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Представлен анализ сущности и характеристик социальной агрессивности как феномена. Проведен 
обзор основных форм проявления социальной агрессивности: девиантности, насилия, терроризма, 
конфликта с учетом данных социологии, социальной философии и социальной психологии. Данные 
феномены, без которых сложно представить развитие социума как системы, являются неотъемлемой 
частью человеческого бытия. 
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R.A. Petrenko 
Social aggressiveness and forms of its manifestation 

It is presented the analysis of the essence and the characteristics of aggressiveness as a phenomenon. It is held 
a survey of the main forms of social aggressiveness manifestation: deviation,  violence, terrorism, conflict taking 
into account social science data, social philosophy and social psychology. These phenomena are the inseparable 
part of the human existence and it is difficult to imagine the development of society as a system without these 
phenomena.  
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