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Психологические характеристики подростков, 
склонных к виктимному поведению в Интернет-сети
В статье идет речь о психологических характеристиках подростков, склонных к 
виктимному поведению в Интернет-сети. Рассматриваются внешние и внутренние 
фактории риска в Интернете. Производится оценка рисков для подрастающего 
поколения. 
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Psychological characteristics of teenagers inclined to  
victim behavior on the Internet
The article deals with the psychological characteristics of the adolescents who  are 
prone to  victim behaviorin the Internet network. Discusses external and internal factories 
risk  on the Internet. Is risk  assessment for the younger generation.
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Постановка проблемы

В современном обществе интернет-
пространство стало неотъемле-
мой сферой жизни и деятельности 

огромного количества людей. Большой процент 
аудитории пользователей Интернета составля-
ют лица подросткового и юношеского возрас-
та. Подростки, вступая в интернет-среду, об-
разуют особую подростковую среду общения, 
усваивая при этом нормы, ценности, установки 
сети. Взаимодействие подростков в интернет-
пространстве характеризуется необязательно-
стью соблюдения общепринятых норм, и тем 
самым усложняет процесс контроля тех соци-
альных норм и форм поведения, которые усваи-
вают пользователи сети Интернет. Также остро 
стоит вопрос о новых типах и способах взаи-
модействия между подростками и различными 
социальными группами, характеризующимися, в 
том числе, и социально опасными проявления-
ми. В свою очередь, негативными последствия-
ми могут считаться общение с носителями форм 
девиантного поведения в Сети, а именно, к ко-
торому относится хакерство, нарушение режи-
ма секретности, диффамация, кибертерроризм, 
компьютерная педофилия. Таким образом, при 
этом сами подростки могут иметь как антисо-
циальную направленности деятельности в Ин-
тернете и быть причиной преступных действий, 
так и сами попадать в статус жертвы престу-
пления. В данном случае подростки, как наи-
более уязвимая и восприимчивая возрастная ка-

тегория, могут неумышленно провоцировать по 
отношению к себе свершение противоправных 
действий. Вариантами данного взаимодействия 
подростков во всемирной сети могут быть сле-
дующие: установление с ребенком незаконного 
контакта (груминг), с дальнейшими преступны-
ми действиями, киберпреследования, онлайн на-
силие, мошенничество и другое. Исследователи 
отмечают [1, 3, 6, 9], что для многих подростков 
то обстоятельство, что они стали жертвой пре-
ступления, не случайное, а подготовленное их 
поведением, личностными особенностями (в том 
числе и возрастными), условиями воспитания и 
жизненным опытом, то есть наличием тех или 
иных виктимных склонностей. 

Таким образом, целью данной статьи яв-
ляется рассмотрение особенностей виктимного 
поведения подростков в Интернет-сети.

Анализ последних исследований 
по теме

Исследователями изучаются как положи-
тельное, так и отрицательное влияние интернет-
технологий на личностное развитие подрастаю-
щего поколения. Так, глобальная сеть Интернет 
предоставляет мгновенный доступ к различной 
информации, ресурсам библиотек, сайтам раз-
личных вузов, опосредуя интеллектуальную 
деятельность человека, предоставляет возмож-
ность разностороннего познания мира, расши-
рения кругозора, увеличения круга общения, 
обогащения социального опыта за счет стира-
ния границ между различными государствами, 
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удовлетворения различных социальных (в обще-
нии, в поиске групп по интересам) и образо-
вательных потребностей. Однако вместе с тем 
учеными (А.Г. Асмолов, Е. Белинская, Т.Ю. 
Больбот, А.Е. Войскунский, А. Жичкина, Л.Н. 
Юрьева, К. Янг и др.) отмечаются и негативные 
проявления взаимодействия людей в интернет-
пространстве. К таким проявлениям относят 
феномен интернет-аддикции, информационные 
перегрузки, формирование деструктивного об-
раза мира [4, 5, 8, 10].

