
1.6. Виктимность как предпосылка формирования жертв социализации 

 
Виктимность в социальной, криминалогической, психологической 

литературе рассматривается, как предрасположенность личности быть 
жертвой социализации. Виктимные качества личности и специфический 
образ ее жизнедеятельности свидетельствуют о том, что они являются 
следствием деформировнного характера социализированности. 

В виктимологическом аспекте особое значение имеет анализ условий 
нравственного формирования личности и уровень ее социальной 
адаптированности в обществе, а также направленность развития характера. 

В социальной, психологической и юридических науках было выявлено, 
что люди не всегда предвидят возможные последствия своих поступков. 
Часто они действуют импульсивно, не задумываясь о своем поведении, не 
предусматривая его последствия, как для себя, так и для других и не пытаясь 
найти необходимую стратегию поведения. Для такого типа людей 
характерными недостатками в поведении являются: отсутствие умения 
выбирать соответствующую позицию в проблемной ситуации; умение 
находить варианты решения проблем; умение анализировать и 
предусматривать последствия своих поступков и действий; умения 
планировать достижение желаемого результата (Васильев В. Л.). 

Исследования, которые проводились в 50-70 годах, а затем в 90-х годах 
(Мясищев В. Н., Ломов Б. Ф., Васильев В.Л., Лабуновская Е. А., Бодалев А. 
А.) в нашей стране и за рубежом свидетельствуют о том, что личностные 
факторы связаны с самыми различными видами и типами социальных жертв, 
которые находились в ситуации беды, горя, насилия. Было выявлено, что у 
такого типа людей всегда отмечается низкая самооценка и в поведении 
заметна тревожность, а также у всех видов жертв отмечен низкий уровень 
социальной адаптации (Дж. Гринберг, Д. Кун). К этому необходимо также 
добавить, что человек часто находится в специфических социальных 
условиях, которые не позволяют ему совершать адекватные поступки и 
действия. К числу таких условий относится бедность, отсутствие жилья, 
криминальная среда, (виктимогенные или криминогенные социально-
ситуативные обстоятельства), а также отсутствие возможности получить 
образование или работу. 

Таким образом, на наш взгляд, можно считать, что низкий уровень 
социальной адаптации, низкая самооценка, состояние тревожности, 
инфантилизма в поведении человека, а также специфические социальные 
условия могут выступать как прогностические признаки в процессе 
анализа жертв социализации. В этой связи важным аспектом является 
также и возрастной диапазон жертв социализации для оценки личности и ее 
социальных проблем. 

Социальные противоречия в обществе и явления социальной 
деструктивности выступают закономерными причинами процесса  
виктимизации. Виктимизация является производным от преступности и 
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является закономерным, изменчивым и длительно существующим явлением. 
Следует отметить, что деструктивность личностно-социального 
взаимодействия лежит в основе виктимного поведения личности. 
 Исследования проблем виктимного поведения личности, проводимые в 
течение последних пятнадцати лет, вполне убедительно доказывают, что 
личностные факторы связаны с различного рода антисоциальными, 
криминальными, девиантными видами поведения. В подавляющем 
большинстве исследований, посвященных виктимизации отмечается, что 
существует связь между виктимным поведением и тремя главными 
факторами высшего порядка, то есть экстраверсией (Э), нейротизмом (Н) и 
айзенковским психотизмом (П). Х. Айзенк считал, что виктимное, а точнее 
криминальное поведение связано с психической тугоподвижностью, а в 
основе этих явлений лежит экстраверсия.  

Однако позже  Х. Айзенк предположил, что прогностическими 
признаками являются Э, Н, П, причем, наиболее тесная корреляция 
отмечается с П, т. е. психотизмом. В зарубежных исследованиях отмечается, 
что респонденты с высокими оценками экстраверсии испытывают 
«сенсорный голод» и их поведение ориентировано на поиск новых или 
острых ощущений. У экстравертов обнаружена тенденция низкой 
возбудимости, поэтому они ищут новые и рискованные виды деятельности. У 
интровертов, наоборот, наблюдается тенденция к повышенной возбудимости, 
поэтому они избегают многочисленных социальных контактов или иных 
социальных стимулов. 

