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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования определяется тем, что социально-

экономические и политические преобразования, продолжающиеся в России на про-

тяжении последних двадцати лет, привели к увеличению общей социальной вик-

тимизации и криминализации населения. На сегодняшний день существует острая 

потребность в научном осмыслении происходящих сдвигов и создании адекватной 

имеющимся условиям системы виктимологической профилактики и коррекции, 

служащей целям формирования здоровой, активно созидающей и социально адап-

тированной личности. 

Научная актуальность исследования обусловлена современным состояни-

ем науки, которая не отвечает на ряд актуальных, поставленных социальной ре-

альностью проблем. 

Во-первых, проблематика современной виктимологии сконцентрирована в 

основном в области криминалистики, где достаточно глубоко рассмотрены при-

чины виктимного поведения человека в генезисе преступной ситуации. Однако 

сегодня в условиях глобализирующегося и порождающего новые виды противо-

речий и вызовов мира, смены парадигм восприятия личности в целях профилак-

тики развития деструктивного виктимного поведения отдельной личности и це-

лых групп населения востребованы исследования, направленные на изучение ме-

ханизмов генезиса индивидуальной и массовой виктимности. 

Во-вторых, существующее многообразие социально-политических форм и 

культур предопределяет разнообразие в содержании ценностных императивов 

виктимного поведения, что требует от современной науки глубокого исследова-

ния факторов, обуславливающих феномен жертвенности и особенностей меха-

низмов трансляции его в социуме. 

В-третьих, любое качественное преобразование и защита общества от 

агрессора требует мобилизации усилий, а часто и жертвенного поведения со сто-

роны его членов. В результате перед наукой встает вопрос о необходимости ис-
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следования феномена социально одобряемой жертвенности и условий ее форми-

рования в общественном сознании. Способность человека или группы людей по-

ставить общественные интересы выше своих собственных, духовное и матери-

альное процветание общества выше своего благополучия, спасение Родины выше 

собственной жизни всегда поощрялась в русской культуре и часто становилась 

залогом спасения России. Окажутся ли будущие поколения россиян пассивными 

жертвами или смогут противостоять вызовам эпохи, как это уже не раз было в ис-

тории России, эти вопросы делают актуальным исследование виктимного поведе-

ния и процессов виктимизации российской наукой. 

Методологическая актуальность. Криминализация населения ведет к росту 

виктимности в обществе, что в целях его безопасности формирует потребность в 

предсказании возможных индивидуальных и массовых виктимных проявлений. 

Как ответ на сложившуюся ситуацию в современной науке активно развивается 

направление, связанное с моделями виновной и профессиональной виктимности, 

объясняющими формирование преступного поведения (В.Е. Квашис, 1999; 

В.А. Туляков, 2000; Т.В. Варчук, 2013). Однако рассмотрение виктимности как 

некого механизма, порождающего криминальное поведение, недостаточно. Необ-

ходимо осуществить смещение эвристического фокуса с криминалистической 

проблематики в сторону порождающих виктимное поведение факторов и прове-

сти разработку соответствующих теоретических моделей виктимизации на разных 

этапах онтогенеза, а также методов ее исследования, которые позволят объяснять 

и предсказывать развитие виктимности как психологического явления, напрямую 

связанного с качеством жизни, создающим предпосылки для опасного или без-

опасного развития личности. Таким образом, методологическая актуальность 

обосновывается необходимостью разработки и апробации моделей онтогенетиче-

ской виктимизации на разных этапах развития человека с опорой на межпарадиг-

мальное объяснение модели развития для выявления и интерпретации причин ро-

ста виктимизации и девиктимизирующих процессов. 

Практическая актуальность данной темы связана с потребностью в орга-

низации и развитии системы профилактики, коррекции последствий и трансфор-
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мации неадаптивных типов виктимного поведения в социально одобряемые адап-

тивные формы. 

Степень разработанности темы. Основные виктимологические идеи имеют 

свои истоки в мифологии древности и обнаруживаются в недрах философии. 

Большое внимание описаниям и анализу жертвы уделяется в философии Антично-

сти (Солон, Сократ, Платон, Аристотель, стоики), европейского Средневековья 

(Августин Аврелий, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский), эпохи Возрож-

дения (Данте Алигьери, Н. Кузанский, Д. Бруно) и Нового времени (Б. Паскаль, 

Б. Спиноза). Воззрения известных философов содержат виктимологический аспект 

в анализе феномена жертвенного поведения. Н. Макиавелли, Б. Грасиан, 

Ф. Ларошфуко, Г.В.Ф. Гегель, А. Шопенгауэр и многие другие в своих работах 

проходят путь от рекомендаций возможным жертвам по уменьшению опасности до 

прямого указания на виновность жертвы в генезисе совершенного деяния. 

