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ОБЗОР ОСОБЕННОСТЕЙ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ С ВИКТИМНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ 

Авраменко Е.В. 

В данной статье проведен общий обзор особенностей копинг-стратегий подростков с виктимным 

поведением. Раскрыты подходы к изучению копинга, виктимности и их специфики в подростковом 

возрасте. Деятельность правоохранительных органов по расследованию факта преступления 

недостаточно эффективна в профилактике преступности в целом, одной из причин которой является 

формирование у жертв преступлений «психологии жертвы», то есть потенциальной готовности к тому, 

чтобы вновь стать объектом преступных действий со стороны незаконопослушных граждан (речь в 

данном случае идет прежде всего о насильственных преступлениях личного характера). Признание 

важности проблемы виктимизации населения со стороны государства и введение ряда соответствующих 

нормативных актов также не позволяет говорить об успешности профилактики, так как в этих 

нормативных источниках отсутствуют действенные эффективные механизмы подобной работы с 

населением. Особой проблемой в этом аспекте является высокая виктимность подрастающего 

поколения, предполагающая среди прочих поиск копинг-стратегий по формированию у подростков 

устойчивости к виктимизации, что рассмотрено в рамках настоящей статьи. 

Ключевые слова: виктимизация, виктимность, психология жертвы, подростки, копинг-стратегии, виктимное 

поведение, профилактика. 

REVIEW OF FEATURES OF COPYING-STRATEGIES OF TEENAGERS WITH VICTIM 

BEHAVIOR 

Avramenko E.V. 

This article provides an overview of the coping strategies of adolescents with victim behavior.  The approaches to 

the study of coping, victimization and their specificity in adolescence are disclosed.  The activities of law 

enforcement agencies to investigate the fact of a crime are not effective enough in crime prevention in general,  

one of the reasons for which is the formation of a “victim psychology” among the victims of crimes, that is,  their 

potential willingness to again become the object of criminal actions by unlawful citizens (this the case is 

primarily about personal violent crimes). The recognition of the importance of the problem of victimization of 

the population by the state and the introduction of a number of relevant regulatory acts also does not allow us to 

talk about the success of prevention,  since these regulatory sources do not have effective mechanisms for such 

work with the population. A particular problem in this aspect is the high victimization of the younger 

generation,  which suggests, among others, the search for coping strategies to develop resistance to victimization 

in adolescents, which is considered in the framework of this article. 
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Введение: Проблема совладающего, или копинг-поведения начала разрабатываться в 

научной литературе еще в 40-50-х годах. Термин «копинг» происходит от английского слова 

«tocope» – справляться, совладать, преодолевать. Проблема совладающего, или копинг-

поведения начала разрабатываться в научной литературе еще в 40-50-х годах. Термин 

«копинг» происходит от английского слова «tocope» – справляться, совладать, преодолевать. 

Точнее, копинг определяется как «постоянно меняющиеся когнитивные и поведенческие 

попытки справиться с конкретными внешними или внутренними требованиями, которые 

оцениваются как чрезмерные или превышающие человеческие ресурсы» [17]. 
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Результаты исследования: Понятие coping сначала было связано с реагированием на 

экстремальные ситуации, когда обычной адаптации к текущей ситуации было недостаточно, 

и от субъекта требовались дополнительные энергетические затраты. Затем феномен копинга 

распространился на описание поведения человека в переломные моменты жизни. Наконец, 

эта концепция стала использоваться при описании поведения в повседневной реальности, 

например, при хронических неприятностях и в повседневных стрессовых ситуациях. 

Несмотря на некоторую мозаичность и размытость исследований, смысл копинга остается 

тем же: копинг – это то, что человек делает, чтобы справиться со стрессом: он мобилизует 

все свои когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии. 

Основная задача копинга – удержать человека в состоянии душевного равновесия, если он 

попадает в критическую ситуацию или в ситуацию социальной энтропии 

(неопределенности). Поведение совладания реализуется посредством использования 

различных стратегий копига, основанных на ресурсах человека и окружающей среды. 

В большинстве исследований выявляются внешние факторы, влияющие на преодоление 

поведения субъекта: сама ситуация, качество стрессоров, поддержка со стороны других. 

Социальная поддержка, по мнению многих исследователей, является одним из важных 

ресурсов окружающей среды, и выбор социальной поддержки субъектами в качестве 

стратегии выживания рассматривается как конструктивное преодоление. 

