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ДЕВИАНТНАЯ ВИКТИМНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

DEVIANT VICTIMIZATION MINORS
В статье рассматриваются особенности девиантной виктимности подростка,

факторы, влияющие на ее формирование. Описана специфика девиантной виктимности
как социально-психологического явления. Обоснованы подходы к организации психологи-
ческой помощь подростку с девиантной виктимностью.

Ключевые слова: подросток; девиантное поведение; виктимность; коррекция; про-
филактика.

The article discusses the features of deviant teen victimization, factors affecting its forma-
tion. The specificity of deviant victimhood as a socio-psychological phenomenon. Based ap-
proach to the organization of psychological help teenagers with deviant victimhood.
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Проблема преступности среди несовершеннолетних весьма актуальна.
В настоящее время в Республике Беларусь сохраняется комплекс проблем
в сфере жизнедеятельности и правовой защиты несовершеннолетних, вы-
зывающих серьезную тревогу и обеспокоенность как государственных ор-
ганов, так и общества в целом. По-прежнему чрезвычайно актуальны такие
проблемы, как рост числа несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, ухудшение физического и психического здоровья под-
ростков, социальное сиротство, безнадзорность и как следствие – рост чис-
ла преступлений и правонарушений. 

По данным МВД Республики Беларусь, идет активизация криминальной
деятельности несовершеннолетних в количественном и качественном отно-
шении. Поэтому важно исследовать закономерности и механизмы деформи-
рующего влияния на человека культурной среды, в результате чего личность
становится жертвой социальных воздействий [1].

В современной психологии появилась новые термины – виктимность
(от лат. victime – жертва), виктимогенность – это приобретенные человеком
физические, психические, социальные черты и признаки, которые могут
сделать его предрасположенным к превращению в жертву [2, с. 104].

В настоящее время теоретический и практический интерес к проблеме
девиантной виктимности чрезвычайно высок. В то же время определений
понятия «девиантная виктимность» немного. Существенная разница обна-
руживается в трактовке причин, факторов, условий, а следовательно, и ме-
ханизмов коррекции девиантной виктимности.

Девиантная виктимность – это устойчивое свойство личности как жерт-
вы неблагоприятных субъективных и объективных факторов социализации,
выражающее ее дезадаптивность и проявляющееся в различных формах
отклоняющегося поведения. Личность компенсирует свою «ущербность»
в различных формах девиантного поведения и виктимности. Ввиду своей
социальной некомпетентности личность становится жертвой отклоняюще-
гося поведения – наступает девиантная виктимизация [2, с. 104].

Анализ литературы приводит к выводу, что интерес к проблеме де-
виантной виктимности заметно усилился. Среди авторов можно назвать 
Дж. Симсона, П. Статмена, О. О. Андронникову, К. Миядзова, А. В. Мудри-
ка, Е. В. Руденского, В. С. Устинова, Ю. А. Клейберга, В. И. Загвязинского,
Е. В. Азаркина, М. В. Шакурову, Д. А. Ягофарова и др.

Существует ряд субъективных и объективных факторов, обуславливаю-
щих формирование девиантной виктимности. 

Известно, что подростковый возраст является переходным в биологиче-
ском и социальном смысле. Это период взросления, созревания, возмужа-
ния. Развитие подростка в этот период не всегда происходит безболезненно. 
Подрастающий человек проходит несколько стадий возрастного развития,
на каждой из которых происходят значительные изменения физического
и психического состояний, меняются эмоциональные и коммуникативные
восприятия [3, с. 14].

Часто ломка представлений и установок, изменение желаний и привы-
чек происходит быстро. Подросток не успевает осознать происходящие из-
менения и адаптироваться к ним, результатом чего становится появление
неуверенности в себе, уменьшение доверия к другим людям, повышенная
конфликтность или склонность к депрессиям [3, с. 14].

Повышенная виктимность несовершеннолетних определяется не только
их психофизическими качествами, но и незавершенностью процесса фор-
мирования личности, отрицательным влиянием семьи и ближайшего окру-
жения, зависимостью подростка от требований, норм и ценностей группы,
к которой он принадлежит [3, с. 12].

Важнейшим аспектом повышенной виктимности подростков являет-
ся негативное воздействие взрослых на их психику, телевидения (реклама
спиртного, сигарет, и т. д.), групп сверстников, формирующих у них анти-
общественную установку личности. Результаты такого негативного воздей-
ствия нередко приводят подростка к совершению асоциальных поступков,
а также могут поставить его в положение жертвы.

