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Онтогенетическая виктимизация личности в 
ситуации социально-психологической депривации 
ребенка
В качестве объекта исследования в данной статье выступил феномен онтогенетической 
виктимизации личности. Цель данной работы заключается в исследовании влияния 
социально-психологической депривации на онтогенетическую виктимизацию 
личности ребенка. В статье рассматривается одна из актуальных и сложнейших задач, 
вызванная потребностью современного общества в теоретическом анализе феномена 
виктимности, его проявлении и пути девиктимизации личности находящейся в зоне 
риска. Определена значимость роли ближайшей социализирующей среды в развитии 
ребенка, влияние характера его воспитания на специфику психической травматизации. 
Рассматриваются детерминанты и индукторы онтогенетичекой виктимизации личности 
и явление социально-психологической депривации. Рассмотрены особенности 
виктимизации, социально-психологической адаптации и нарушения психологического 
пространства личности у детей из детского дома. Обозначены закономерности 
взаимосвязи виктимных синдромов с параметрами нарушенного психологического 
пространства личности ребенка и социально-психологической адаптацией. Доказано 
что социально-психологическая депривация может быть определена как детерминанта 
онтогенетической виктимизации личности ребенка.
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O. O. Andronnikova 

Ontogenetic victimization of personality in the 
situation of socio-psychological deprivation of the 
child
The influence of socio-psychological deprivation on ontogenetic victimization of a child's 
personality is being studied. The paper deals with one of the most urgent and complex 
problems caused by the need of modern society in the theoretical analysis of the 
phenomenon of victimization, its manifestation and ways of devictimization of personality at 
risk. The significance of the role of the nearest socializing environment in the development 
of the child, as well as the influence of the nature of its education on the specifics of mental 
trauma, are determined. The determinants and inducers of ontogenetic victimization of 
personality and the phenomenon of socio-psychological deprivation are reviewed. Features 
of victimization, socio-psychological adaptation, and violations of the psychological space 
of personality in children from an orphanage are reviewed. Regularities of the relationship 
of victimization syndromes with the parameters of the disturbed psychological space of 
child personality and socio-psychological adaptation are outlined. It is proved that socio-
psychological deprivation may be defined as a determinant of the ontogenetic victimization 
of child personality.
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Проблематика исследования

Человек является субъектом социализации, и от того как пройдет этот процесс 
зависит психологическое благополучие как отдельной личности, так и обще-
ства. На сегодняшний день в современном обществе все более отчетливо про-

является ряд определенных изменений. Среди наиболее значимых из них: постоянно 
ускоряющийся темп жизни; трансформация требований к личностным и поведенче-
ским характеристикам человека, его профессиональным навыкам, умению адекватно 
реагировать на увеличившееся количество технократических и социальных угроз [5]. 
Данная проблема получает особую актуальность, когда речь идет о воспитании и раз-
витии личности ребенка.

Социально-психологический аспект проблемы исследования состоит в недоста-
точной изученности социально психологической депривации, особенностей ее про-
явления. Среди наиболее актуальных принято выделять: отсутствие работ, где бы 
исследуемый феномен раскрывался во всей его целостности, представлены исследо-
вания отдельных его аспектов (сущностных признаков, технологий и средств коррек-
ции) [20]. В основном современные исследователи сосредотачивают свое внимание 
на изучении таких видов депривации, как: психическая депривация (Й. Лангмейер и 
З. Матейчек), материнская (Бардышевская М.К., Боулби Дж., Шпитц P.A. и др.). Г.Т. Хо-
ментаускас [23], В.М.Целуйко [24] и Н.А. Целуйко [25], Я.Г. Николаева [15], А.В. Заха-
ров [11], О.В. Соловьева [17] и другие авторы выделяют такие виды депривации как: 
сенсорная, эмоциональная, двигательная депривация. Работ, посвященных исследо-
ванию социально-психологической депривации не много. Между тем потребность в 
научно подкрепленных знаниях о понятии, особенностях социально-психологической 
депривации и ее влиянии на виктимизацию личности ощущается в различных сферах 
деятельности, связанной с воспитанием, психологией, социальной работой. 