Нейротизм в виктимном поведении связан с проявлениями 
тревожности. Люди с высоким уровнем нейротизма склонны к тревожности, 
а высокая тревожность действует как возбуждение, которое усиливается с 
появлением привычки. Таким образом, если у человека высокий уровень 
нейротизма, то есть вероятность повторения такого поведения. Установлено 
что существует тесная связь между психотизмом и делинквентной 
активностью и криминальной активностью. Люди с высокими оценками П 
агрессивны, недисциплинированны, жестоки, невнимательны к потребностям 
и чувствам других людей, не испытывают чувства вины. Для такого типа 
людей  характерным также является нежелание взаимодействовать с другими 
людьми и для них типичным является тугоподвижность и недостаточная 
чувствительность (А. Фернхем, П. Хейвен, 2001). Есть предположение, что 
психотизм тесно связан с открытой агрессивностью и импульсивностью. 

Таким образом, выделение внутренних личностных предпосылок, 
которые во взаимодействии прежде всего мотивационной сферы личности с 
определенными факторами внешней среды могут создать для данной 
личности виктимогенную ситуацию. Выявление причин и условий, 
способствующих развитию виктимности личности – не самоцель, а составная 
часть социальной работы по профилактике и коррекции поведения. 

Психологические особенности личности могут быть по-разному 
связаны с проявлением виктимности. Одни из них могут сыграть ведущую 
роль в выборе стратегии поведения и удовлетворения потребностей, или 
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разрешения проблемной ситуации (эгоистическая, корыстная направленность 
личности, нежелание заниматься социально полезной деятельностью, 
неуважение к человеческой жизни, человеческому достоинству, болезненное 
самолюбие, эмоциональная возбудимость, недоброжелательное отношение к 
людям, трусость) и привести к состоянию виктимизации. 

Важным аспектом в понимании развития виктимности личности 
является анализ ее связей с окружающим миром. Эти отношения образуют 
систему, которая отражает отношение к предметам и явлениям внешнего 
мира – субъект - объектные отношения и отношения к другим людям – 
субъект - субъектные, межличностные отношения, а также отношение к себе 
как самоотношение. В науке отношения личности к различным социальным 
объектам и ситуациям представлены как социальные установки, или 
антитюды, как психологические переживания индивидом ценности, значения 
и смысла социального объекта. 

А. Ф.Лазурский (1874 - 1917) и его ученик В. Н. Мясищев (1983 - 1973) 
первыми в отечественной науке обратились к понятию «отношения» 
личности. Они считали, что совокупность свойственных человеку 
склонностей составляет его характер. Отношения могут быть 
положительными, отрицательными, или безразличными. В процессе анализа 
отношений человека важно понимание интенсивности, качественных 
особенностей и дифференцированности отношений. В.Н. Мясищев выделял 
также степень культурности форм и их осуществления.  

В виктимологических характеристиках отношений важным аспектом 
являются модальности дружбы, вражды, симпатии, привязанности, любви, 
антипатии, неприязни, ненависти и т. д. Этические особенности отношений 
определяют характер и тип отношений, например, это может быть 
кооперация, обмен, объединение людей, и высший тип - утверждение в 
другом человечности. В целом, как критеральный и диагностический аспект 
выделяются три  вида направленности отношений личности: а) отношение к 
окружающему миру; б) отношение к другому человеку и людям; в) 
отношение к самому себе. В работе с клиентом всегда данные 
характеристики отношений подлежат тщательному анализу. 

Любые отношения человека формируются и опосредуются 
воздействием определенных факторов. Здесь следует учитывать, что, прежде 
всего анализу подлежат факторы, детерминирующие становление и развитие 
системы отношений человека в онтогенезе – врожденная потребность и 
способность человека устанавливать отношения с другими людьми, 
культурные номы, традиции, возрастные кризисы развития человека, 
которые рассматриваются как разрушение старой и формирование новой 
системы отношений. 

В формировании отношении значительную роль играют факторы пола 
и возраста, национальности и места проживания, социальные характеристики 
– образование, профессия. Особое место занимают такие факторы как статус 
человека, роль, уровень самооценки, уровень общительности, эмоциональной 
устойчивости, самоконтроль, особенности мотивационно - потребностной 
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сферы. В этой группе факторов важными являются также оценки партнерами 
друг друга, а также личностные свойства партнеров, мера взаимного 
удовлетворения межличностных потребностей. Так, развитие супружеских 
отношений во многом зависит от того, как складывались отношения в паре в 
добрачный период. 

В виктимологических проблемах человека важными являются и 
ситуативные факторы, которые включают в себя фактор времени, 
пространственной близости, влияния норм и ценностей, становление и 
развитие конкретных отношений и взаимоотношений в субъективно-
значимой ситуации. 