Психофизические особенности детского и подросткового возраста – лю-
бопытство, жажда приключений, доверчивость, внушаемость, неумение
приспособиться к условиям, в которых возникает необходимость находить-
ся, беспомощность в конфликтных жизненных ситуациях, а в ряде случаев
и просто физическая слабость – обуславливают повышенную виктимность
этой возрастной группы [4]. В связи с этим у подростков возникает множе-
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ство проблем, с которыми самостоятельно справиться «на входе» в само-
стоятельную жизнь многие молодые люди не могут.

Индивидуальная виктимная предрасположенность в подростковом воз-
расте, по мнению Д. А. Ягофарова, определяется степенью выраженности 
личностных качеств несовершеннолетних. О. О. Андронникова к специфи-
ческим факторам возникновения виктимного поведения подростков отно-
сит индивидуальный опыт переживания или наблюдения факта насилия, 
ранее сформированный комплекс психологических качеств (эмоциональная 
неустойчивость, тревожность, неадекватная самооценка), отсутствие ощу-
щения социальной поддержки и определенные стратегии семейного воспи-
тания отца и матери. Причем ни один из вышеперечисленных факторов сам 
по себе не приводит к виктимному поведению, для реализации необходимо 
сочетание комплекса факторов, составляющих модель виктимного пове-
дения [5]. 

В психологической литературе встречаются различные классификации 
виктимности. Так, П. И. Юнацкевич выделил (по разным основаниям) сле-
дующие виды виктимности:

• по проявлениям в различных жизненных ситуациях – криминальную, 
политическую, экономическую, транспортную, бытовую, военную и др.; 

• по доминирующим психологическим механизмам – мотивационную, 
познавательную, эмоционально-волевую, смешанную; 

• по числу участвующих лиц – индивидуальную, групповую, обще-
ственную (массовую); 

• в зависимости от отношения к профессиональной деятельности по 
обеспечению безопасности – непрофессиональную (общегражданскую) 
и профессиональную; 

• по психологическому уровню виктимности – слабовыраженную, сред-
невыраженную и сильновыраженную; 

е) по времени протекания – ситуативную и относительно стабильную [6].
Л. В. Франк классифицирует виктимность следующим образом: 
1. Личностная, как совокупность социально-психологических свойств 

личности, определяющих способность стать жертвой преступлений.
2. Ролевая, или профессиональная, как «безличное» свойство, обуслов-

ленное выполнением человеком определенных социальных функций;
3. Социальная, определяемая существованием в обществе преступно-

сти, ко торая объективно ставит любого человека в положение потенциаль-
ной жертвы [7].

Виктимная личность характеризуется некоторыми специфическими по-
казателями: снижением уровня мотивации, заниженной самооценкой, де-
фицитом ценностных ориентаций, высоким конформизмом, тревожностью, 
ощущением внутренней напряженности, эмоциональной ригидностью (не-
гибкость), эмоциональной вязкостью (зацикливание на каких-то событиях), 
эмоциональной монотонностью (однообразные эмоции), деформацией ос-

новных социально-психологических установок личности (иррациональные 
установки) и ее «Я-концепции» и др. [2, с. 107].

Какие факторы влияют на формирование девиантной виктимности? От-
ветить на этот вопрос можно на основе анализа результатов опроса, в ко-
тором приняли участие учащиеся лицея машиностроения г. Пинска. Было 
опрошено 138 человек. Средний возраст – 16–18 лет. Участникам опроса 
предлагалось ответить на вопросы о том,  что превращает молодого челове-
ка в жертву негативных социальных воздействий (какие факторы формиру-
ют девиантную виктимность личности). Учащимися были названы следую-
щие негативные влияния культурной среды:

• культ насилия, утвердившийся в современной жизни и ярко представ-
ленный в искусстве (фильмы, книги, песни, реклама и т. п.) – 29 чел. (21,01 %);

• падение нравственности, духовности – 21 чел. (15,2 %); 
• неудовлетворенность социальных потребностей – 17 чел. (12,3 %);
• наличие у некоторой части молодежи завышенных ожиданий в мате-

риальном плане – 10 чел. (7,24 %) ;
• плохая организация досуга – 27 чел. (19,5 %);
• недостаточная пропаганда здорового образа жизни (профилактика ал-

коголизации и наркотизации молодежи часто сводится только к постановке 
на учет в наркодиспансере и периодическим профилактическим беседам) – 
25 чел. (18,1 %);

• другие факторы – 9 чел. (6,5 %).
Среди других факторов были названы негативное влияние семьи и бли-

жайшего окружения, сложные жизненные обстоятельства и др. 
Сложные жизненные обстоятельства, неправильное семейное воспи-

тание, низкий образовательный и культурный уровень ближайшего соци-
ального окружения влияют на многих подростков, но не все, кто поставлен 
в эти условия, становятся преступниками, алкоголиками или наркоманами. 
В то же время неблагоприятные психофизиологические предпосылки сами 
по себе, без сочетания с социальными и психологическими факторами не 
могут стать причиной формирования девиантной виктимности [8].

