

sample: authoritarian (66%), wise (63%), humane (62%), honest (62%). "Decent" (53%), 

"fair" (50%), "peace-loving" (50%), "right-thinking" (49%) entered the top 10 only for a 

sample of students from schools for people with deviant behavior [Konovalov, Rean, 

2018]. 
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It should be noted that the typically male descriptor "authoritative" is not present 

in the list of the top 10 significant characteristics of the portrait of the father among 

students of schools for persons with deviant behavior. At the same time, as noted above, 

this characteristic presents in the top 10 characteristics of the mother's image. In our 

opinion, this fact is very interesting.  It can be assumed that the families of adolescents 

with antisocial behavior are characterized by a shift in the social roles of mother and 

father and, accordingly, the patterns of behavior of parents. There is a decrease in the role 

of the father and an increase in the authority of the mother. However, the detailed analysis 

of this pattern requires additional research involving other methodological approaches 

[Konovalov, Rean, 2018]. 

 The antitop-10 for both samples included such descriptors as "unfair" (7% and 

8%), "ungrateful" (7% each), "duplicitous" (6% and 5%), "soulless" (6% and 7%), 

"stupid" (5 % and 8%) and "lying" (6% and 8%), "envious" (4% and 8%). Only in the 

general sample: "greedy" (7%), "cowardly" (6%), "insidious" (6%). Only according to a 

sample of students of schools for persons with deviant behavior: "indecisive" (8%), 

"arrogant" (7%), "untrustworthy" (5%) [Konovalov, Rean, 2018]. 

Speaking about the peers (classmates) category in general, it is worth noting that 

both samples of respondents give, in general, similar characteristics for this category. 

It should also be noted that in the sample of students of schools for persons with 

deviant behavior, there are even more positive characteristics among the top 10 than 

according to the data from the general sample. According to the general sample, such 

positive characteristics as "cheerful" (78%), "inquisitive" (62%) got into the top 10. 

According to the sample of students with deviant behavior, "cheerful" (68%), "friendly" 

(49%), "inquisitive" (49%) were in the top 10. As mentioned earlier, these sets of 

characteristics presented in Table. 10, resemble a "portrait of a typical teenager", 

reflecting the difficulties and conflicts characteristic of this age period [Konovalov, Rean, 

2018]. 
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Table 10. Comparison of the top 10 adjectives used to evaluate the category 

"Classmates" 

General (normotypic) sample  Deviant youth sample 

Descriptor % of occurrence Descriptor % of occurrence 

cheerful 78,00 % cheerful 68,00 % 

lazy 63,67 % lazy 58,82 % 

inquisitive 61,84 % indecisive 58,14 % 

envious 61,28 % envious 52,27 % 

indecisive 60,70 % cunning 49,45 % 

affable 58,40 % stubborn 49,44 % 

immodest 54,06 % weak-willed  49,40 % 

stupid 52,66 % friendly 48,96 % 

weak-willed  48,27 % inquisitive 48,96 % 

cowardly 47,43 % cowardly 48,75 % 

 

Let's pay attention to the lists of anti-top 10 characteristics for both selections. 

According to the general sample, the anti-top included "adult" characteristics such as 

"serious" (14%), "familial" (13%), "demanding" (9%), "authoritative" (9%), "wise" (8%), 

"strict" (6%) and such negative characteristics as "harsh" (11%), "domineering" (5%) 

[Konovalov, Rean, 2018].  

According to the sample of students of schools for persons with deviant behavior, 

the antitop-10 included the following "adult" characteristics  - "authoritative" (16%), 

"caring" (14%), "affectionate" (10%), "strict" 9%, as well as such negative characteristics, 

such as "soulless" (14%), "cruel" (13%), "domineering" (10%), "evil" (10%) [Konovalov, 

Rean, 2018]. 

Both respondents from the general sample and respondents from the sample of 

participating schools for people with deviant behavior made a socio-perceptual portrait 

that is quite consistent with the role model of the teacher [Konovalov, Rean, 2018]. 

In general, the characteristics included in this list reflect, on the one hand, 

professionally important qualities necessary for working as a teacher: "demanding" (68% 

and 49%), "smart" (59% and 54%), "strict" (56% and 44%), "disciplined" (53% and 

44%), "responsible" (50% of respondents in the general sample), "neat" (45% of 

respondents in the sample of schools for people with deviant behavior). On the other hand, 

they may indicate "professional deformities": "grumpy" - (55% and 51%). In the antitop-
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10 for both samples (Table. 16) there were such characteristics, the presence of which 

does not imply the role model of the profession "teacher" [Konovalov, Rean, 2018]. 

In both lists (the general sample and in the group of antisocial adolescents) negative 

characteristics prevail. For the general sample - "weak-willed" (17%), "arrogant" (16%), 

"indecisive" (14%), "deceitful" (14%), "envious" (13%), "stupid" (11%), greedy (11%), 

"cowardly" (11%) and "lazy" (9%). The exception was the adjective "affectionate" (12%) 

[Konovalov, Rean, 2018]. 

Among the responses of respondents from deviant youth sample, the following 

predominate: "immodest" (13%), "greedy" (13%), "aggressive" (13%), "envious" (11%), 

"stupid" (10%), "lazy"(9%), "indecisive" (9%), "cowardly" (9%). The exceptions were 

such positive characteristics as "trusting" (15%) and "affectionate" (14%). 

Describing the police, both categories of respondents were also quite unanimous. 

Socio-perceptual portraits of police officers are extremely negative  (Table. 11) 

[Konovalov, Rean, 2018]. Note that the description is dominated by adjectives, which by 

relationship classes can be attributed to relationships with other people. 