Одними из первых проблемой безопасного 
поведения в сети Интернет стали заниматься 
западные ученые. Так, американский исследо-
ватель Palfrey John выделяет три группы угроз 
психологической безопасности детей и под-
ростков в интернете: нежелательные контакты 
(которые могут привести к сексуальному наси-
лию); кибербуллинг: оскорбления, агрессивные 
нападки, преследования в Сети; «опасные» ма-
териалы (порнография, видеоролики, изобра-
жения и тексты сексуального, экстремистского 
характера, призывы к насилию) [11].

Федоренко С.В. анализируя негативные вли-
яния информационно-коммуникативных техно-
логий, отмечает, что к ним, прежде всего, от-
носят: 1) потребление суррогатной информации 
(ужасов, порнографии, коммерческой рекламы, 
другой информации сомнительного качества), 
вследствие чего происходит «инфляция» интел-
лектуально-познавательной деятельности, фор-
мируются фрагментарные, бессистемные знания 
и представления и ошибочные, неадекватные 
модели мира; 2) «искусственное» общение, ко-
торое мало-помалу вытесняет коммуникацию 
с близкими людьми, друзьями на пользу вир-
туальных взаимоотношений, вследствие чего у 
человека формируются искаженные социальные 
ценности и установки, теряется ориентация на 
традиции и авторитеты (обесценивается автори-
тет родины, родителей, власти, закона и т.д.); 
3) виртуализация жизненного пространства 
пользователей Интернета, признание приори-
тета виртуальной реальности над реальностью 
повседневной социальной жизни; 4) увлечения 
виртуальным насилием, жестокими видеоигра-
ми; 5) опасности для психического здоровья: 
аддиктивный синдром (интернет-зависимость), 
разрушение социальных связей и социальной 
активности [10].

Так, данными исследователями были отме-
чены общие характеристики, которые создают 
определенное поле для возникновения проблем 
утраты психологической безопасности. Украин-
ские ученые Кочарян А.Б., Гущина Н.И. вы-
деляют следующие интернет-угрозы: вирусы; 
нелегальные и вредные материалы, которые не 
соответствуют возрастным особенностям и не-
гативно влияют на физическое и психическое 
здоровье детей (нежелательный контент); ки-
бер-хулиганство (кибер-булинг, кибер-гумлинг, 

гриферы); получение информации о ребенке и 
ее семье (фишинг, фарминг); онлайн-хищники; 
создание профайлов для выявления интересов 
ребенка; спам; недостоверная информация [4]. 
Также внешние источники угрозы безопасности 
личности в Интернете исследованы С.Д. Мак-
сименко, С.И. Болтивцом, М.А. Чепой, И.В. 
Литовченко. Однако программы, построенные 
по результатам этих исследований, направле-
ны на психологическое просвещение родителей 
и не учитывают личностные особенности самих 
детей. Г.Л. Смолян указывает в качестве фак-
торов риска, присущих самому человеку: не-
зрелость личности, выражающаяся в неспособ-
ности к самостоятельному осознанному выбору 
информации, релевантной своим интересам, 
убеждениям и планам; установки личности на 
конформизм, подражательство, на готовность 
к восприятию манипулятивного информацион-
ного воздействия; состояния социума, способ-
ствующие повышенной внушаемости, массовому 
заражению идеями [7]. Несмотря на значимость 
проведенных исследований, исследователями не 
учитываются отличия виртуальной и реальной 
среды, а личностная незрелость исследуется в 
направлении конформности.

На наш взгляд, необходимо учитывать то, что 
сами подростки, находясь в интернет-простран-
стве, могут вести себя виктимно, провоцируя по 
отношению к себе свершение противоправных 
или преступных действий. В силу определенных 
социально-психологических аспектов деятель-
ности человека в Интернете (анонимность, фи-
зическая непредставленность партнера по обще-
нию и т.п.) у пользователей может создаваться 
ощущение безопасности и отсутствия какой-ли-
бо угрозы, что может приводить к реализации 
в интернет-пространсве виктимных склонностей 
подрастающего поколения и нести угрозу со-
циально-психологическому благополучию под-
ростков. 