В науке принято рассматривать доминирующие отношения как 
направленность личности, а совокупность доминирующих отношений – как 
позицию личности. В самом общем виде выделяют следующие 
направленности личности: а) направленность на себя (ориентация на 
удовлетворение только своих потребностей), б) направленность на других 
(ориентация на общение, совместную деятельность, социальное одобрение, 
часто в ущерб самой деятельности, зависимость от группы), в) 
направленность на дело (ориентация на деловое сотрудничество, способность 
отстаивать свое мнение). Однако, как подчеркивал В.Н. Мясищев, 
характеризовать личность только с точки зрения доминирующих отношений 
было бы излишне упрощенным. 

Как показывают исследования по социальной виктимологии, образ 
жизни и социальные отношения жертв социализации характеризуются 
некоторыми особенностями. Это, прежде всего, низкий уровень 
общекультурного развития и достаточно часто, низкий образовательный 
уровень. В некоторых ситуациях может быть утрата социально-
профессионального статуса и уклонение от работы. Практически у всех 
жертв социализации отмечается социальная отчужденность, 
неприспособленность к активной жизнедеятельности, а также ярко 
выраженная дезадаптация. 

Во взаимоотношениях с людьми могут проявляться конфликтность 
отношений с окружающими. Конфликт – это столкновение объективных, 
или субъективных противоречий, которое выражается и проявляется в 
противоборстве сторон. В юридической психологии существует термин 
«конфликтогенная личность», то есть такая, которая в любых 
обстоятельствах создает вокруг себя проблемные, конфликтные ситуации и 
взаимоотношения.  

Следует отметить, что направленность такой личности в основном 
включает эгоистические мотивы. Многие мотивы имеют неосознанный 
характер, что связано с наличием серьезных внутриличностных проблем, 
задающих направление развития данного человека. Убеждения и мотивы 
конфликтогенной личности основываются на уверенности в том, что все 
люди имеют негативные намерения, являются потенциальными врагами, 
которых следует обмануть или победить. В социальной виктимологии  
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природа такого человека рассматривается как негативная, а низменные 
инстинкты стремятся взять верх. 

Ценности данной личности могут быть по содержанию 
разнообразными, но их отличает высокая  степень жестокости, регидности, 
консерватизма. Интересы конфликтогенной личности связаны, прежде всего, 
с удовлетворением потребности в самоутверждении и вытеснении 
внутренних страхов (например, страх возможных ошибок). У таких людей 
преобладают отношения неприятия себя, негативные самоотношения, 
завышенная или заниженная самооценка, самоуверенность, или 
неуверенность в себе; эмоционально-волевые установки нацелены на 
сохранение внутренних условий, на избегание любых изменений. 

Такая личность не только ограничивает собственный процесс 
социализации, но и ограничивает проявление своих возможностей и 
способностей, а также может оказывать деструктивное влияние на 
окружающих и себя, приводя к виктимному состоянию. 

Причиной конфликтного поведения такой личности, является наличие 
внутриличностных конфликтов, которые находятся в подавленном 
состоянии. Как правило, человек не может сам справиться с ними 
самостоятельно. Более того, он сам не осознает свои проблемы и затруднения 
и практически не обращается к специалистам. 

Таким образом, можно выделить несколько типов отношений: а) 
неуверенное поведение – отказ от собственных желаний с целью помочь 
кому-либо, постоянное игнорирование своих потребностей; б) агрессивное 
поведение как попытка доминирования личности или достижения ею своей 
цели в ущерб другим людям; в) уверенное поведение и выражение себя, 
удовлетворение своих потребностей, душевный комфорт и доброжелательное 
отношение к окружающим. 

В процессе взаимодействия с другими людьми отношения 
формируются в зависимости от проявления определенного типа поведения 
личности. Если в процессе отношений человек находится в постоянном 
стрессовом состоянии, такие отношения усиливают конфликтную ситуацию 
и негативно влияют на личность, развивая в ней виктимность. Конфликты, 
разрешение которых устраивает только одного человека, - это не решенные 
конфликты. В этой ситуации люди, которые не могут удовлетворить свои 
потребности, или считают, что их основные человеческие права нарушены, 
будут находиться в ситуации стресса. 