Table 11. Comparison of the top 10 adjectives used to evaluate the category 

"Policemen" 

General (normotypic) sample  Deviant youth sample 

Descriptor % of occurrence Descriptor % of occurrence 

cruel 56,60 cruel 57,14 

angry 50,99 arrogant 51,69 

suspicious 50,74 Angry 51,69 

harsh 48,67 Embittered 49,41 

domineering 48,25 Suspicious 47,67 

unfair 48,12 Gloomy 46,25 

cold 47,54 Unjust 46,07 

arrogant 47,02 Soulless 44,44 

embittered 46,76 Selfish 44,32 

angry 45,80 Ungrateful 44,32 

 

The antitop has 10 characteristics (Table. 12) [Konovalov, Rean, 2018] Only 

positive characteristics were found in both samples.  
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Table 12. Comparison of anti-top 10 adjectives used to evaluate the category  "Police 

officers" 

General (normotypic) sample  Deviant youth sample 

Descriptor % of occurrence Descriptor % of occurrence 

family 11,67 balanced 6,45 

friendly cheerful 11,27 reliable 6,25 

sensitive 11,04 peaceful 6,25 

modest 9,50 honest 5,32 

neat 9,49 cheerful 5,00 

wise 9,24 modest 4,35 

trusting 8,49 wise 4,21 

caring 6,77 sincere 2,15 

sincere 5,74 trusting 1,05 

affectionate 4,53 affectionate 1,03 

 

However, it is worth noting that the respondents from the general sample more 

often characterize the representatives of the profession "policeman" positively, as 

evidenced by the frequency of the use of adjectives that fell into the antitop-10. 

We can also state a similar situation for the category "officials" (Tables 13 and 14) 

[Konovalov, Rean, 2018].  

Table 13. Comparison of the top 10 adjectives used to evaluate the category "Officials" 

General (normotypic) sample  Deviant youth sample 

Descriptor % of occurrence Descriptor % of occurrence 

greedy 74,48 greedy 54,95 

soulless 67,51 soulless 42,22 

deceitful 66,53 deceitful 39,29 

selfish 62,24 selfish 38,64 

domineering 61,15 Insidious 37,65 

insidious 59,81 Arrogant 37,08 

duplicitous 57,48 overbearing 37,08 

Unfair 56,00 Ungrateful 36,36 

callous 55,54 Callous 33,77 

arrogant 54,56 unfair 33,71 

 

The top 10 in this category for both samples included exclusively negative 

descriptors. It should be noted that the "weight" of the characteristics in the data obtained 

on the general sample is somewhat higher on average. Antitop-10, on the contrary, are 

exclusively positive characteristics. It should be emphasized that we are not talking about 

the real portrait of these groups (police officers and officials), but about their perception 
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by teenagers, about the representation of these groups in the minds of young people 

[Konovalov, Rean, 2018].  

Table 14. Comparison of antitop-10 adjectives used to evaluate the category of 

"Officials" 

General (normotypic) sample  Deviant youth sample 

Descriptor % of occurrence Descriptor % of occurrence 

wise 7,33 neat 5,94 

truthful 6,99 fair 5,21 

sensitive 6,58 peaceful 5,21 

cheerful 6,06 sincere 4,30 

kind 5,44 caring 4,04 

trusting 5,40 cheerful 4,00 

reliable 5,05 resourceful 3,41 

sincere 4,55 trusting 3,16 

caring 3,95 reliable 3,13 

affectionate 3,46 affectionate 3,09 

 

However, the identified problems do not become less serious. Negative perceptions 

at the level of teenagers' consciousness about such important social groups as 

representatives of executive authorities and law enforcement agencies cannot but affect 

the regulation of social and legal conduct. In this case, everything is tied into a single 

symptom complex: representations, attitudes, behavior [Konovalov, Rean, 2018]. 

Let's try to summarize the results obtained based on the analysis of the top-10 and 

anti-top-10. In general, we can say that the socio-perceptual "portraits" of family 

members, mother and father are made up of exclusively positive characteristics, the socio-

perceptual "portraits" of government representatives and law enforcement officers are 

negative. "Classmates" and "teachers" occupy an intermediate position [Konovalov, 

Rean, 2018]. 

In general, we note that a comparative analysis of the top-10 and anti-top-10 by 

category allowed us to identify similarities rather than differences between a number of 

data obtained from the above samples. Next, we will try to characterize the differences. 

We will consider those descriptors, regardless of whether they hit the top or the anti-top 

10, the differences in the mention of which are maximal between the samples (about 20%) 

[Konovalov, Rean, 2018].  
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The analysis of the relationship between the groups of subjects (the general sample 

and students of schools for people with deviant behavior) and preferences in the choice 

of descriptors in relation to various social groups was also carried out. This assessment 

was made using conjugacy tables, statistical significance was assessed using the Chi-

square criterion. Due to the strong difference between the number of samples of subjects, 

data on 127 observations (for each of the descriptors) were randomly extracted from the 

total sample for statistical evaluation, which were later used for statistical evaluation. 

Statistical processing was performed in R studio (R v. 3.4.2.). Correction for multiple 

comparisons was implemented using the Beniamini-Hochberg method.   

Note that respondents from the general sample more often attribute to the mother 

such positive characteristics as "neat" (χ2 = 8,138, df = 1, p = 0.004), "familial" (χ2 = 

10,466, df = 1, p = 0.001), "humane" (χ2 = 4,574, df = 1, p = 0.032). Separately, let's pay 

attention to the descriptor "indifferent" - it was a characteristic that respondents with 

deviant behavior were much more likely to attribute to mothers (χ2 = 10.737, df = 1, p = 

0.001).  There is no statistical significance for the remaining descriptors [Konovalov, 

Rean, 2018]. 

It seems that despite the fact that, in general, the image of the mother in adolescents 

with deviant behavior is quite positive, as evidenced by the analysis of the top-10 and 

anti-top-10, mothers of this category of students probably have a number of behavioral 

features, which is reflected in a slightly higher probability of using some negative 

descriptors, in particular, "indifferent" and less likely to use positive. Let's also pay 

attention to the fact that the characteristic "indifferent" was used by the respondents of 

the general sample not very often - in 8% of cases, and in the sample of students with 

deviant behavior – 31% [Konovalov, Rean, 2018]. 

A similar situation can be observed in relation to fathers. Respondents from the 

general sample as a whole are more likely to attribute positive characteristics to the socio-

perceptual portrait of the father.  