Виктимное поведение подростков обусловле-
но совокупностью индивидуальных и социаль-
но-психологических факторов. В качестве до-
минирующих социальных факторов выступают 
индивидуальный опыт переживания или наблю-
дения факта насилия, низкий социально-эконо-
мический статус семьи и негативные стратегии 
семейного воспитания. Т.М. Вакулич, к индиви-
дуально-психологических факторов виктимной 
личности подростков, приводящих в совокуп-
ном воздействии к личностным деформациям и 
последующей виктимизации, относит: спейифи-
ческие подростковые комплексы, эмоциональ-
но-установочную готовность личности ребенка, 
которая проявляется либо в агрессивном реаги-
ровании, либо в виде конформного поведения, 
тревожность, фрустрированность, неадекватная 
самооценка: нарушение ценностных ориента-
ций, наличие сложившихся и закрепленных в 
виде ригидных паттернов – моделей виктимного 
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поведения, наличие образцов виктимного пове-
дения [3]. 

Таким образом, обеспечение безопасности 
детей и подростков в интерне-сети должно ве-
стись по двум направлениям одновременно: сни-
жение рисков со стороны внешних источников 
(работа с родителями, контроль над сайтами) и 
работа с внутренними факторами, в частности 
– это сопровождение подростков, склонных к 
виктимному поведению. Так, недостаточная раз-
работка проблемы и ее актуальность обуславли-
вает необходимость проведения эмпирического 
исследования с целью выявления психологи-
ческих характеристик подростков, склонных к 
виктимному поведению в интернет-сети.

Изложение основного материала
На первом этапе эмпирического исследова-

ния решалась задача определения склонности 
к виктимному поведению среди подростков-
пользователей Интернет-сети. Для реализации 
поставленной задачи использовалась Методика 
исследования склонности к виктимному по-
ведению (О.О. Андронниковой), с помощью 
которой можно определить склонности к вик-
тимному поведению по следующим шкалам: 1)
шкала склонности к агрессивному виктимному 
поведению, 2) шкала склонности к самопо-

вреждающему и саморазрушающему поведе-
нию, 3)шкала склонности к гиперсоциальному 
виктимному поведению, 4) шкала склонности 
к зависимому и беспомощному поведению, 5) 
шкала склонности к некритичному поведению, 
7) шкала реализованной виктимности. На дан-
ном этапе исследование производилось распре-
деление респондентов в контрольную и экспе-
риментальную группы. В экспериментальную 
группу вошли подростки, имеющие высокие 
показатели по предложенным шкалам. В чис-
ло контрольной группы вошли подростки, от-
веты которых соответствовали шкале нормы и 
ниже нормы. Количество респондентов в обеих 
группах составило по 30 человек. Далее про-
изводилось изучение особенностей виртуаль-
ной идентичности пользователей и восприятие 
Интернета в группах виктимных и невиктим-
ных подростков. Для изучения типа виртуаль-
ной идентичности пользователя использовался 
опросник «Личность в виртуальном простран-
стве» А.И. Лучинкиной. Данный опросник по-
зволяет оценить такие три параметра вирту-
альной идентичности личности: виртуальность, 
вовлеченность и направленность. Распределе-
ние ответов респондентов обеих групп пред-
ставлены на рис. 1. 