Основные положения

В качестве теоретико-методологических оснований исследования выступают кон-
цепции развития личности (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович); положения 
системно-деятельностного подхода (Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов); положения концепции 
социально-психологической виктимологии личности (А.В. Мудрик, Е.В. Руденский) 
культурологический подход объясняющий культурологическую обусловленность гене-
зиса личности (А.С. Запесоцкий, Н.С. Злобин, Е.В. Семенюк). Как на одно из централь-
ных положений, определяющих роль социальных условий в психическом развитии 
ребенка Л. С. Выготский [8], A.B. Запорожец [10], А.Н. Леонтьев [12], Д.Б. Эльконин [26] 
и др. опирались на положение о пути развития как процессе присвоения социально-
культурного опыта во взаимодействии с социумом. По мнению авторов, в процессе 
взаимодействия ребенка со взрослыми (родителями и замещающими их лицами) по-
являются и интериоризируются различные формы психической деятельности ребен-
ка, идет формирование определенных качеств личности.

Учитывая множественность воздействия социальных условий, их многоплановость 
(в том числе деструктивность) возникает потребность описания сочетанного комплек-
са структуры факторов, приводящих к виктимности личности. 
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Виктимность рассматривается в рамках многих социальных наук. Так в контексте 
юридической психологии виктимность рассматривается как «повышенная способ-
ность человека» в силу его социальной роли и ряда физических и духовных качеств 
при определенных обстоятельствах «становиться потерпевшим» (Л.В. Франк) [21]. 
Нами виктимность рассматривается как совокупность свойств человека, обусловлен-
ных комплексом социальных, психологических и биофизических условий, способству-
ющих дезадаптивному стилю реагирования субъекта, приводящему к ущербу для его 
физического или эмоционально-психического здоровья. Виктимизацию принято рас-
сматривать как процесс или/и конечный результат преобразование личности в жерт-
ву, процесс реализации вовне присущей личности виктимности. Е. В. Руденский [16], 
рассматривает виктимизацию – как социально-психологический механизм накопле-
ния (усиления) виктимности личности в онтогенезе, в результате дефекта онтогенети-
ческой социализации. 

Существует несколько классификаций виктимности. Так, специалисты в области 
права выделяют четыре вида данной «способности»: индивидуальную, видовую, 
групповую, массовую [1]. А.М. Столяренко [18], рассматривая явление виктимности 
утверждает, что в психологии данное понятие представлено значительно подробнее 
и, в зависимости от критериев исследования, дополнительно разделяется:

•	 по доминирующим психологическим механизмам – на эмоционально-воле-
вую, познавательную, мотивационную, смешанную; 

•	 по проявлениям в различных жизненных ситуациях – на политическую, эконо-
мическую, криминальную, бытовую, транспортную и др.;

•	 по уровню выраженности – на слабовыраженную, средневыраженную и силь-
новыраженную; 

•	 по отношению к профессиональной деятельности – на непрофессиональную 
(общегражданскую) и профессиональную;

•	 по времени протекания – на ситуативную, стабильную и относительно ста-
бильную.

А.М. Столяренко указывает, что типология виктимности используется в процессе 
проведения психовиктимологических исследований, составления обобщенных психо-
виктимологических портретов личности и групп, при анализе поведения в различных 
критически сложных жизненных ситуациях и разработке психологических рекоменда-
ций по обеспечению безопасности [18].

Изучая особенности виктимного поведения и факторы его детерминации, специ-
алисты обращают внимание на особенности формирования моделей поведения на 
разных этапах онтогенетического развития. Причем, наиболее важное значение при 
анализе онтогенеза развития ребенка придается характеру воспитания, наличию и 
специфики психической травматизации ребенка, сложной структуре его взаимоотно-
шений с родителями, воспитателями и сверстниками, переживанию ребенком депри-
вирующих факторов различной природы [6; 28-30]. 