Adolescents from the general sample more often prefer the following descriptors 

in relation to the "father" category: "authoritative" (χ2 = 8,356, df = 1, p = 0.003), 

"cheerful" (χ2 = 7,043, df = 1, p = 0.007), "humane" (χ2 = 3,872, df = 1, p = 0.049), 
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"kind" (χ2 = 6,3008, df = 1, p = 0.012), "wise" (χ2 = 5,914, df = 1, p = 0.015), "sincere" 

(χ2 = 14,793, df = 1, p = 0.000) [Konovalov, Rean, 2018].   

Regarding the characteristic "indifferent", respondents from the deviant youth 

sample more often than adolescents from the general sample attributed it to their fathers, 

but this relationship was not statistically significant [Konovalov, Rean, 2018]. 

Based on the data obtained, it can be assumed that the figure of the father and his 

behavior model is one of the main factors of the presence or absence of deviant behavior 

for a teenager. On the one hand, the father performs controlling functions ("authoritative", 

"wise"), on the other hand, emotional accessibility is important ("humane", "kind", 

"sincere") [Konovalov, Rean, 2018]. 

Characterizing preferences for the category "classmates", we recorded only one 

difference ‒ according to the descriptor "independent" (χ2 = 4,808, df = 1, p = 0.028). 

Respondents from the general sample characterized classmates in a similar way in 23% 

of cases, respondents from the sample for persons with deviant behavior in 38% of cases. 

Thus, the difference was 15% [Konovalov, Rean, 2018]. 

A similar situation is typical for the category of "teachers". Respondents from the 

general sample significantly more often preferred the descriptors "demanding" (χ2 = 

8,448, df = 1, p = 0.003) and "irritable" (χ2 = 5,651, df = 1, p = 0.017). It can be assumed 

that these differences are related to the peculiarities of the organization of the pedagogical 

process in different types of schools: ordinary schools and schools for adolescents with 

deviant behavior. Probably, this also explains the difference in the descriptor 

"independent" for the category "classmates" [Konovalov, Rean, 2018]. 

Quite an interesting picture is emerging in relation to the representatives of the 

authorities and the rule of law. Respondents from the general sample more often 

characterize law enforcement officers as "disciplined" (χ2 = 18.608, df = 1, p = 0.000). 

Respondents from the sample of students of schools for persons with deviant behavior 

more often characterize law enforcement officers as "ungrateful" (χ2 = 4,031, df = 1, p = 

0.044). No statistically significant relationships were found for the remaining descriptors 

[Konovalov, Rean, 2018]. 
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The results of checking the statistical significance of the relationship between 

preferences in choosing a descriptor and a group of subjects are presented in relation to 

the category "officials" are presented in Table 15 [Konovalov, Rean, 2018]. It is important 

that all these characteristics are negative, describe the attitude towards other people. It 

should also be noted that respondents from the deviant youth sample were less likely to 

characterize officials in this way [Konovalov, Rean, 2018].  

Table 15. Evaluation of the relationship between the descriptor selection preferences 

for the "Officials" category and the group of subjects 

Descriptor 

 

χ2 

 

p-value 

soulless 6,671 0,009 

domineering 13,183 0,001 

stupid 6,306 0,012 

proud 16,585 0,000 

duplicitous 12,676 0,001 

greedy 4,574 0,032 

cruel 7,249 0,007 

lazy 11,328 0,000 

lying 9,863 0,000 

petty 7,249 0,007 

arrogant 6,346 0,011 

selfish 6,918 0,008 

suspicious 5,699 0,016 

indifferent 11,05 0,000 

cunning 6,333 0,011 

 

Discussing the data obtained and explaining them, it can be assumed that students 

of schools for persons with deviant behavior are much more likely to have personally 

encountered officials in their lives and therefore are less likely to attribute negative 

characteristics to them based on prejudice. Apparently, the opposite is also true, teenagers 

in general (from the general sample) rarely encounter officials and government 

representatives in real life. Perhaps such a negative portrait of officials is built on the basis 

of widespread social attitudes and prejudices broadcast to teenagers by adults, including 

in the family, as well as, of course, by the media. 
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3.4 Risks of asociality of adolescents in the context of the problem of 

inequality 

Currently, the problems of inequality, primarily socio-economic, are  included in 

the context of research in the field of psychology, sociology and education science. The 

focus of attention is on issues of equal access to education, as well as educational 

achievements of students, in relation to which the main effects of the influence of non-

equality are established [Froumin, 2006]. There is also a pool of research devoted to 

differences in the experience of subjective well-being in the context of socio-economic 

differentiation [Michalos, 2017]. Gender issues are no less important in the study of the 

effects of inequality.  

The ability of the educational system to neutralize the effects of socio-economic 

inequality is one of the indicators of its effectiveness. In this context, the concept of a 

"resilient school" was introduced, generalizing a set of practices that significantly 

overcome the consequences of socio-economic differentiation that affects the educational 

process and its results [Pinskaya et al., 2019; Theory and practice of supporting schools 

operating in unfavorable social conditions: monograph, 2017].  

The effects of inequality in education themselves are in some way a "litmus test" 

that can reveal certain aspects of the resilience of the educational system of  states, which, 

for example, is reflected in the analytical materials accompanying the implementation of 

the PISA "steps" [Salinas, 2017]. 

The problems of antisocial behavior and aggressiveness, in particular, under-

growth, rarely come into the focus of studies considering the impact of inequality in the 

plane of educational research [Konovalov, Rean, 2019b]. The effects of inequality in 

connection with crime and antisocial behavior are recorded in criminological studies. For 

example, in the work of M. Kelly, the task was set to find out the relationship between 

socio-economic inequality and various types of crime. It was established that there is a 

link between socio-economic differentiation and serious crimes, but no connection with 

crimes against property has been identified [Kelly, 2000]. Summarizing the data of 

numerous studies clearly shows that poverty is one of the most reliable signs that allow 

predicting juvenile delinquency, both among boys and girls [Bartol, 2004]. 
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In the study [Sawicka, Sawicki, Atroszko, 2016], a number of hypotheses were put 

forward about the relationship between hostility and various parameters of socio-

economic status: subjectively assessed actual socio-economic status (MacArthur Scale of 

Subjective Social Status), family well-being during the respondent's preschool childhood 

(the parameter was assessed using question – whether the respondent's family owned real 

estate during his/her preschool childhood from 0 to 7 years) and the "objective" level of 

socio-economic status, assessed using the education of parents and the income of the 

respondent's family. The study found that hostility is not associated with either a 

subjective or an objective assessment of current socio-economic well-being, but there is 

a stable relationship with the level of family well-being in the respondent's childhood 

[Sawicka, Sawicki, Atroszko, 2016]. It should be noted that the subjects in this project 

were students. Interpreting the results obtained, the authors of the study believe that the 

refutation of a number of hypotheses may be due precisely to the specifics of the student's 

position in society - as a young person who has largely distanced himself from his family 

and is looking for his personal path, while the parameters of the parental family were used 

as a measure of "objective" well–being [Sawicka, Sawicki, Atroszko, 2016]. 