Из данных рис. 1. видно, что для подрост-
ков, склонных к виктимному поведению ха-
рактерны более высокие показатели по шкале 
«виртуальность». В частности, различия на-
блюдаются в преобладание виртуального над 
реальным (при р≤0,05) в группе виктимных под-
ростков. Виртуальность характеризует степень 
принятия Интернета как жизненного простран-
ства. Личность с высоким уровнем виртуально-
сти стремится более продолжительном време-
ни пребывания в интернет-среде, несмотря на 
другие дела. Интернет-пространство для таких 
подростков – это, прежде всего, пространство 
самореализации. Они считают Интернет более 

Рис. 1. Виртуальная идентичность подростков, склонных к виктимному поведению

безопасным и интересным, чем реальную среду, 
стремится к тиражированию своих или вымыш-
ленных образов в интернет-пространстве. Од-
нако по показателям вживания в роль достовер-
ных различий между группами не наблюдается. 
Вовлеченность в интернет-пространство оцени-
вается устойчивостью мотивации к пользованию 
Интернетом, которая оценивается по необхо-
димости получать удовольствие от пользования 
Сетью, особенностями внешней и внутренней 
«Я»-концепции. Уровень по указанной шкале 
определяется суммой баллов по параметру «ин-
струментальные навыки», мотивация раскры-
вается по следующим параметрам: «внутренние 
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процессы», «внешняя «Я»-концепция». Так, 
результаты статистической обработки данных 
показали, что подростки, склонные к виктимно-
му поведению имеют более высокие показатели 
по шкале вовлеченности и чувствуют себя при-
надлежащими к сетевой культуре, обладают до-
статочными знаниями для ориентации в интер-
нет-пространстве (при р≤0,01). Однако высоко 
мотивированными к деятельности в Интернете 
являются подростки обеих групп. Направлен-
ность содержит информацию о просоциальном, 
асоциальном или антисоциальном направление 
социализации в интернет-среде. Среди под-
ростков контрольной группы преобладает асо-

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа

циальная направленность, что проявляется в 
эпизодическом нарушении подростками норм, 
принятых в интернет-пространстве, пользо-
вании неразрешенными ресурсами и т.д. Для 
группы подростков, склонных к виктимному по-
ведению характерна просоциальная направлен-
ность, что выражается в соблюдении социаль-
ных норм, принятых в интернет-пространстве. 
Различия достоверны при р≤0,05.

Для выявления взаимосвязей между типом 
виктимного поведения и особенностями вирту-
альной идентичности использовался корреля-
ционный анализ. Результаты корреляционного 
анализа представлены в таблице 1.

Тип
Преоблада-
ние вирту-
альности

Вжива-
ние в 
роль

Инстру-
ментальные 

навыки

Вну-
тренние 

процессы
Я - кон-
цепция

Направ-
ленность

Агрессивный 0,208 0,489 0,298 -0,221 0,595* 0,315
Самоповреждающий 0,314 0,240 0,574* 0,532* 0,167 -0,313
Гиперсоциальный 0,136 -0,249 -0,132 -0,140 -0,202 -0,137
Зависимый 0,345 0,339 0,723* -0,224 0,450 -0,161
Некритичный 0,786* 0,585* 0,892** 0,314 0,423 -0,269
Реализованная виктимность 0,387 0,420 0,726* 0,154 0,453 0,135

Так, для подростков с агрессивным типом 
виктимного поведения важным является тот 
факт, что в Интернете они могут использовать 
свои способности и опыт, привлекает возмож-
ность влиять на другие процессы в Интернете. 
Виртуальная жизнь является привлекательней, 
чем реальная. Подростки с самоповреждающим 
типом виктимного поведения имеют более вы-
сокие показатели вовлеченности в интернет-
пространство, имеют лучшие инструментальные 
навыки для овладения нормами интернет-сети. 
Данные подростки ориентированы на оценку 
окружающими их информации в сети. Они обе-
спокоены количеством лайков, комментариев 
под их записями. Зависимые виктимные под-
ростки также имеют высокие показатели вовле-
ченности. Некритичный тип подростков имеют 
высокие показатели виртуальности и вовлечен-
ности. Данные подростки создают псевдонимы, 
предоставляют различную информацию о себе 
(реальную и вымышленную), также одним ав-
тором может создаваться сразу несколько лич-
ностей. Подростки с высокими показателями по 
шкале «реализованная виктимность» имеют вы-
сокий уровень вовлеченности в интернет-про-
странство. Они считают, что границы между 
реальным и виртуальным не существует, хотят 
переселиться в виртуальный мир, отмечают то, 
что происходит в сети гораздо интереснее ре-
альных событий.