Таким образом, процесс онтогенетической виктимизации может быть рассмотрен 
только в контексте современного социокультурного влияния. 

Рассматривая социокультурные детерминанты виктимности и процесс виктимиза-
ции необходимо и возможно рассматривать его как онтогенетический процесс дефор-
мационного личностного развития, возникающего в результате комплексного влияния 
факторов специфического и неспецифического характера. Отметим, что рассматривая 
депривационный механизм виктимизации необходимо выделять специфику действу-
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ющих дефицитов, определяющих индивидуальную матрицы онтогенетической викти-
мизации.

Исследуя факторное и структурное наполнение матрицы виктимизации обозна-
чим роль семейного воспитания в виктимогенезе личности. Опираясь на положения 
отечественных авторов (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский) отмечающих в своих работах что 
« … именно среда (предметная и социальная) является источником психического раз-
вития, осуществляющегося в процессе интериоризации» [2], будем рассматривать раз-
витие психических процессов ребенка в контексте его средового окружения, выступа-
ющего основой для формирования «социальной структуры личности…» [8, с. 145-146]. 
Данный подход определяет наиважнейшую роль социальной среды, в которой растет 
и развивается ребенок, в формировании особенностей его психики и мироощущения.

Говоря о базовом мироощущении, основанном на опыте взаимодействия ребенка с 
социальной средой, Э. Берн вводит понятие экзистенциального благополучия – небла-
гополучия и определяет базовые экзистенциальные позиции, обусловливающие спец-
ифику дальнейшего развития его личности [7]. Анализируя данный подход, Я. Стюарт 
и В.Джойс отмечают, разницу мировоззрения ребенка в ситуации дифференциации 
базовых позиций, формирование которых происходит только в ситуации совместной 
деятельности с окружающими его взрослыми. Развитие личности, по мнению автора, 
определяется ожиданиями ближайшей социализирующей группы, предложенными 
ценностями и идеалами, поставленными перед ним задачами на разных возрастных 
этапах [19].

Значимость роли ближайшей социализирующей среды отмечают и такие авторы 
как: А.Н. Леонтьев, рассматривающий процесс социализации через деятельностный 
подход [12, с. 228]; Г.М. Андреева, обозначающая социализацию как двусторонний 
процесс, включающий в себя усвоение человеком социального опыта при его актив-
ном воспроизводстве индивидом через систему социальных связей [3]; Е.А. Лобанова, 
рассматривающая процесс социализации через совместную деятельность людей и их 
общение [13].

Близкий подход наблюдается и в зарубежной психологии, рассматривающей во-
просы материнского отдаления и нарушение взаимодействия мать-ребенок как ос-
новополагающие для травмирования ребенка (P. Bensussan [28]; W. Bernet, M.Z. 
Wamboldt, W.E. Narrow [29]; W. von Boch-Galhau [30]).

Таким образом, именно семья как первичная социальная группа, агент социали-
зации, определяет качество социализации и факторы, способствующие нарастанию 
виктимных дефицитов или их компенсации. М.А. Демьяненко отмечает, что условия 
семейного воспитания могут выступать в качестве значимого фактора жизненного не-
благополучия ребенка. Семейное неблагополучие вызывает огромное количество 
проблем в образе жизни, развитии и поведении детей, зачастую приводит к искаже-
нию их ценностных и нравственных ориентаций, приводит к серьезной психологиче-
ской травматизации, вызывает дисбаланс в сфере межличностного взаимодействия, 
способствует педагогической запущенности. Если семья находится в зоне социально-
экономического и/или психолого-педагогического риска, то зачастую формы и спосо-
бы воспитания приобретают деструктивный характер что приводит к формированию у 
ребенка искаженного внутреннего мира, закрепляет деструктивные формы поведения 
[9]. Похожие данные приводятся и в исследованиях L.B. Murphy отмечающего, что спец-
ифика развития ребенка зависит от степени близости с первичным объектом (матерью), 
частоты взаимодействия с ним и интенсивности стимула, вызывающего эмоции [27].
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Как показывают исследования О.О. Андронниковой [4], И.А. и Н.В. Фурмановых 
[22], дети, не имеющие опыта теплых семейных отношений, любви, заботы, участия 
отличаются от домашних детей базовым недоверием, эмоциональной и поведенче-
ской неадекватностью.

