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Исследуется феномен агрессии и агрессивности как глобальной проблемы современной человеческой 
цивилизации. Рассматриваются социальные и философские аспекты агрессии в ракурсе характеристик, 
типов и видов проявления агрессии в молодежной среде. Приводятся результаты эмпирического 
исследования, делаются обоснованные выводы о возможности коррекции агрессивных проявлений человека, 
перевода их в конструктивное русло. 

Ключевые понятия: агрессия, агрессивность, агрессивное поведениe, коррекция агрессивности, виды 
агрессии, типы агрессии. 

 
 
 

R.A. Petrenko 
The problem of aggression in the contemporary world: sociological and philosophic analysis 

The phenomenon of aggression and aggressiveness as a global problem of modern human civilization is 
investigated. It is considered the social and philosophic aspects of aggression from the viewpoint of their 
characteristics, types and kinds, the expression of aggression among young people. It is given the results of the 
empirical investigation and the grounded conclusions about the necessity to correct the aggressiveness of people 
are introduced. 

Key words: aggression, aggressiveness, aggressive behavior, correction of aggressiveness, kinds of 
aggression, types of aggression. 
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