В основном социальная поддержка в значительной степени защищает 
человека от негативных последствий стресса и сложных межличностных 
взаимоотношений. Исследователь Ганс Селье (1936) выделил три фазы 
процесса стрессовой реакции: реакция тревоги, стадия сопротивления и 
стадия истощения. Он определил стресс как универсальную реакцию 
организма на различные по своему характеру раздражители. Он также 
определил характер стрессоров. Стрессор – это стимул, обладающий 
способностью запустить реакцию борьбы или бегства. по своему 
происхождению стрессоры бывают биологическими, социальными, 
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психологическими. Человек в процессе жизнедеятельности и отношений с 
другими людьми переживает целые комбинации стрессов и стрессовых 
реакций, которые влияют на качество его отношений и взаимоотношений, а 
также на ситуацию социально-психологической устойчивости. 

У любого человека стресс начинается как трудная проблемная, 
жизненная ситуация, которая воспринята и сознательно оценена индивидом 
как стрессовая. Когда жизненная ситуация воспринимается и сознательно 
оценивается как стрессовая, развиваются такие эмоциональные реакции, как 
страх, гнев, злость, чувство неуверенности. Такой человек испытывает 
чувство тревоги и тревожится по каждому поводу. Тревожность 
рассматривается как иррациональный страх, который выражается в 
повышенной интенсивности деятельности организма и сопровождается 
желанием избежать или проигнорировать трудную ситуацию.  

Эти реакции приводят человека к психофизиологическому 
возбуждению и могут правоцировать болезненные состояния. И влиять на 
развитие виктимности. Физиологическое возбуждение, носящее хронический 
или длительный характер, может привести к негативным последствиям, не 
только как болезнь, но и как низкая работоспособность и межличностные 
конфликты. 

Люди с низкой самооценкой в значительной степени подвержены 
стрессу, так как плохо думают о себе, не доверяют своему мнению и 
сомневаются в правильности своих действий. Здесь важно понимать, что 
такое локус контроля. Это воспринимаемая степень контроля, которой 
обладает человек над событиями собственной жизни. Внешний локус 
контроля свидетельствует о том, что человек мало контролирует свою жизнь, 
свои действия и свои отношения с другими людьми. Внутренний локус 
контроля свидетельствует об уверенности человека в контроле над 
событиями жизни и действиями вообще. 

В процессе конфликтных ситуаций достаточно часто проявляется 
насилие одного человека над другим. Социальное насилие рассматривается 
как деструктивное и агрессивное поведение личности или группы людей. В 
социальном насилии проявляется господство одной воли над другой, чаще 
всего это связано с угрозами прямыми и косвенными. 

В социальных отношениях насилие проявляется в повседневной жизни 
индивида. В виктимологии насилие рассматривается не только как 
принуждение. Насилие, считается в практике и науке, может выполнять и 
функцию непосредственного подавления или уничтожения объекта насилия. 
Наиболее общественно опасной формой проявления насилия являются 
побои, истязания, незаконное лишение свободы, разбой, вымогательство, 
хулиганство и другие самостоятельные насильственные действия. 

Чаще всего стрессовые ситуации возникают в семье в результате 
сложных семейных отношений. В связи с тем, что семья является системой 
близких родственных отношений, стресс переживается человеком наиболее 
остро и влияет на формирование виктимности. Семья удовлетворяет 
различные потребности человека. Они включают в себя социальный 
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контроль репродукции, обслуживания и  воспитания детей, потребности в 
экономической поддержке, надежности и безопасности, а также 
эмоциональные и социальные потребности в любви и чувстве 
принадлежности.  

Семейные стрессоры включают в себя финансовые заботы, браки и 
разводы, повышенную мобильность обоих супругов, воспитание детей, 
отделение от семьи детей, насилие. Таким образом, семейный стресс 
представляет собой комплекс стрессоров, индивидуальных особенностей 
членов семьи, стрессоров вне семьи. Они могут проявляться в виде 
симптомов семейного стресса или связанных со стрессом заболеваний. 

Вторым очень сложным явлением выступает стресс, связанный с 
работой, или профессиональный стресс. Международная организация труда 
(МОТ) оценила убытки в результате стресса в двести биллионов долларов 
ежегодно (из докладов МОТ, 2006). Сюда входит оплата больничных, 
стоимость госпитализаций и амбулаторное лечение, а также издержки из-за 
снижения производительности труда. Выросли также затраты на 
профессиональное усовершенствование.  

Профессиональный стресс возрастает, когда неясны цели работы, когда 
выдвигаются противоречивые требования, когда работы слишком много или 
слишком мало, когда работники могут оказывать незначительное влияние на 
принятие решений и не несут ответственность за профессиональное развитие 
других людей. Как стресс переживается личностью неумение исполнять 
профессиональные, роли или когда есть ролевая перегрузка, ролевая 
недостаточность, двусмысленные роли, ролевой конфликт. 