Within the framework of russian research, the problem of the relationship of 

aggressiveness indicators with various characteristics, in particular, such as gender and 

socio-economic status, has been raised in a number of works. In the framework of P.A. 

Kovalev's work, such phenomena as propensity to various types of aggressive behavior 

and aggressiveness as a property of personality were analyzed as independent 

psychological phenomena. Within the framework of the study, the types of aggressive 

behavior of adolescents and young men were identified, the relationship between the type 

of aggressive behavior and the social status of a student in the classroom [Kovalev, 1996]. 

In the work of S.V. Markova, it was shown that boys aged 15-17 have a similar 

level of severity of aggressive manifestations as girls, but a different structure of 

aggressiveness, which is expressed in the parameters of masculinity, a tendency to deviant 

behavior and the degree of severity of perfectionism [Markova, 2012]. In the work of I.E. 

Kondrakova, the limitation of the environment of adolescent self-realization was 

considered as a factor that determines aggressive behavior [Kondrakova, 2000]. 
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3.5 Socio-psychological indicators: an empirical study of readiness for 

aggression in the context of socio-economic well-being of the family 

Sample 

The sample consisted of 883 respondents from seven regions of the Russian 

Federation. The sample included high school students of various types of schools. Gender 

composition: boys – 41%, girls – 59%. The average age of the respondents was 16 years. 

In accordance with international concepts, this is adolescence. The distribution of 

respondents by type of localities is presented in Table. 16. 

Table 16. Percentage of respondents from cities with different populations 

Population of the settlement Percentage of respondents from the sample 

Less than 100 thousand people . 
15 % 

From 100 thousand people to 500 thousand 

people. 
50 % 

From 500 thousand people to 1,000,000 

people. 
12 % 

More than 1,000,000 people . 
23 % 

 

Methods 

Assessment of aggressiveness of adolescents 

The assessment of aggressiveness in the framework of our study was carried out in 

accordance with the Bass-Durkey concept. Statements were used that fix typical 

manifestations of behavioral reactions corresponding to various types of aggressive 

behavior identified within the framework of this approach. A total of 16 statements were 

included, with which the subjects expressed their agreement or disagreement on a four-

point scale. For each of the types of aggressiveness, there are from one to three statements. 

The relation of statements and specific types of aggression within the framework of the 

Buss-Durkey concept will be discussed below. Within the framework of the Buss-Durkey 

concept, each statement from the original questionnaire refers to only one type of 

aggression, in the context of this fact, the use of individual questions to assess the 

parameter of interest to us is quite reasonable.  
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However, this fact imposes limitations on the conclusions regarding the high or low 

severity of a particular indicator. Therefore, in our work we are not talking about 

individual psychological diagnosis and differentiation of the personality of adolescents 

by the level of aggressiveness. The analysis and interpretation are focused on what, in 

fact, this tool can be used correctly: to assess the relationship between different 

parameters and to assess the significance of differences between groups of subjects by 

the parameter of interest to us.  

Socio-demographic block  

To get information about the education of parents, a closed question was used: "Do 

your parents have a higher education?" with variants of answers:  

• Yes, both of them. 

• Only the father. 

• Only the mother. 

• Both have no higher education. 

To assess the financial situation of the family, the subjects were asked the question 

"How would you assess the financial situation of your family?" with the following answer 

options (further, the corresponding figures will be used to indicate the levels of factors): 

1 There is enough for daily expenses, but buying clothes already presents 

difficulties; 

2 There is enough for food and clothes, but buying a TV, refrigerator, etc. presents 

difficulties; 

3 We are financially secure enough, but in order to buy a car or go on an expensive 

vacation, we will have to go into debt; 

4 We are financially secure, we can afford to buy a car and an expensive vacation. 

The survey was conducted anonymously in an online format. The survey was 

conducted in schools in five regions of the Russian Federation, the instruction was 

announced by teachers performing lesson replacements, the survey was conducted in 

computer classes. The following methods of statistical processing were used in the 

framework of the work: the Kruskall-Wallace criterion, the Student and Mann-Whitney 

criteria, factor analysis by the maximum likelihood method. 
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The results obtained and their discussion 

Prevalence of various types of readiness for aggression 

Let's consider the prevalence of various types of readiness for aggression, the 

structure of aggression is highlighted according to the concept of Buss‒Durkey. 

According to the parameter "Readiness for physical aggression", 63% of 

adolescents demonstrate low indicators (scores 2 and 3), 25% of respondents report an 

average level (scores 4-5), 13% of adolescents indicate a high level of readiness for 

physical aggression (scores 6-8). According to the indicators of "Readiness for verbal 

aggression" ‒ 39% of adolescents demonstrate a low level (scores 2 and 3), 43% of 

respondents are characterized by an average level (scores 4 and 5), 17% of adolescents – 

a high level (scores 6-8). According to the "Indirect aggression" parameter, 74% of 

adolescents demonstrate a low level (scores 1-2), 26% of respondents ‒ a high level 

(scores 3-4). Speaking about the prevalence of "Negativism", we note that 31% of 

adolescents report a low level (scores 4-5), 57% of adolescents demonstrate an average 

level (scores 4-5), 12% of respondents - high (scores 6-8 in the parameter) [Konovalov, 

Rean, 2019b]. 