С. К. Нартова-Бочавер указывает, что семейное неблагополучие ведет к формиро-
ванию депривированного психологического пространства личности. Автор подчерки-
вает, что депривированность как личностное качество, в свою очередь, представляет 
собой результат и условие пониженной личностной эффективности и сочетается с раз-
ными формами дезадаптации, приводя к ослаблению личной ответственности, неспо-
собности принимать решения, и способствует развитию виктимности [14].

Рассматривая детерминанты и индукторы онтогенетичекой виктимизации лич-
ности отметим явление социально -психологической депривации личности. Термин 
депривации означает отсутствие удовлетворения или недостаточное удовлетворение 
жизненно важных потребностей личности. Социально–психологическая депривация 
– лишение человека выстраивания адаптивных межличностных отношений, приво-
дящих к невозможности удовлетворения потребностей во взаимодействии. В своих 
работах Е.В Руденский рассматривает следующие факторы, которые влекут за собой 
виктимизации личности: дефицит аттракции, дефицит взаимопонимания и дефицит 
ролевой компетенции родителя или лица его заменяющего, принимая их как компо-
ненты социально-психологической депривации [16]. Указанные дефициты возникают 
в семейных отношениях в ситуации полноценной семьи, при нарушении эмоциональ-
ной связи, несформированности дружеских чувств, симпатий, любви. 

Особенно остро дефициты эмоционального принятия и близости наблюдаются в 
условия детского дома. Дефицит аттракции и взаимопонимания между родителем или 
лицом заменяющим его и ребенком могут стать причиной возникновением тревоги, 
которая приводит к деструктивному функционированию, виктимной социализации.

Методология исследования

Для исследования социально-психологической депривации как детерминации он-
тогенетической виктимизации личности было проведено эмпирическое исследование 
на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Новосибирска 
совместно с психологом Е.В. Агрызковой. В исследовании приняли участие две группы 
испытуемых, дети из детского дома – 20 человек и 20 человек проживающих в семьях. 
Возрастной диапазон испытуемых 14-16 лет. Для исследования были использованы 
методики: Опросник Р. Кеттелла, Опросник социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонда, Методика С.К. Нартова-Бочавер «Психологическое про-
странство личности». В качестве метода математической обработки использовался 
U-критерий Манна-Уитни предназначенный для оценки различий между двумя вы-
борками по уровню какого-либо признака, количественно измеренного и корреляци-
онный анализ.

Результаты и их обсуждение

Результаты математической обработки U-критерий Манна-Уитни между двумя 
выборками по методике Р. Кеттела позволяют сделать вывод о достоверной разнице 
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между исследуемыми выборками (р<0,05), по показателям A, H, C, F, G, L, O, Q3, Q4. 
Кроме того значима разница виктимологического статуса испытуемых. Так в группе 1 
(детский дом) 7 испытуемых показали статус «Виктим», что означает множество де-
фицитов и наличие виктимной трансформации личности. 13 человек обладают стату-
сом «Личная виктимность», что говорит о наличии некоторых дефицитов, характери-
зующих низкие коммуникативные умения, снижение адаптационных способностей, 
ригидность реагирования. Статус «Субъект» не присвоен не одному испытуемому. 
Это означает, что в группе испытуемых из детского дома нет испытуемых, способных 
справляться с различными проблемными ситуациями, не прибегая к неадаптивным 
способам и демонстрирующих высокую степень социализированности.