Наличие инструментальной, моральной и эмоциональной помощи из социальной среды 

действительно облегчает адаптацию человека, но может также оказать ему «медвежью 

услугу», поскольку чрезмерная опека и внешнее внимание, активный поиск поддержки 

субъектом во внешней среде не всегда способствуют формированию конструктивных 

копинг-стратегий, создавая благодатной почвы для активизации установки жертвы и к еще 

более глубокому погружению в «футляр» психологических защит. Причем подростки более 

восприимчивы к этой роли, быстро привыкают к такой удобной позиции, становятся 

инфантильными, пассивными, зависят от посторонней помощи. 

В психологии нет единой точки зрения на механизмы протекания и выбора стратегий 

преодоления человеком трудных жизненных ситуаций. Эти вопросы остаются плохо 

изученными. Противоречивыми также является сравнения понятий защитных механизмов с 

копинг-механизмами. Некоторые исследователи объединяют эти понятия, а другие, 

напротив, видят в них принципиальные различия. Мы считаем, что такие противоречия 

могут быть частично разрешены путем более детального изучения механизмов 

функционирования процессов совладания и психологической защиты и их обусловленности 

определенными установками личности, в данном случае – отношением жертвы. 
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Проблема жертвы приобретает глобальный характер, поэтому живой интерес к ней в 

различных областях науки не случаен. Это касается криминалистики, виктимологии, 

девиантологии [4]. «Жертвы» изучаются в области педагогики [8], в медицинской и 

клинической психологии [2], в социологии [5; 6], в возрастной, социальной и практической 

психологии [4;9;19;21], кризисной психологии и психологии экстремальных ситуаций 

[7;13;14]. 

Несколько десятилетий назад изучение психологических аспектов поведения жертвы 

проводилось к двум основным направлениям: как индивидуальная психологическая 

характеристика человека с его виктимологической активностью и как социальный феномен. 

В настоящее время активно используется направление экстремальной виктимологии, которое 

касается острых и стрессовых расстройств. Развивается направление социально-

психологической и социально-педагогической виктимологии. Активно нарабатывается 

материал по педагогической виктимологии. Однако следует отметить, что это в основном 

теории среднего уровня, которые изучают отдельные проявления виктимности. Не 

существует базы, способной стать основой для построения общей теории виктимности, 

которая собирает все описанные проявления в единую систему. Такая система позволила бы 

выявить закономерности возникновения, определения, функционирования и предотвращения 

виктимности отдельного человека и / или социальной группы. 

Анализ развития учения о жертве показал наличие ряда актуальных проблем психологии 

виктимности теоретического, методологического и эмпирического характера, таких как 

необходимость теоретически обосновать системную гомеостатическую модель (определение 

предмета виктимологии, разработка его категорий и принципов, изучение психологического 

содержания понятий виктимности, жертвы, виктимности и других элементов 

концептуального аппарата общей теории виктимологии); разработка общесистемных 

теоретических аспектов виктимологических исследований; выявление основных законов 

виктимности. 

Учитывая поведение жертвы, Л.В. Фрэнк опирался на категорию виктимности, подчеркивая, 

что все виды виктимности могут быть в двух формах: потенциальной и реализованной. По 

словам автора, виктимизм – это потенциальная или реальная способность человека 

индивидуально или коллективно стать жертвой социально опасного проявления. В этом 

контексте под «осознанной виктимизацией» понимается преступный акт личной 

предрасположенности, или, скорее, способность стать жертвой преступления при 

определенных обстоятельствах». Потенциальная виктимизация определяется как 

способность стать жертвой или, другими словами, неспособность избежать криминального 

нападения там, где это было объективно возможно. Кроме того, автор отмечает, что это 
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определение относится к возросшей способности стать жертвой преступления из-за ряда 

субъективных и объективных обстоятельств" [20] . 