According to the "Irritation" parameter, 33% of adolescents are characterized by a 

low level (scores 2 and 3), 53% of respondents demonstrate an average level (scores 4-

5), 14% of adolescents – a high level (scores 6-8). "Suspicion" is expressed in 31% of 

adolescents at a low level (scores 2 and 3), 54% of respondents indicate an average level 

(scores 4-5), 15% of adolescents - a high level (scores 6-8). According to the "Offense" 

parameter, 40% of teenagers demonstrate a low level (scores 2 and 3), 51% of respondents 

- an average level (scores 4-5), 9% of teenagers – a high level (scores 6-8). Indicators of 

"Feelings of guilt" at a low level are characteristic of 31% of adolescents (scores 3-5), 

38% of respondents demonstrate an average level (scores 4-5), 31% of adolescents – a 

high level (scores 6-8) [Konovalov, Rean, 2019b]. 

In general, it can be noted that according to the distributions of the considered types 

of readiness for aggression, in most cases respondents report a low or average level of 

readiness to commit aggressive actions. The exceptions are indicators of readiness for 

indirect aggression (26%). It should also be noted that a fairly large percentage of 
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respondents (31%) noted that they are characterized by a high level of guilt, which in the 

theory of aggression is considered as a manifestation of autoaggressiveness. 

Results of factor analysis 

To assess the factor structure, a factor analysis was performed using the maximum 

likelihood method (rotation – promax). The percentage of the explained variance is 47%. 

As a result of the procedure, three factors were identified. Factor 1 was interpreted by us 

as "Hostility", which included statements related to the subjective aspects of the 

experience of aggression by adolescents - irritation, suspicion, guilt (Table. 16) 

[Konovalov, Rean, 2019b]. 

It should be clarified here that within the framework of the Buss-Durkey concept, 

the concept of "hostility" is interpreted as "a reaction of an attitude ... a hidden verbal 

reaction, which is accompanied by negative feelings (evil will) and a negative assessment 

of people and events" [Buss, 1961; Baron, Richardson, 2001, p. 11]. This concept stands 

out in relation to the concept of "aggression", understood as "a response containing 

stimuli capable of harming another being" [Buss, 1961; Baron, Richardson, 2001, p. 11]. 

The analysis of the current state of the concept of "hostility" in relation to clinical and 

criminological problems was carried out by S.N. Enikolopov [Enikolopov, 2007], in the 

framework of this work, the concept in question is defined as "a negative attitude to any 

objects" and is considered "within the framework of ideas about the world picture" 

[Enikolopov, 2007, p. 34]. In other words, the concept of "hostility" captures cognitive-

emotional manifestations of aggressiveness.    

Factor 2 was called "Readiness to commit physical or verbal aggression." Factor 3 

was conventionally designated as "Negativism". Factor loads, on the basis of which 

meaningful interpretations of factors were carried out, are presented in Table.2. In further 

calculations, both factor values and the sum of points for certain types of aggressiveness 

are used. Let us explain the relation of statements to the initial types of aggression and 

indicators of aggressiveness within the framework of the Buss-Durkey concept. Physical 

aggression - statements 1 and 2, verbal – 3,4, indirect – 5, negativism – 6, 7, irritation – 

7,8, suspicion – 10,11, resentment – 12,13, guilt - 10,11,12 (Table 17). 
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Table 17. Distribution of loads by factors (maximum likelihood method, promax rotation) 

 

To verify the conformity of the obtained factor structure with empirical data, a 

confirmatory factor analysis was implemented, the results of which are presented in 

Table.18 and Figure 6. Three alternative models were compared, assuming a different 

configuration of the outcome statements in the factors.  Model 1 assumed the distribution 

of statements by factors according to the original Buss-Durkey concept and assumed the 

presence of 8 factors. Model 2 was described on the basis of the structure obtained in the 

framework of exploratory factor analysis and assumed the presence of three factors - 

"hostility", "readiness for external aggression (physical or verbal)" and "negativism". 

Model 3 assumed that all questions would be combined into one single scale. 

 According to table 18, the consent statistics demonstrate the most acceptable 

indicators in the case of model 2, corresponding to the distribution obtained as a result of 

exploratory factor analysis.  So, the SRMR is below the critical value of 0.08, which is 

an indicator of the quality of the model. The CFI value above the critical value of 0.95 is 

also an indicator of the quality of the model. 
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Table 18. Comparison of fit statistics for various tested models of the composition and 

structure of factors 

Fit indexes Model 1 

(8 factors) 

Model 2 

 (3 factors) 

Model 3 

(1 factor) 

χ2 305.020 341.158 1134.358 

df 77 101 104 

p-value 0.000 0.000 0.000 

SRMR 0.035 0.039 0.079 

CFI 0.960 0.958 0.820 

TLI 0.938 0.950 0.792 

RMSEA 0.058 0.052 0.106 

  P-value RMSEA <= 0.05                           0.000 0.313 0.000 

Sample size 890 890 890 

Fig.6 The factor structure of the model with three factors obtained as a result of the use 

of confirmatory factor analysis     
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 The TLI index also corresponds to a critical value of 0.95 in the case of Model 2. 

An RMSEA value below 0.06 is an indicator of the quality of the model. In the case of 

the "P-value RMSEA" indicator, the quality indicator is a value above 0.05, this 

condition is met only in the case of Model 2. The specified structure is shown in Figure 

6.                                                                                             

 

Aggressiveness and gender of respondents 

We analyzed the differences in the aggressiveness of the subjects in the context of 

the respondents' gender. Significant differences were revealed between girls and boys by 

the average factor values (factor 1) (W= 37.954, p<0.001) [Konovalov, Rean, 2019b]. 

According to the data obtained, the girls demonstrate a slightly higher level of hostility 

(Fig.7) [Konovalov, Rean, 2019b]. In other words, for girls, the experience of negative 

emotions and feelings associated with aggression (irritability, resentment, irritation and 

guilt) is more characteristic, which forms the basis of the factor 1 we have identified - 

"hostility". 

Fig. 7. Differences in average factor values (factor 1) in the context of respondents' 

gender 

In the context of the factor "Readiness to commit physical and verbal aggression", the 

indicators of young men are higher (Fig.8). The differences are statistically significant 

(W = 28.793, p < 0.001) [Konovalov, Rean, 2019b]. In other words, young men are 

more likely to be willing to express aggression "outside" in physical or verbal form.  
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Figure 8. Differences in average factor values (factor 2) in the context of respondents' 

gender 

There were no significant differences between girls and boys in factor 3 "negativism" (W 

= 0.11851, p = 0.73) [Konovalov, Rean, 2019b]. 