Далее производилось изучение восприя-
тия подростками Интернета и оценка рисков 

в интернет-пространстве. С помощью методи-
ки «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда 
происходило изучение эмоционального отно-
шения подростков и определения смыслового 
содержания категорий «Интернет». Результа-
ты средних значений показателей по категории 
«Интернет» в группах виктимных и невиктим-
ных подростков представлены на рис. 2.

Общим в восприятии Интернета для подрост-
ков являлись шкалы «большой», «активный», 
«радостный», «легкий» что в целом характери-
зует привлекательность интернет-пространства 
для данной возрастной категории. Однако су-
ществую значительные отличия в восприятии 
Интернета у подростков с различной степенью 
выраженности склонности к виктимному пове-
дению по таким шкалам как «плохой-хороший», 
«противный-приятный», «простой-сложный», 
«злой-добрый», «жизнерадостный-унылый», 
«чистый-грязный», «свежий-гнилой», «влаж-
ный-сухой», «дорогой-дешевый», «родной-чу-
жой», «мягкий-твердый», «глупый-умный», 
«горячий-холодный». У виктимных подростков 
отмечается в восприятии Интернета значительно 
ниже интенсивность значений по таким катего-
риям, как хороший, добрый, жизнерадостный, 
родной, умный, дорогой, приятный. Подобная, 
значительно менее интенсивная эмоциональная 
окраска, чем в контрольной группе, может ука-
зывать на переживания опыта неприятных ситу-
аций подростками экспериментальной группы в 
психологическом пространстве сети Интернет. 
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Рис. 2. Семантическое поле понятия «Интернет»

Также были выделены такие характеристики 
Интернета, как «грязный», «сложный», «су-
хой», «твердый», «холодный». 

С целью выявления представлений под-
ростков о проблемах и опасностях, с которы-

ми они сталкиваются в Интернете было про-
ведено анкетирование. Одной из задач анкеты 
была оценка рисков в интернет-пространстве 
самими подростками. Данные представлены 
на рис 3.

Рис. 3. Оценка рисков в интернет-пространстве

Так, наиболее высокую оценку в группе вик-
тимных подростков полила такая угроза, как 
кибербуллинг (3,3). В группе невиктимных под-
ростков данная угроза на 4 месте (1,8). Возмож-
но, высокая оценка данной угрозы виктимными 
подростками связана с реализованной виктино-
стью в данных интернет-угрозах, связанных с 
преследованиями, запугиваниями, умышленным 
агрессивным поведением, направленным против 
жертвы с целью унижения ее достоинства. Об-
щим в обеих группах является высокая оценка 
опасности неэтичной и навязчивой рекламы, по-
пытки посторонних узнать личную информацию 
и угрозы вредоносных программ. У подростков, 
со склонностью к виктиному поведению также 
более высоко оценены угрозы пропаганды нар-
котиков и экстремизма. Наиболее низкую оцен-

ку в обеих группах получил риск мошенничества 
в Интернете.

Таким образом, по результатам проведен-
ного исследования можно выделить следующие 
особенности подростков, склонных к виктимно-
му поведению в интернет-сети:

1. Модель агрессивного типа виктимного по-
ведения в Интернете характеризуется склонно-
стью попадать в опасные ситуации в результате 
проявленной ими агрессии в форме нападения 
или иного провоцирующего поведения (оскор-
бление, клевета, издевательство и т.д.). Для 
подростков данного типа с высокой вовлеченно-
стью в интернет-пространство выступает местом 
самореализации своих способностей, реализа-
цией возможности иметь больше друзей, чем в 
реальной жизни, демонстрации своего творче-
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ства другим. При этом данная самореализация 
в Интернете может иметь и антиобщественную 
направленность, в рамках которой будет про-
являться агрессивность к определенным пользо-
вателям, будут преднамеренно создаваться или 
провоцироваться конфликтные ситуации. Для 
данных пользователей может быть характерной 
склонность к антиобщественному поведению, 
нарушению социальных норм и правил. Под-
ростки с данным типом виктимного поведения 
с учетом мотивационной направленности могут 
создавать «опасные материалы» (порнография, 
изображения и тексты сексуального, экстре-
мистского характера, призывы к насилию и др.).

2. Модель активного типа (подростки со 
склонностью к самоповреждающему и само-
разрушающему поведению). Для данных под-
ростков характерна жертвенность, связанная с 
активным поведением, провоцирующим ситуа-
цию виктимности своей просьбой или обраще-
нием в сети. Для активных потерпевших харак-
терно поведение двух видов: провоцирующее, 
если для причинения вреда привлекается другое 
лицо, и самопричиняющее, которые характе-
ризуется склонностью к риску, необдуманно-
му поведению, зачастую опасному для себя и 
окружающих. В сети примером данного пове-
дения могут выступать размещение информации 
о себе и своей семье, заведение нежелательных 
контактов, новых незнакомых друзей, встреча с 
данными незнакомыми людьми в реальной жиз-
ни, что может приводить к столкновению с на-
силием не только в пространстве Интернета, но 
и в реальной жизни подростков. Подростки с 
самоповреждающим типом виктимного поведе-
ния имеют более высокие показатели вовлечен-
ности в интернет-пространство, имеют лучшие 
инструментальные навыки для овладения нор-
мами интернет-сети. 

3. Модель инициативного типа (подростки с 
гиперсоциальным виктимным повдением). Сюда 
относятся подростки, положительное поведение 
которых обращает на них преступные действия 
агрессора. Пользователи данного типа считают 

недопустимым уклонение от вмешательства в 
конфликт, даже если это может стоить им здо-
ровья или жизни. Последствия таких поступков 
осознаются не всегда. В общении на форумах, в 
группах они проявляют отзывчивость, принци-
пиальность, требовательность, готовность ри-
сковать. Пользователи нетерпимы к поведению, 
нарушающему общественный порядок. 

4. Модель пассивного типа (подростки с за-
висимым поведением): характерна моральная 
нормативность; отсутствие ощущения социаль-
ной поддержки и включенности в социум. В 
силу этого данная категория детей ищет под-
держку в пространстве Интернета. Для них ха-
рактерна склонность к зависимому, беспомощ-
ному поведению. Данная несамостоятельность 
и потребность в помощи других мотивирует их 
обращаться за советами и помощью в различные 
группы и форумы. При этом они вовлекаются в 
кризисные ситуации с целью получения сочув-
ствия и поддержки окружающих, имеет ролевую 
позицию жертвы и не оказывают сопротивления 
преступникам по различным причинам. Данная 
группа подростков имеет высокие показатели 
вовлеченности в интернет-пространство, что 
может свидетельствовать о их склонности к ин-
тернет-зависимому поведению.

5. Модель некритического типа. К дан-
ной группе относятся лица, демонстрирую-
щие неосмотрительность, неумение правиль-
но оценивать жизненные ситуации в реальном 
и виртуальном взаимодействии. Подростков 
некритичного типа обнаруживает неразбор-
чивость в знакомствах, доверчивость, легко-
мысленность. Склонны к идеализации людей, 
оправданию негативного поведения других, не 
замечают опасности. Некритичный тип под-
ростков имеют высокие показатели виртуаль-
ности и вовлеченности. Данные подростки соз-
дают псевдонимы, предоставляют различную 
информацию о себе (реальную и вымышлен-
ную), создают множество виртуальных лич-
ностей, переносят нормы виртуального мира в 
реальное взаимодействие.
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