
                                                     Введение 
 
    Данное учебное пособие создано на основе результатов научных 
исследований, проводимых на кафедре социальной работы БГПУ имени 
М.Танка по проблемам развития социального профессионального 
образования, а также специфике подготовки специалистов по социальной 
работе к обслуживанию различных маргинальных и депривированных групп 
и индивидов как наиболее социально уязвимих групп населения. 
    В любом обществе встречаются категории людей, которые испытывают 
трудности в обеспечении собственной жизнедеятельности, особенно если они 
находятся в ситуации беды, горя насилия. Как правило, такие индивиды, или 
группы людей, обладают недостаточными личностными ресурсами и не в 
состоянии противостоять жизненным ситуациям, т. е  являются социально 
уязвимыми и нуждаются в помощи, поддержке и защите.  Проблемами 
анализа и разработки социальной помощи  виктимным группам населения 
занимается социальная виктимология. 
   Социальная уязвимость в научной литературе рассматривается, прежде 
всего, в антропологии и медицине, а с начала 20 – 30-х годов ХХ века 
анализируется в контексте криминалогии, виктимологии, юридических наук, 
социологии, а также теории социальной работы. В основном понятие 
социальной уязвимости характеризуется с позиций обусловленного фактора 
риска для человека, осложняющего существование индивида или группы. 
    В современной литературе нет единого подхода к выделению групп 
населения, которые необходимо отнести к категории уязвимых. В 
социологических и юридических науках, а также в теории социальной 
работы и социальной виктимологии отмечаются как минимум четыре 
позиции. В основе первого подхода лежит возрастной критерий определения 
жизненно важных ресурсов и возможностей их самостоятельного 
удовлетворения индивидом. В результате к данной категории относят детей, 
молодежь, пожилых людей. 
   Для следующего направления определения уязвимости в социальной 
виктимологии и социологии характерным критерием является соотношение 
между степенью реальных (наличных) и потенциальных (требуемых) 
ресурсов. В эту подгруппу исследователи и практики включают бездомных, 
инвалидов, сирот, одиноких и  женщин. 
   Выделяются позиции исследователей, которые считают обязательным 
основанием уязвимости наличие у людей таких отклонений, которые ведут к 
их социальному выпадению из системы общественных отношений, 
например, алкоголизм, наркомания, СПИД, преступность и др. 
  Достаточно часто в социальной литературе и социальной виктимологии 
встречается позиция, когда проводится параллель между  социальной 
уязвимостью и социальными рисками, уязвимостью и маргинальностью. Эта 
группа исследователей исходит из того, что в условиях экономической и 
политической нестабильности государства благополучие большинства людей 
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становится легкоуязвимым, поэтому к данной группе относят 
малозащищенных, социально опасных и других  виктимных групп. 
      В социальной виктимологии определяется проблемное поле человека 
нуждающегося, который может стать жертвой социализации и на базе 
выделенных характеристик, разрабатываются варианты превентивных, 
оперативных и долгосрочных стратегий в оказании помощи индивиду или 
группе, в выборе техники поддержки, в определении основных методов 
социальной работы с данной категорией людей. 
      Курс «Социальной виктимологии», изучаемый в вузах, в соответствии с 
государственным стандартом высшего профессионального образования 
призван способствовать подготовке будущих социальных работников к 
работе с виктимными и депривированными категориями людей. 
   Курс имеет программу – инструментарий, предусматривает активные 
формы изучения проблематики социальных деприваций, в том числе задания 
для индивидуальной работы и проведения учебных исследований и 
студенческих проектов по данной проблематике. 
   В учебном пособии анализируются ведущие категории социальной 
виктимологии, современные научные исследования по проблемам 
маргинальности, социальных рисков, девиаций, различных аддикций, 
которые порождают процесс виктимизации в обществе. 
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