Результаты испытуемых 2 группы (дети из семей) иные: 1 испытуемый демонстри-
рует статус «Виктим», «Личная виктимность» свойственна 17 испытуемым, 2 имеют 
статус «Субъект». Это означает что дети из семей, не зависимо от ее микроклимата, 
обладают значительно большей компетентностью, способностью адекватно реаги-
ровать на возникающие сложности. Ряд значимых отличий получены по группам при 
сравнении показателей теста социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 
Даймонда (см. табл. 1) и методике С. К. Нартова-Бочавер «Психологическое простран-
ство личности» (см. табл. 2).

Таблица 1
Сравнительные результаты между двумя выборками по опроснику социально-

психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда (U-критерий Манна-Уитни)

Адаптация Самоприня-
тие

Принятие 
других

Эмоциональ-
ная комфорт-

ность
Интеграль-

ность
Стремление к 
доминирова-

нию
Эскапизм

143,000 42,500 136,000 7,000 5,500 15,000 51,500
353,000 252,500 346,000 217,000 215,500 225,000 261,500

-1,543 -4,262 -1,733 -5,222 -5,264 -5,008 -4,025
,127a ,000 ,086 ,000 ,000 ,000 ,000

Результаты позволяют сделать вывод о достоверно более низкой адаптации детей 
из первой группы. Достоверные различия по шкалам Самопринятие, Эмоциональная 
комфортность, Стремление к доминированию, Эскапизм. Что позволяет сделать вы-
вод о достоверно более низком самоконтроле детей из детского дома, высокой трево-
ге, беспокойстве, страхе, аффективности проявлении чувств, эмоциональной неком-
петентности.

Таблица 2
Сравнительные результаты между двумя выборками по методике С.К. Нартова-

Бочавер (U-критерий Манна-Уитни)

СФТ (суверен-
ность физ.

тела)

СТ (суверен-
ность терри-

тории)

СВ (суверен-
ность мира 

вещей)

СП (суверен-
ность привы-

чек)

СС (суверен-
ность со-
циальных 

связей)

СЦ (суверен-
ность ценно-

стей)
СПП

20,500 49,500 26,500 72,000 74,000 69,500 59,500
230,500 259,500 236,500 282,000 284,000 279,500 269,500

-4,876 -4,120 -4,718 -3,497 -3,490 -3,561 -3,811
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
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Анализ достоверных различий позволяет сделать вывод о достоверной разнице 
между подгруппами испытуемых. В первой группе (детский дом) характерны такие 
показатели как депривированность в переживание дискомфорта, вызванного прикос-
новениями, запахами, принуждением в отправлении его физиологических потребно-
стей; депривированность в отсутствии территориальных границ; непризнание права 
на личные вещи; насильственное принятие неблизких ценностей; низкий общий уро-
вень суверенности психологического пространства личности. 

Анализ взаимосвязи между виктимными синдромами и параметрами нарушени-
ями суверенного пространства (см. табл. 3) и социально-психологической адаптации 
(см. табл. 4), проведенный при помощи корреляционного анализа также позволяет 
сделать ряд выводом. 

Таблица 3
Результаты взаимосвязи виктимных синдромов с показателями психологического 

пространства личности по методике С.К. Нартова-Бочавер 

СФТ (суве-
ренность 
физ.тела)

СТ (суве-
ренность 
террито-

рии)

СВ (суве-
ренность 
мира ве-

щей)

СП (суве-
ренность 

привычек)

СС (суве-
ренность 

социальных 
связей)

СЦ (суве-
ренность 

ценностей)
СПП

Тревожный 
синдром

-,466** -,459** -,610** -,378* -,256 -,445** -,443**
,002 ,003 ,000 ,016 ,111 ,004 ,004