Fig. 9. The difference in the indicator "Suspicion" in the context of the respondents' 

gender 

When considering individual parameters of readiness for aggression, significant 

differences were obtained between girls and boys in the parameter "Suspicion" (t = 

3.6027, p < 0.001; W = 110010, p < 0.001) [40]. According to the data we received, the 

level of suspicion of girls turned out to be slightly higher (Fig. 9) [Konovalov, Rean, 

2019b]. 
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A similar trend is observed with respect to the "Irritation" parameter (Fig. 10): the 

indicators of girls are statistically significantly higher (t = 5.2373, p < 0.001; W = 117040, 

p < 0.001) [Konovalov, Rean, 2019b] 

Fig. 10. Differences in the indicator "Irritation" in the context of the respondents' 

gender 

Summarizing the data obtained from the gender context, we note that statistically 

significantly higher indicators were revealed for the "hostility" factor in the case of girls 

compared to boys, and for the "readiness for verbal or physical aggression" factor - on 

the contrary [Konovalov, Rean, 2019b]. One of the possible interpretations obtained in 

the context of the gender of the respondents of differences in the manifestation of 

aggressiveness can be formulated as follows: for our culture, it is quite a typical situation 

to believe that boys can show some aggression, and in the case of girls, this is prohibited. 

This state of affairs is fixed in nutritional practices. 

However, paradoxical to some extent is the fact that girls outperform boys in such 

parameters of aggressiveness as irritation and resentment, however, no differences were 

found in other individual parameters. Hypothetically, this is due to the fact that in modern 

culture, behavioral stereotypes of masculinity and femininity are being smoothed out and 

in certain areas girls become prone to traditionally masculine behavior. 
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Aggressiveness in the context of the socio-economic well-being of the family 

The differences in the level of aggressiveness of adolescents in the context of 

indicators of socio-economic well-being of families will be considered below: whether 

parents have higher education, work and financial status of the family. 

Fig. 11. Differences in the indicator "suspicion" in the context of the presence of higher 

education among the respondents' parents 

The hostility index "suspicion" is significantly higher in subjects who indicated the 

lack of higher education for both parents, or if only the mother has higher education (H = 

8.1806, df = 3, p = 0.042) (Fig.11) [Konovalov, Rean, 2019b]. 

Figure 12. The difference in readiness for physical aggression in the context of the 

respondents' parents having a job 

In a posteriori analysis, the differences between the groups "parents do not have 

higher education" and "both parents have higher education" are also confirmed (W = 

28570, p = 0.009378) [Konovalov, Rean, 2019b]. 
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The index of readiness for physical aggression was significantly higher in the 

subjects who indicated that only the mother works in their family (W = 4814, p = 0.0207) 

(Fig.12) [Konovalov, Rean, 2019b].  

Let's turn to the consideration of data on the aggressiveness of adolescents in the 

context of having a higher education by parents. 

Fig. 13.  Differences in average factor values (Factor 1) in the context of the 

availability of higher education among the respondents' parents 

Significant differences were obtained between respondents with different levels of 

parental education (H = 13.47, p = 0.003) (Fig.13) [Konovalov, Rean, 2019b]. A 

posteriori analysis revealed differences between the groups "both parents do not have 

higher education" and "both parents have higher education" (W = 6768, p = 0.003) 

[Konovalov, Rean, 2019b]. 

According to factors 2 ("Readiness to commit physical or verbal aggression") and 

3 ("Negativism"), there are no significant differences in the context of parents having 

higher education. Recall that factor 1 "Hostility" conceptualizes precisely the subjective 

aspects of the experience of aggression. And it was in this aspect that significant 

differences were obtained between the groups of subjects due to the presence of higher 

education among family members, in particular, parents (Fig.13) [Konovalov, Rean, 

2019b].  

Let's consider the trend observed for individual subjective parameters of 

aggressiveness - "resentment" (Fig.14) [Konovalov, Rean, 2019b] and "guilt" (Fig.15) 

[Konovalov, Rean, 2019b] in the context of the financial status of the family.  
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Fig. 14. Differences in the indicator "resentment" in the context of the financial status 

of the family 

Indicators on the "resentment" scale were significantly higher for the subjects who 

noted the lowest level of the financial status of the family. Conversely, the lowest level 

for this indicator was recorded for subjects who showed a high level of financial status 

(H = 17.95, df = 3, p = 0.000) (Fig.14) [Konovalov, Rean, 2019b]. 

Fig. 15. Differences in the indicator "feeling of guilt" in the context of the financial 

status of the family 
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The indicators on the "Guilt" scale were significantly higher among the subjects 

who noted the lowest level of the financial status of the family. Conversely, the lowest 

level for this indicator was recorded for subjects who showed a high level of financial 

status (H = 14.32, df = 3, p = 0.002) (Fig.15) [Konovalov, Rean, 2019b]. 

Fig.16. Differences in the general indicator of aggressiveness in the context of the 

financial status of the family 

The overall level of aggressiveness turned out to be statistically significantly lower 

in the subjects who declared either a sufficient level of material security or a high one (H 

= 9.0949, df = 3, p = 0.028) (Fig.16) [Konovalov, Rean, 2019b]. 

Speaking about the correctness of the interpretation of the results obtained, it is 

necessary to point out such points as: statistically significant relationship of variables of 

social and economic well-being among themselves. Thus, the education of parents and 

the availability of work are positively related (X2= 121.74, df = 9, p < 0.001) [Konovalov, 

Rean, 2019b]. The financial status of the family is also related both to the level of 

education of the parents (X2= 63.214, df = 9, p<0.001) and to the availability of work 

(X2= 56.78, df = = 9, p < 0.001) [Konovalov, Rean, 2019b]. The parameters considered 

are also related to another equally important side variable, the consideration of which 

imposes a number of restrictions on the results obtained by us – the family composition 

of the respondent's family. This variable is related to all of the above: the level of 

education of parents (X2= 68.957, df = 9, p < 0.001), whether they have a job (X2= = 
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188.52, df = 9, p<0.001), the financial status of the family (X2= 49.574, df = 9, p<0.001) 

[Konovalov, Rean, 2019b].  

