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К социально‐психологическим факторам человеческого поведения в науке 

традиционно относится весь комплекс психологических процессов, опосредую-

щих социальное влияние на формирование и модификации поведения, характер 

и уровни которого чрезвычайно разнообразны. 

Это, например, общественное настроение или нормы и стереотипы поведе-

ния, механизмы межличностного взаимодействия, психологические процессы 

формирования личности, завоевания группового и социального статуса. 

По сути дела, все перечисленные и многие другие процессы и явления со-

циально‐психологической природы, при определенных качественных модифика-

циях, становятся факторами, порождающими преступное насилие. 

Особенности личности правонарушителя молодежного возраста необхо-

димо рассматривать, как сложное, социально‐психологическое образование, со-

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

стоящее из ряда устойчивых признаков, определяющих ее антиобщественное со-

держание, учитывая, что выяснение типологии правонарушителей помогает 

определить стратегию борьбы за предупреждение преступлений. 

Молодежь – это демографическая, социально‐психологическая, обществен-

ная группа населения, характеризующаяся интенсивным социальным, психоло-

гическим, физиологическим развитием, обусловленным возрастом и характером 

общественных отношений при определяющей роли социальных факторов [1, 13]. 

Специфические социально‐психологические свойства молодежи 18–25 лет 

наиболее близки возрасту, определяемому практикой и наукой как «несовершен-

нолетний», поэтому криминологическое исследование личности молодого пра-

вонарушителя следует проводить в сравнении с указанным возрастом, а в неко-

торых случаях и с другим «пограничным» возрастом (26–29 лет), так как в нем 

тоже имеются элементы характеризуемого нами периода жизни человека с его 

социальными и социально‐психологическими особенностями, а по собственному 

мнению, в том числе, и нравственными, так как именно дефекты нравственного 

формирования личности приводят к появлению и закреплению антиобществен-

ных взглядов, а затем и к совершению преступлений. 

Не случайно, возраст от 18 до 25 лет специалистом по юношеской психоло-

гии Кон И.С., назван поздней юностью, или началом взрослости [2, 45]. 

К отрицательным нравственно‐психологическим свойствам личности моло-

дёжного возраста следует отнести: отсутствие собственной четкой жизненной 

позиции, должного самоконтроля за совершаемыми поступками, некритическое 

подражание другим участникам объединения, желание завоевать авторитет у 

сверстников (иногда, путем совершения совместных противоправных действий), 

скудность духовного внутреннего мира и моральных жизненных ценностей, рав-

нодушное, а порой, циничное отношение к людям, не разделяющим собственные 

интересы, все это подтверждает вывод о том, что социально‐психологическое не-

равенство, неравенство возможностей, доступных людям, принадлежащим раз-

личным группам, своеобразно применяется к подросткам и молодежи [3, 45]. 
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Таким образом, возрастные и психологические особенности личности моло-

дежного возраста при определенном стечении обстоятельств могут приобретать 

криминогенную значимость, что лишний раз подчеркивает значимость нрав-

ственного аспекта рассматриваемой проблемы. 
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