Чтобы приостановить рост жертв неблагоприятных условий социали-
зации, необходима виктимологическая профилактика населения, особенно 
в подростковом и юношеском возрасте.

Таким образом, полученные в результате опроса данные могут быть ис-
пользованы для планирования воспитательной и профилактической работы 
учебного заведения в целом, а также для определения направлений коррек-
ционной работы психолого-педагогической службой.

В данной ситуации на первый план выходят проблемы психолого-педа-
гогической профилактики виктимности.

Под профилактикой в психолого-педагогической литературе понимают-
ся прежде всего научно обоснованные и своевременно предпринятые дей-
ствия, направленные на:
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1) предотвращение возможных негативных физических, психологиче-
ских или социокультурных обстоятельств у отдельного ребенка или группы 
несовершеннолетних;

2) сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здо-
ровья ребенка;

3) содействие ребенку в достижении социально значимых целей и рас-
крытие его внутреннего потенциала.

Эффективность профилактических мероприятий может быть обеспечена 
только при условии обязательного включения следующих составляющих:

1) направленности на искоренение источников дискомфорта как в самом 
ребенке, так и в социальной и природной среде и одновременно на создание 
условий для приобретения несовершеннолетним необходимого опыта для 
решения возникающих перед ним проблем;

2) обучение ребенка новым навыкам, которые помогают достичь постав-
ленных целей или сохранить здоровье;

3) решение еще не возникших проблем, предупреждение их возникно-
вения [9].

В интересах каждого человека – снижение своей виктимности, 
предупреж дение виктимного поведения. 

По мнению А. М. Столяренко, опасность стать жертвой преступления 
снижается, когда человек обладает:

• знаниями: роли виктимного поведения и его недопустимости; правил 
поведения, снижающих вероятность возникновения криминогенно опасных 
ситуаций; криминогенно опасных мест и условий; способов действий пре-
ступников, использующих промахи жертв; способов, повышающих личную 
безопасность, безопасность своей недвижимости, финансов, автомобиля и др.;

• воспитанными привычками безопасного поведения в общественных 
местах, на улицах, в общении с незнакомыми лицами;

• развитыми культурными интересами, увлечениями, способами про-
ведения досуга, исключающими попадание в «злачные места», компании 
повышенного криминального риска, секты, увлечение алкоголем, употре-
бление наркотиков и токсических веществ, совершение действий и общение 
в компаниях, повышающих опасность подвергнуться нападению;

• разумной осторожностью, бдительностью, наблюдательностью, со-
бранностью, самообладанием, находчивостью, быстротой реакций, лов-
костью, умением разбираться в людях и быть стойким к успокаивающим 
уговорам малознакомых и незнакомых людей;

• специально освоенными приемами самозащиты: поведенческими, 
словесными, техническими (использование носильных защитных средств, 
газовых пистолетов и др.), двигательной самообороны [10].

На социально-педагогическом уровне система виктимологической про-
филактики представляет собой организованную целенаправленную дея-
тельность специалистов различных профессий (психологов, социальных 

педагогов и работников социальных служб, юристов и т. д.), направленную 
на выявление и устранение различных виктимологически значимых явле-
ний и процессов в сфере внутрисемейных, общественных, неформальных 
отношений, обуславливающих виктимизацию личности человека как по-
тенциальной жертвы преступных посягательств конкретного индивида 
либо конкретных обстоятельств.

Раннюю профилактику следует рассматривать не столько с позиций 
социального контроля, сколько с позиций превентивного процесса, управ-
ления процессом социализации детей, подростков и юношей, что заключа-
ется в нейтрализации как прямых, так и косвенных десоциализирующих 
влияний, а также в осуществлении мер коррекционно-воспитательной де-
ятельности и социально-психологической реабилитации. Коррекционно-
воспитательная деятельность должна быть направлена главным образом на 
разрушение иррациональных установок, стереотипов поведения и форми-
рование новых с целью достижения самореализации личности в обществе.
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