Discussing the results obtained, we note the following feature: despite the statistical 

significance of the differences obtained,  the differences are extremely small. In this 

regard, we note the following points: indicators of the socio-economic well-being of the 

family are probably indirectly related to adolescent aggressiveness – the key moment is 

still psychological characteristics - the specifics of the relationship between parents and 

the child, the features of educational practices preferred by parents, the features of the 

organization of family life and other parameters. By themselves, the factors of socio-

economic well-being appear to be only a condition facilitating or hindering the 

implementation of educational practices adopted in the family, while the key role belongs 

to the activity of both parents and the child [Konovalov, Rean, 2019b]. However, a 

separate study is required to substantiate this statement. 

From our point of view, one of the possible starting points of the profile work with 

manifestations of aggression may be the justification of the need to "go down to a lower 

level" and start working not on the fact of committing an illegal act, but with the 

identification of the "hostility" of a child or teenager in one form or another. "Hostility" 

in this context can be interpreted as "a complex of negative attitudes, beliefs and 

assessments applied to other people" [Enikolopov, 2007, p. 34]. Of course, the model of 

such preventive work still needs to be created, however, finding out potential risk groups 

is an important task. In this study, we have considered only a part of the potential 

correlates, in particular, the gender and socio-economic status of the child's family. 

According to the data obtained in the framework of the study, boys and girls are 

prone to various manifestations of aggressiveness. Girls are characterized by the 

predominance of experiencing subjective components of readiness for aggression – 

irritability, resentment and feelings of guilt. For young men, on the contrary, it is more 

typical to be ready to express aggression externally – through the phenomena of physical 

or verbal aggression. In general, the results obtained are consistent with previously 

obtained foreign data: indirect forms of aggression are more characteristic of girls than 
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boys. The tendency to physical aggression is more pronounced for boys  [Björkqvist, 

Lagerspetz, Kaukiainen, 1992; Crick, Grotpeter, 1995]. 

The study also found that differences in aggressiveness indicators in the context of 

cultural capital and the socio-economic status of the family are mainly reflected in the 

"subjective" aspects of aggressiveness. So, in particular, the indicators of resentment and 

feelings of guilt statistically differ among respondents who indicated different levels of 

the financial status of the family. Indicators of "hostility" differ significantly in the 

context of the presence or absence of higher education in both parents. Different levels of 

readiness for physical aggression are indicated by respondents from families in which 

only the father or only the mother work. The overall indicator of aggressiveness also 

differs statistically significantly in the context of the financial status of the family. 

 

3.6 Conclusions to Chapter 3 

 

Chapter 3 is devoted to the problem of assessing the risk of asociality. The chapter 

examines the tools used to assess the prevalence of various indicators of delinquency and 

antisociality of adolescents used for political decision-making in various states (The 

Korea Youth Risk Behavior Web-based Survey (KYRBS), Youth Risk Behavior Survey, 

International Self-Report Delinquency project (ISRD), ABS 2016 Personal Safety Survey 

(PSS) (Australia), Youth Self-Reported Delinquency (Canada), Youth Voice (UK), South 

African National Youth Risk Behavior Survey (South Africa)). 

Attention is also paid to the consideration of socio-perceptual processes as an 

indicator of the risk of asociality. Various aspects of socio-perceptual images are 

considered in the context of the thesis that the specificity of a teenager's idea of parents 

is an indicator of psychological well-being [Rean, 2017a]. Attention is also paid to the 

analysis of studies concerning the specifics of the political consciousness of adolescents, 

in particular, in the context of the thesis about the situation of value-normative uncertainty 

characteristic of the current state of the social situation of development [Sobkin, 2008]. 

The chapter substantiates the relevance of studying the stereotypical attitudes of various 

social groups (parents, police officers, officials, teachers and classmates) in the context 
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of existing social trends: the diversification of family models [Polivanova, 2015], the 

problems of legal nihilism and the ambiguous attitude of society to the activities of law 

enforcement agencies.  

The chapter discusses the results of a study aimed at studying the socio-perceptual 

representations of adolescents about such social groups as parents, classmates, teachers, 

police officers and officials. The study involved 7000 high school students from various 

cities and villages of the Russian Federation aged 14 to 18 years. The views of adolescents 

studying in schools for persons with deviant behavior (127 people) are considered 

separately, the data are compared with the general sample. To compile socio-perceptual 

images of various social groups, the method of "80 adjectives" by A.A. Rean was used. 

To assess the relationship between preferences in the choice of descriptors and the 

specifics of the group of subjects, conjugacy tables were used, statistical significance was 

assessed using the Chi-square criterion.  

As a result of the study, it was found that socio-perceptual portraits of various social 

groups in the perception of respondents from the general sample and a sample of school 

students for persons with antisocial behavior look quite consistent. The father and mother 

receive exceptionally positive characteristics in the description of the respondents. 

However, mothers of antisocial adolescents probably have a number of behavioral 

features, which is reflected in a slightly higher probability of using some negative 

descriptors. In particular, the characteristics of "indifferent". The same is evidenced by 

the "displacement" of the descriptor "authoritative" from the socio-perceptual portrait of 

the father to the image of the mother in students with antisocial behavior. Peers 

(classmates) are characterized by both groups of respondents using both positive and 

negative descriptors, reflecting, in our opinion, typical problems and characteristic 

features of adolescence. Teachers are characterized through a set of professional qualities 

typical of this profession. Police officers and officials received extremely negative 

characteristics in the respondents' responses. The relevant question is whether this is due 

to the manifestation of social stereotyping, legal nihilism and adolescent negativism, or 

whether it reflects the existing social phenomena and problems.  



