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Современные социокультурные условия обуславливают выразительность 

показателей правонарушений и преступлений в обществе, что актуализирует 

исследования факторов и предпосылок возникновения конфликтности, агрес-

сии, преступности и поиска путей их предотвращения. 

Виктимологические идеи и, в частности, психология преступления с уче-

том роли жертвы, стали исследоваться психологами и юристами с конца IX ве-

ка. Среди первооткрывателей виктимологической темы были А. Фейербах «До-

кументальное изложение знаменитых преступлений» и Ф.Т. Джас «Убийство и 

его мотивы». Оба автора в поведении жертвы исследуют не только криминаль-

ную проблематику, но и моральную сторону (частичная ответственность за со-

вершенное преступление). Другими словами, для виктимологии важны, прежде 

всего, морально-психологические и социальные характеристики жертв пре-
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ступлений с тем, чтобы понять, почему, в силу каких моральных, волевых или 

эмоциональных качеств и какой социальной направленности человек оказался 

потерпевшим от преступления. 

Основоположником криминальной психологии (виктимологии), изучаю-

щей психологию жертвы преступления, принято считать Ганса фон Гентига. В 

своей статье «Преступник и его жертва» от 1948 г. он раскрыл взаимосвязь по-

ведения жертвы с вероятностью совершения определенного преступления. По 

его мнению, жертва поддается или содействует, либо провоцирует, 

т. е. является одним из причинных факторов. 

Теоретический обзор современных исследований особенностей виктимно-

го поведения студентов позволяет сделать следующие обобщающие выводы: 

студенческая молодежь, находящаяся на переходном жизненном этапе и харак-

теризующаяся развитием внутренней позиции, самосознания, обладает специ-

фической склонностью к виктимному поведению и имеет особый риск викти-

мизации. Повышенная виктимность и склонность к виктимному поведению 

определяются как объективными факторами внешних условий, так и внутрен-

ними личностными факторами. Современные исследования виктимологических 

особенностей на современном этапе направлены на выявление возможных де-

терминант и факторов виктимности и виктимного поведения, выявляется зна-

чимость смысловой сферы личности, для лиц, склонных к виктимному поведе-

нию [2]. Возникает потребность развития «психологической» виктимологии, 

занимающейся выявлением полного спектра личностных предпосылок виктим-

ного поведения для осуществления профилактики виктимизации. 

Рассмотрев основные теоретические подходы к проблеме насилия, нами 

было выяснено, что различные авторы приводят различные определения поня-

тия «насилие». Важно отметить, что термин «насилие» некоторыми авторами 

используется в равном контексте с термином «агрессия», несмотря на то, что 

данные понятия не всегда тождественны. В этой связи было рассмотрено поня-

тие агрессии, выявлены различные теоретические подходы к данному понятию 

и разведены понятие насилия и агрессии. В своей работе мы опираемся на 
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определение домашнего насилия, предложенное И.Г. Малкиной-Пых, которая 

понимает домашнее насилие как повторяющийся с увеличением частоты цикл 

физического, психологического, часто сексуального и экономического насилия 

в рамках семьи с целью контроля, запугивания, внушения чувства страха. 

Можно отметить, что в юности осуществляется формирование личности 

как системы отношений: юность стремится сформировать внутреннюю пози-

цию по отношению к себе, по отношению к другим людям, а также к мораль-

ным ценностям [5]. При этом в юношеском возрасте в большинстве случаев все 

же проявляются определенные инфантильные черты. Так, например, выбор 

профессии не всегда является достаточно продуманным и окончательным, на 

психологические состояния нередко влияет избыточная эмоциональность и т. п. 

Также среди представителей юношеского возраста нередко встречаются 

острые конфликтные ситуации и поведение, сопровождающееся неуважитель-

ным отношением к психологическим и физическим границам личности (уни-

жение человеческого достоинства, жестокость, обесценивание других людей, 

физическое насилие). Ряд исследователей считают, что основным направлением 

в работе с границами психологического пространства подрастающего поколе-

ния является воспитание ассертивности, критичности мышления, а также уме-

ния дистанцироваться от угрожающих явлений [3; 4]. 

Юношам и девушкам с высокими уровнями агрессивности, необходимы 

превентивные мероприятия для снижения рисков виктимизации, целью кото-

рых будет являться формирование навыков ассертивного поведения. Понятие 

«ассертивное поведение» предполагает такой способ действий, при котором че-

ловек способен активно и последовательно отстаивать свои интересы, открыто 

заявлять о своих планах и намерениях, уважая при этом интересы партнеров по 

взаимодействию. 

Обобщая всё вышесказанное, стоит отметить, что юношеский возраст яв-

ляется одним из важнейших в жизни человека. Многие качества личности, 

сформированные в юношеском возрасте, и принятые в этот период решения 

оказывают влияние на всю дальнейшую судьбу человека. Однако общая харак-
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теристика юношеского возраста может в различной мере отражать психологи-

ческие особенности юноши или девушки в каждом индивидуальном случае. 
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