Наиболее остро стресс переживается женщинами, так как женщина 
зарабатывает меньше мужчин, работает дома, то есть занимается домашним 
хозяйством, больше задействована в традиционных профессиональных 
сферах таких как, обслуживание, медицина, образование. Специалисты 
отмечают, что достаточно сложное влияние оказывает на человека научно-
технический прогресс. Работа в условиях высокой технологической 
оснащенности производства для человека выступает сильнейшим 
стрессором. 

С внешней стороны, рассматриваемые насильственные действия - это 
воздействие одного субъекта отношения на другого. Чаще всего это 
воспринимается как акт применения силы, хотя насилие не сводится только к 
применению силы. С точки зрения социально-психологических наук – это не 
только возможность человека действовать одному, но также и возможность 
определять применение чужой силы (опосредованные действия в системе 
отношений). 

В стрессовой ситуации личность часто применяет насильственные 
действия и проявляет акты агрессии, порождая процесс виктимизации. В 
насильственных действиях агрессия проявляется как враждебность. Целью 
таких действий является нанесение страдания, ущерба другому человеку. У 
человека вследствие деформации процесса социализации агрессивное 
поведение приобретает многообразные формы. Различают агрессию 
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социально приемлемую, когда напряжение и тревога, вызванные 
фрустрацией (могут сопровождаться различными отрицательными 
переживаниями: разочарованием, раздражением, тревогой, отчаянием) и 
конфликтами, разрешаются в рамках норм и правил поведения. Агрессивное 
поведение может носить антисоциальный характер, когда в действиях 
проявляются не согласующиеся с нормами поведения и правовыми нормами 
деструктивные акты. 

Виктимность личности проявляется в ситуации активности или 
пассивности действий. Исследователи активности Джидарьян И. А., Хайкин, 
В. Л., Братусь В. С., предлагают стратегию анализа направить на полярные 
позиции такие как, активность-пассивность. Именно пассивность личности 
влияет на формирование инфантилизма. Человек, который, по определению, 
является существом активным – субъектом социального действия, порой 
проявляет пассивность и задержку в личностном развитии, обозначаемую 
термином инфантилизм. 

Ифантилизм представляет собой отставание в развитии, сохранение в 
физическом облике или в поведении черт предшествующих возрастных 
этапов. Социальный инфантилизм – это личностная незрелость в сочетании с 
незрелостью эмоционально-волевой. Достаточно часто инфантилизм 
является основой виктимности личности. Эти особенности проявляются в 
сохранении в психике и поведении взрослого человека, присущих детскому 
возрасту социально-психологических характеристик.  

Индивид, которому свойственен инфантилизм при нормальном или 
даже ускоренном физическом и умственном развитии отличается 
незрелостью эмоционально - волевой сферы. Это выражается в 
несамостоятельности решений и действий, чувстве незащищенности, в 
пониженной критичности по отношению к себе, повышенной 
требовательности к заботе других о себе. В поведении такого индивида 
проявляются разнообразные компенсаторные реакции: фантазирование в 
отношении себя и других, замещающие незначительными действиями 
необходимых реальных поступков, проявление эгоцентризма. 

Следует отметить, что общественная оценка проявления инфантилизма 
носит негативный характер. Социум оценивает человека по определенной 
нормативной шкале достижений, и тот, кто в какой-то мере не соответствует 
этим характеристикам, воспринимается окружающими людьми как не совсем 
полноценное в человеке и его действиях. 

В зарубежной науке (Г.Олпорт, К. Хорни, Э. Эриксон, Дж. Келли), 
инфантилизм рассматривается как патология, которая проявляется в слабом 
понимании человеком различных аспектов окружающей действительности, в 
отсутствии умения устанавливать адекватные отношения с другими людьми, 
в эмоциональной неустойчивости, в слабом знании самого себя и 
неспособного к созданию собственной жизненной стратегии. Анализ теорий 
личности в зарубежной психологии показывает, что наиболее яркой 
характеристикой инфантилизма как деструкции личности является 
социальный инфантилизм. Он проявляется в нежелании личности нести 
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ответственность за свое существование (Э. Фромм), проявляется также в 
утрате смысла жизни (А. Маслоу), слабоволии, истеричности, деградации 
личностно-смыслового уровня. Как отмечает Б. С. Братусь, происходит 
выпадение из собственного смыслового поля в поле сугубо ситуативное. В 
результате у социально инфантильного человека формируется установка на 
быстрое удовлетворение потребностей при малых затратах усилий, на 
пассивные способы защиты при встрече с трудностями и проблемами. 