351 

 

The problem of behavioral aspects of readiness for aggression and antisociality is 

considered in the context of the problems of inequality (in particular, in the aspect of 

different levels of socio-economic well-being of the family). Based on the empirical 

research, it is shown that the differences in aggression indicators are mainly reflected in 

the subjective aspects of aggression (resentment, guilt), as well as the general indicator 

of aggressiveness depending on the socio-economic status of the family. Different levels 

of readiness for physical aggression are shown by respondents from families in which 

only the father or only the mother works. It has been established that boys and girls tend 

to various manifestations of aggressiveness. It was also revealed that differences in the 

indicators of aggressiveness in the context of cultural capital and socio-economic status 

of the family are mainly reflected in the subjective aspects of aggressiveness. 
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CONCLUSION 

The purpose of this work was to study the specifics of the socio-perceptual and 

behavioral aspects of the risks of antisociality of modern youth. This goal was concretized 

into three theoretical and four empirical tasks. Analysis of specialized literature and 

interpretation of the results of research conducted within the the work, which is dedicated 

to assessing the specifics of various social groups in the minds of adolescents and 

assessing the relationship of readiness for aggression in the context of various socio-

demographic indicators allowed us to formulate a number of conclusions.  

Based on the analysis of a significant number of studies, it has been shown that the 

risk of involvement in criminal activity is associated with a certain set of factors. In 

particular, the key risk factor is the specifics of a teenager's social circle. Other groups of 

risk factors include: individual characteristics of adolescents and young people, the 

specifics of the family situation, the specifics of the local community and the territory in 

which the child lives, the specifics of school life. Based on the analysis of the results of 

many studies, it is shown that the probability of involving a teenager in criminal activity 

(using the example of adolescent delinquent communities) increases significantly in the 

case of accumulation of risk factors. At the same time, the risk of radicalization is 

associated with a different set of factors. The key risk factors are: origin, level of 

education, presence of psychopathologies, psychological factors, discrimination and 

victimization, attitude to politics, attitude to terrorism, viewing violent content, travel 

experience in "conflict" territories, "radicalized" discourse, communication with 

representatives of radicalized communities. However, a key risk factor for radicalization 

both online and offline is the presence of attitudes that justify the use of violence to 

achieve ideological goals. 

Criminalization and radicalization, as different trajectories of negative 

socialization, have their own specifics due to age. In particular, the age of 12-14 years is 

the most sensitive to the influence of various risk factors of involvement in various forms 

of antisociality associated with the risk of criminalization. At the same time, this age is 

also a key period for the possibilities of prevention and intervention. Adolescents and 
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young people aged 15-24 years are the group most susceptible to risk factors of 

radicalization, in particular, in the Internet space.   

The socio-perceptual aspects of adolescent asociality were examined as part of the 

study of the specifics of various social groups in the minds of adolescents. It is shown 

that the images of various social groups (parents, classmates, teachers, police officers, 

officials) in the context of belonging to a group of normotypic/antisocial adolescents have 

both their own characteristics and their own specifics. As a result of the study of images 

of various social groups in the minds of adolescents, it was found that the social-

perceptual portraits of various social groups in the perception of respondents from the 

general sample and a sample of school students for persons with antisocial behavior look 

consistent in a number of characteristics.  

In particular, the father and mother receive exceptionally positive characteristics in 

the description of the respondents. Peers (classmates) are characterized by both groups of 

respondents using both positive and negative descriptors reflecting the characteristic 

features of adolescence. Teachers are characterized through a set of professional qualities 

typical for this profession. Police officers and officials received extremely negative 

characteristics in the responses of respondents. 

Within the framework of this study, it was found that the description of mothers of 

antisocial adolescents has a number of differences from the characteristics given to 

mothers by normotypic adolescents. In particular, the characteristic "indifferent" is 

statistically significantly more often used in relation to mothers of antisocial adolescents. 

The characteristics "neat", "familial", "humane" are statistically significantly more often 

used in relation to the mothers of normotypic adolescents. 

The description of the fathers of normotypic adolescents has a number of 

differences from the characteristics given to fathers by antisocial adolescents. In 

particular, the characteristics "authoritative", "cheerful", "humane", "kind", "wise", 

"sincere" are statistically significantly more often used in relation to the fathers of 

normotypic adolescents. 

Police officers received extremely negative characteristics in the responses of 

respondents from both a sample of normotypic and antisocial adolescents. Normotypic 
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adolescents are statistically significantly more likely to characterize police officers as 

"disciplined", antisocial adolescents are statistically significantly more likely chatactarize 

them as "ungrateful". No statistically significant relationships were found for the 

remaining characteristics. As an example of the most common descriptors, we will give 

such characteristics as "greedy", "soulless", "deceitful", "selfish", "domineering". 

Officials also received extremely negative characteristics in the responses of 

respondents from both a sample of normotypic and antisocial adolescents. At the same 

time, it was found that normotypic adolescents were statistically significantly more likely 

to give a number of negative characteristics compared with antisocial adolescents.  As an 

example of the most common descriptors, we will give such characteristics as 

"overbearing", "stupid", "soulless", "duplicitous" and others. 

Based on the empirical study of the relationship between readiness for aggression 

and indicators of socio-economic well-being of the family, it is shown that the differences 

in aggressiveness indicators are reflected mainly on the subjective aspects of 

aggressiveness (resentment, guilt), as well as the general indicator of aggressiveness 

depending on the socio-economic status of the family. It is shown that different levels of 

readiness for physical aggression are shown by respondents from families in which only 

the father or only the mother work. It is established that boys and girls are prone to various 

manifestations of aggressiveness. In particular, girls are characterized by statistically 

significantly higher rates of hostility, while boys are prone to physical and verbal 

aggression.  It was also revealed that differences in the indicators of aggressiveness in the 

context of cultural capital and the socio-economic status of the family are mainly reflected 

in the subjective aspects of aggressiveness (indicators of the "hostility" factor). 

Speaking about the prospects for the development of these areas of research, we 

will outline a number of possible trajectories. In particular, it is extremely promising to 

consider the socio-perceptual aspects and indicators of readiness for various types of 

aggression, such a risk group as teenagers who are registered with the KDN and the 

police, but have not committed offenses. Another possible direction is to clarify the risks 

of radicalization of young people, which can be considered in the context of the current 

social situation of development in modern Russia. We also note such an extremely 
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significant applied direction as the creation of a single tool for assessing various risk 

factors of antisociality in the format of a monitoring study. 
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