Определяя виктимность конкретного человека, В.И. Полубинский приходит к выводу, что 

мы не должны говорить о какой-либо его возросшей способности становиться жертвой, а 

только о том, что напрямую связано с какими-либо личностными качествами самой жертвы 

или его конкретными отношениями с причиненным вредом. В.И. Полубинский 

рассматривает «индивидуальную виктимность» как свойство данного человека в силу его 

социальных, психологических или биофизических качеств (или их комбинации), которое 

способствует формированию условий в определенной жизненной ситуации, при которой 

существует возможность причинить ему вред незаконными действиями» [12]. Это означает, 

что автор соотносит виктимность исключительно с внутренними качествами личности, тогда 

как внешние качества играют роль реализаторов потенциальной виктимности. Стоит 

отметить, что в рамках нашего исследования такое определение, указывающее на связь 

виктимности с внутренними качествами человека, представляется очень важным. Следует 

подчеркнуть, что оба автора не отрицают возможность приобретения статуса лица, 

пострадавшего от преступления, которое, как правило, не имеет повышенной потенциальной 

виктимности. 

Д.В. Ривман использует противоположный подход к изучению виктимности человека. Автор 

отмечает, что, находясь в социальных отношениях, индивид не может быть невидимым; 

указывает на наличие «нормальной», «средней» и «потенциальной» виктимности всех 

членов общества, что определяется наличием преступности в обществе. Рассматривая 

процесс приобретения виктимности в контексте социальных отношений, Д.В. Ривман 

отметил, что набор личностных качеств, которые усиливают виктимность, специфичен для 

каждой конкретной ситуации. Следовательно, личностные качества, составляющие 

потенциал жертвы, являются относительными и объективируются только как элементы 

системы «человек – среда» в контексте адаптивной реакции [13]. 

Проблема усугубляется скрытым характером виктимности в связи с существующими 

комплексами самих жертв, которые до некоторой степени все еще осознают свою 

зависимость, слабый характер и т.д. и не обращаются в полицию. Это особенно актуально 

для современной молодежи, которая, несмотря на все притворства социальной активности, в 

действительности сталкивается с серьезными проблемами общения (в отличие от подростков 

и молодежи времен СССР, в присутствии обществ, ячеек, молодежных организаций, клубов 

и т.д.). Следовательно, проблема виктимности и поведения жертв среди подростков является 

для современного общества одной из важнейших проблем социального воздействия и 



5 

предметом изучения различных наук (социальная психология, психопатология, психология 

личности и т.д.). 

Как отмечают многие психологи, подростки чаще, чем взрослые, имеют поведенческую 

виктимность, которая в значительной степени основана на психике подростков, которые еще 

не сформировались, более эмоциональном восприятии реальности, наличии внутренних и 

внешних конфликтов из-за ложной идеи совершеннолетия, а также расстройства организма 

из-за наступления половой зрелости и низкого уровня развития психических и 

коммуникативных качеств личности. Часто именно в этот возрастной период 

регистрируются длительные агрессивные состояния, которые требуют своевременного и 

быстрого (хотя и не травмирующего психику подростка) вмешательства специалистов 

(учителей, психологов), чувствительности, помощи и внимания со стороны родителей [11]. 

Поэтому для выстраивания профессиональной практической работы с подростками с 

установками на поведении жертвы необходимо провести теоретический анализ понятий 

«преодоление» и «защитный механизм», изучить взаимосвязь этих понятий, их возможный 

сравнительный анализ и дифференциацию. На наш взгляд, для того, чтобы эффективно 

преодолеть состояние жертвы подросткам, необходимо уделять внимание внутренним 

ресурсам личности. В последнее время в научной литературе появился ряд исследований, 

посвященных ресурсному подходу к стратегиям преодоления трудностей. Теории ресурсов 

предполагают, что существует некоторый комплекс ключевых ресурсов. 

Обсуждение и заключения: Таким образом, подростки являются одним из наиболее 

уязвимых слоев общества с точки зрения виктимизации их поведения, что связано с 

перестройкой организма ребенка, нарушением привычных представлений о мире и о себе, 

отсутствием формирования сознания, ментальной сферы и психики в целом. Их стратегии 

реагирования на стрессовые, в том числе криминальные факторы обычно носят более 

эмоциональный характер. Закрытое «Я», низкая коммуникабельность и социальная 

активность приводят к формированию стратегий преодоления непродуктивного характера, 

что способствует развитию виктимизации, формированию повышенной агрессивности, 

асоциальности и преступного поведения – с одной стороны, и пассивности, слабости и 

эмоциональная нестабильность – с другой, что в итоге приводит к появлению «психологии 

жертвы». Работа с такими подростками должна быть комплексной, основанной на целевом 

воздействии социальных институтов, государства и окружающих взрослых (родителей, 

учителей и т.д.), а также индивидуальной работы, основанной на индивидуальных 

личностных характеристиках каждого подростка. 
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