Неадап-
тивный 
синдром

-,413** -,306 -,326* -,343* -,562** -,315* -,467**

,008 ,055 ,040 ,030 ,000 ,047 ,002

Акцио-
нальный 
синдром 

-,372* -,312 -,436** -,086 -,309 -,191 -,324*

,018 ,050 ,005 ,598 ,053 ,237 ,041

Аксеоло-
гический 
синдром 

,077 ,142 ,099 -,138 ,042 ,181 -,021

,381 ,544 ,395 ,796 ,263 ,899

Таблица 4
Результаты взаимосвязи виктимных синдромов с показателями социально-

психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда

Адаптация Самопри-
нятие

Принятие 
других

Эмоцио-
нальная 

комфорт-
ность

Интеграль-
ность

Стремление 
к домини-
рованию

Эскапизм

Тревожный 
синдром

,032 -,442** -,419** -,666** -,579** -,614** ,406**
,846 ,004 ,007 ,000 ,000 ,000 ,009

Неадап-
тивный 
синдром

-,043 -,263 -,041 -,383* -,571** -,315* ,278
,794 ,101 ,804 ,015 ,000 ,048 ,082

Акцио-
нальный 
синдром 

-,093 -,499** -,040 -,388* -,461** -,423** ,257
,570 ,001 ,806 ,013 ,003 ,007 ,110

Аксеоло-
гический 
синдром 

-,266 ,211 ,139 ,112 ,130 ,293 -,137
,097 ,192 ,394 ,493 ,424 ,067 ,400
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По результатам корреляционного анализа можно сделать вывод, что тревожной 
синдром отрицательно связан с такими параметрами как суверенность физического 
тела, суверенной территории, суверенность мира вещей, суверенность привычек, су-
веренность социальных связей, суверенность ценностей. Таким образом при наличии 
тревожного синдрома можно говорить о достоверном нарушении психологического 
пространства личности, депривированности. Необходимо отметить, что тревожный 
синдром также достоверно характеризуется такими показателями как: нарушение 
самопринятия, принятия других, низким уровнем эмоционального комфорта, неспо-
собностью к интегральности, отсутствием стремления доминированию при высокой 
склонности к эскапизму. Это означает, что тревожный синдром характеризуется высо-
кой степенью депривированности и нарушением социальной адаптации. Возможно, 
именно тревожный синдром является основой для виктимной дезадаптации личности. 
Неадаптивный синдром имеет значимые коллекционные связи с параметрами: нару-
шение суверенности физического тела, суверенности мира вещей, привычек, суверен-
ность социальных связей, суверенность ценностей. Из параметров адаптации данный 
синдром имеет достоверные связи с низким уровнем эмоциональной комфортности, 
нарушением интегральности, низким уровнем стремления к доминированию. Таким 
образом неадаптивный синдром отличается рядом параметров, говорящих о деза-
даптации, тем не менее, его проявления несколько ниже чем при наличии тревожного 
синдрома, хотя и характеризуются достаточно высоким уровнем дефицитов суверен-
ного пространства личности. Акциональный синдром характеризуется достоверным 
нарушением суверенности со физического тела и суверенности мира вещей. Отметим 
что акциональный синдром также связан с низким уровнем самопринятия, эмоцио-
нальным дискомфортом, нарушением интегральности и низким стремлением к до-
минированию. Аксиологический синдром не показал взаимосвязи с параметрами со-
циально-психологической адаптации и нарушением суверенности психологического 
пространства.

Выводы

Таким образом, осуществленное исследование социально-психологической де-
привации как детерминанты онтогенетической виктимизации личности ребенка дает 
нам основания для формулирования следующих выводов:

•	 Личностное развитие ребенка осуществляется в тесном взаимодействии целого 
ряда факторов, среди которых: возрастная специфика развития, индивидуаль-
ные особенности ребенка, комплексное влияние социальной среды, во многом 
обусловливающей процессы воспитания и социализации.

•	 Наличие социально-психологической депривации в раннем возрасте может 
послужить развитию серьезных социально-психологических деформаций, фор-
мирующих виктимность.

•	 Социально-психологическая депривация выступает в качестве виктимогенного 
фактора и исходного дефицита онтогенетической виктимизации личности. 
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