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Проблема виктимного поведения у подростков приобретает все более 

масштабный характер и должна подвергаться глубокому исследованию 

различных факторов, оказывающих влияние на этот процесс. 

Виктимное поведение подростка – это «поведение, при котором 

усложнен процесс адекватной социализации» [1]. Такое поведение 

формируется, возникает, развивается и закрепляется, прежде всего, в 

семейной системе, где подросток выполняет определенную специфическую 

роль, направленную на сохранение устоев и нормативов семейной системы, 



а также на продолжение ее существования. Иногда родительское 

принуждение в сочетании с игнорированием реальных потребностей 

подростка приводит к тому, что он перестает быть способным адекватно 

оценить уровень агрессивности или принуждения со стороны окружающих. 

Дисбаланс уровня покровительства, жесткости предъявляемых требований, 

устойчивости и последовательности в применении воспитательных 

воздействий, строгости запретов и санкций, проявляющемся в отклонении в 

сторону чрезмерного или минимального применения в построении детско-

родительских отношений способствует виктимизации подростков [2]. 

В соответствии с этим виктимность подростков включает в себя 

виктимное поведение и виктимную  идентичность, которые во многом 

определяются личностными качествами личности, формируемыми в 

процессе семейной социализации, детерменированы образом семейной 

системы: стилями семейного воспитания, установками о  семье. 

Для исследования особенностей виктимного поведения подростков с 

разными образами семейной системы было проведено эмпирическое 

исследование, в котором приняли участие 30 человек – подростки 16-17 лет.  

Исследование было проведено в несколько этапов с помощью 

различных методик: опросника «Диагностика склонности к виктимному 

поведению» О.О. Андронниковой, методики «Родителей оценивают дети» 

(РОД) (И.А. Фурманов и А.А. Аладьин), опросника «Подростки о 

родителях» (Шафер, в адаптации  Л.И. Вассермана, И.А. Горьковой) [3]. 

На первом этапе на основе опросника «Диагностика склонности к 

виктимному поведению» О.О. Андронниковой, выборка была разделена на 

три группы:  

1 группа с низкими показателями по шкале «Виктимная 

идентичность» (8 подростков). Для респондентов этой группы характерны 

низкие показатели по шкалам агрессивная, активная, инициативная, 

пассивная, некритичная, реализованная виктимность. Таким подросткам 

свойственны такие качества как: склонность к самоповреждающему 



поведению; пассивность, равнодушие ко всему окружающему их, 

изолированность; независимость и обособленность в поведении, ранимость, 

осторожность, вдумчивость; избегание опасных ситуаций, относительно 

редкое попадание в сложные ситуации. 

2 группа со средними показателями по шкале «Виктимная 

идентичность» (13 подростков). Респонденты данной группы имеют 

средние показатели по шкалам агрессивная, активная, инициативная, 

пассивная, некритичная, реализованная виктимность. Для подростков этой 

группы присущи: склонность к самоповреждающему поведению;  

сдержанность, целеустремлённость, недоверчивость, обидчивость,  

импульсивность; спокойное и адекватное отношение к происходящим 

событиям вокруг. 

3 группа с высокими показателями по шкале «Виктимная 

идентичность», в которую вошли 9 подростков. У  этой группы 

респондентов   выявлены высокие показатели по шкалам агрессивная, 

активная, инициативная, пассивная, некритичная, реализованная 

виктимность. Это говорит о наличие таких склонностей в поведении как: 

склонность попадать в ситуации опасные для жизни, посредством 

провоцирующего поведения (клевета, вербальные и не вербальные 

оскорбления и т.д.); повышенная конфликтность, вспыльчивость, 

нестабильность; жертвенность; завышенная самооценка,  недопустимость 

нарушения социального порядка; скромность, робость, высокая 

внушаемость, отсутствие своей точки зрения, податливость, отходчивость; 

неосмотрительность, необдуманность, спонтанность, частое попадание в 

опасные для жизни ситуации.  

Как подтвердил статистический анализ с применением коэффициента 

Крускала-Уоллиса, существуют значимые различия между группами по 

особенностям виктимного поведения (H=29,966) 

На втором этапе исследования изучалось поведение родителей и 

отношение подростков к ним при помощи методик  «Родителей оценивают 



дети» И.А. Фурманова, А.А. Аладьина,  а также опросника «Подростки о 

родителях» Шафер, в адаптации  Л.И. Вассермана, И.А. Горьковой. 

Измеряемые показатели позитивный интерес, директивность, 

враждебность, автономность, непоследовательность. 

У респондентов 1 группы наблюдаются такие особенности семейного 

воспитания: адекватный уровень критики и контроля (наказания лишь в 

крайних случаях без применения грубой силы); принятие подростка как 

личности; семья построена  на доверительных отношениях между 

родителем и ребенком; поддержание дружелюбных отношений, при этом 

авторитет родителей сохраняется; участие  в жизни подростка, но при этом  

предоставление  личного пространства; адекватный уровень требований. 

У респондентов 2 группы наиболее выражены следующие 

особенности семейного воспитания: непоследовательность требований, 

предъявляемых  к подростку; свобода действий ребенка в семье не 

приветствуется, но в тоже время особо и не подавляется.  

Респондентам с 3 группы присущи такие особенности семейных 

взаимоотношений: жесткий контроль подростка в семье, основанный на 

амбициях родителей; дистанцирование членов семьи друг от друга; 

исключение какой-либо зависимости от ребенка, его состояния, требований; 

резкая смена стилей и воспитательных приемов, представляющая собой 

переход от очень строгого к либеральному и, наоборот; пренебрежение 

мнением и интересами подростка, частые обвинения и упрёки.  

Как подтвердил статистический анализ с применением коэффициента 

Крускала-Уоллиса, существуют значимые различия между группами по 

шкалам Директивность  (H=9,475), Враждебность (H=15,499), 

Статистически выявлены отличия  по шкалам:  Чрезмерность 

требований-обязанностей (Н = 10,003); Чрезмерность требований-запретов 

(Н =14,01), Санкции максимальные (Н =13,807).  Так у респондентов 3 

группы с высоким уровнем виктимности выраженны такие стили 

воспитания как: директивность,  чрезмерность требований-обязанностей. У 



респондентов 2 и 1 группы со средним и низким уровнем виктимности 

наблюдаются низкие показатели по данным шкалам, что говорит о том, что 

наибольшее количество виктимных подростков выявлено в семьях, где 

наблюдается завышенный уровень требований. 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование показало, 

что существуют достоверные статистически значимые различия склонности 

к виктимному поведению у подростков с разными образами семейной 

системы.  
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