Ф. Е. Василюк, разрабатывая типологию жизненных миров личности, 
выделил «инфантильный» жизненный мир: «Внутренне простой и внешне 
трудный (инфантильный) жизненный мир основывается на стремлении к 
немедленному (здесь – и – теперь) удовлетворению единственной (это –
всегда) своей потребности. Норма этого мира – полная удовлетворенность, 
поэтому жизнь обитающего в нем существа сведена к непосредственной 
витальности и подчиняется принципу удовольствия. Малейшая боль или 
неудовлетворенность воспринимается 4как глобальная и вечная катастрофа». 

 Виктимность как социальный инфантилизм во многом связан с 
конформностью, то есть податливостью человека реальному или 
воображаемому давлению группы, проявляющейся в изменении его 
поведения и установок в соответствии с первоначально не разделявшейся им 
позицией. При этом конформность проявляется и в уступчивости, и в 
одобрении. Уступчивость – это неискренняя, внешняя конформность, при 
которой внешние действия, хотя и соответствуют давлению группы, однако 
присутствует личное несогласие. 

В современных условиях общественного развития, когда повышение 
социальной активности и способность ориентироваться в быстро 
меняющейся ситуации становится необходимым условием выживания 
человека, исключительную значимость приобретает проблема коррекции 
инфантильности и формирования личностной ответственности за себя и 
других. 

Проблема преодоления виктимности предполагает выработку у людей, 
прежде всего растущих, целого ряда жизненно важных умений и навыков, 
владение которыми позволяет соответствовать требованиям общества и 
решать свои индивидуальные задачи. Это умение принимать решения и 
оценивать их возможные последствия; умение общаться, то есть 
самовыражаться различными способами, устанавливая и поддерживая 
межличностные отношения; умение сопереживать – ставить себя на место 
другого; умение владеть эмоциями и многие другие умения, присущие 
активной личности.  

Связь виктимности с различными формами психологической защиты,  
является специфическим проявлением инфантилизма. Такие формы 
психологической защиты, как отрицание, подавление чувств, вытеснение, 
проекция формируются в процессе развития социального опыта человека. С 
накоплением жизненного опыта у человека формируется система, 
выполняющая роль ограждения сознания личности от информации, которая 
может нарушить ее внутреннее равновесие - система защитных 
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психологических барьеров. Эта цензура, защищающая сознание личности, 
является особой формой переработки информации и проявляется в 
устранении отрицательных эмоций, когда есть опасность возникновения 
тревоги или угрызения совести как реакция на критическое рассогласование 
«Я- концепции». Однако, обеспечивая защиту личности, психологическая 
защита не обеспечивает ни ее целостности, ни ее адаптивности к изменению 
обстоятельств и человек может оказаться в ситуации социальной жертвы. 

Спектр социальных и внутренних проблем человека, эмоциональных 
напряжений, задач, которые кажутся неразрешимыми, очень широкий. Эта 
сфера решения противоречий в отношениях с другими и проблем в самом 
себе оказывается исключительно сложной и не всегда объяснимой с позиции 
существующих представлений и социальных норм. 

 Виктимность и ее проявления в антисоциальном поведении личности, 
мотивация, потребностяхиндивида и их удовлетворении всегда связаны со 
средой, с обществом, а также с ситуацией развития человека. В 
виктимологии особое значение имеет анализ условий нравственного развития 
и формирования личности, в частности ее направленности, развития 
характера и тех черт, которые наиболее ярко проявляются в девиантном, 
аддиктивном, делинквентном поведении, а также в выборе стратегии 
жизнедеятельности. 

 
 
Основные проблемы темы 

 Виктимность и ее основные характеристики. 
 Условия проявления виктимности личности. 
 Инфантилизм как проявление виктимности личности. 
 Виктимность как критическое рассогласование «Я-

концепции». 
        
 
          Вопросы для дискуссии 
 

 Виктимность и развитие стратегий поведения личности. 
 Какие факторы влияют на проявленияе виктимности. 
 Какие формы преодоления виктимности эффективны в 

подростковом и юношеском возрасте. 
 
 
Самостоятельная работа по данной теме 

 Проявление виктимности в деструктивном поведении 
индивида. 

 Формы проявления виктимности. 
 Условия преодоления виктимности у подростков и 

молодежи. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



 Какие последствия проявления виктимности в 
повседневной жизни. 
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