Криминалистическая виктимология 

Специальные виктимологические исследования стали проводиться в конце 

XIX в., в рамках когнитивной школы криминологии (Ч. Ломброзо, Э. Ферри, 

Р. Гарофало, Г. Тард). В работах многих криминологов (А. Фейербаха, Ф.Т. Джаса 

и др.) появляется идея о частичной ответственности жертвы за совершенное пре-

ступление. Э. Сазерленд, рассматривая жертвы преступления, отмечал возрастные 

и расовые характеристики потенциальных жертв. Г. Хентинг исследовал причин-

ность действий жертвы и ее роль в генезе преступления. На основе заложенного 

Г. Хентигом подхода сформировалась теория системного отношения жертвы и 

преступника, которая использовалась для объяснения закономерностей функцио-

нирования данной диады. Идеи Г. Хентинга, чья статья «Замечания по поводу ин-

теракции между преступником и жертвой» (1941 г.) стала знаковой вехой рожде-

ния виктимологии, развивали в своих работах Г. Элленбергер, Б. Мендельсон, 

Ф. Вертхам. Представители «клинической» виктимологии, имея практику обра-

щения с жертвами, сосредотачивались в своих трудах на анализе роли потерпев-

шего в криминальном деянии и взаимосвязях системы «жертва–преступник». Ак-

тивный вклад в разработку этого подхода внесли Г. Гентиг, Б. Мендельсон, А. Фаттах, 
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К. Миядзава, Г. Элленберг, С. Шейфер, Б. Холыст, Г. Шульц, Р. Гарофало, Х. Нагель, 

Г. Шнайдер. 

Виктимология в России также сосредотачивается на изучении виновности 

жертвы и ее роли в генезисе криминального преступления. В работах 

Л. В. Франка (1971), В. И. Полубинского (1977, 1979, 1980), В. Я. Рыбальской 

(1975, 1994) явно прослеживается подход, рассматривающий не жертву вообще, а 

пострадавшего от преступлений. В. И. Полубинский распространил понятие «по-

страдавший от преступления» на жертвы несчастных случаев. 

Среди особо значимых работ следует назвать труды таких отечественных 

виктимологов, как В.В. Вандышева, В.Е. Квашиса, П.С. Дагеля, В.П. Коновалова, 

B.C. Минской, В.Я. Рыбальской, А.Л. Ситковского, Д.В. Ривман, В.С. Устинова, 

А.В. Тулякова. Однако большинство авторов рассматривают проблему с точки 

зрения криминологического значения вины жертвы, как правило, не придавая 

большой роли психологическим и личностным особенностям как факторам фор-

мирования поведенческих паттернов жертвы. 

Экспериментальные исследования по теме виктимного поведения личности 

немногочисленны. В основном это работы, опирающиеся на материалы судебно-

психиатрических экспертиз и посвященные психологическим особенностям детей 

и подростков (Э.А. Бурелов, 1991; И.Г. Морозова, 1992; И.В. Кузнецов, 1994; 

М.А. Догадина, Л.О. Пережогин, 2008; И.А. Кудрявцев, 1988; В.Л. Васильев, 

И.И. Мамайчук, 1993). 

Анализ криминалистического направления виктимологии позволяет сделать 

вывод, что основной фокус внимания здесь сосредоточен на вопросах виктимно-

сти жертвы и ее связи с преступником, при этом, однако, наблюдается недооценка 

психологических и личностных особенностей жертвы, не рассматриваются во-

просы генезиса ее виктимизации, не раскрыты аспекты культурно-исторического 

влияния. 

Социально-педагогическая виктимология 

В данном направлении виктимологии, введенном в качестве раздела в соци-

альную педагогику А. В. Мудриком, внимание фокусируется на специфике соци-
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ализации людей с дефицитом возможностей социального, личностного или физи-

ческого плана. Человек в рамках концепции социально-педагогической виктимо-

логии рассматривается как жертва неблагоприятных условий социализации. Для 

данного направления характерен анализ жертвы преступления в контексте зако-

номерностей ее социального функционирования. Виктимность в этом случае рас-

сматривается как социальная девиация (К.В. Вишневецкий, С.Г. Войтенко, 

Ю.А. Клейберг, Л.И. Романова, Е.В. Руденский и др.). Например, Е.В. Руденский, 

опираясь на идеи культурно-исторической теории развития, разрабатывает основ-

ные положения культурно-генетической концепции социально-педагогической 

виктимологии. Автор вводит понятие дефекта социализации личности, рассмат-

ривая его как систему дефицитов психических функций и дефицитов социально-

личностных компетентностей, создающих риск инадаптации личности. Данная 

концепция ориентирована   на описание итогов дефекта социализации и планиро-

вание девиктимизирующих мероприятий. 

При всех достоинствах данного направления следует отметить его ограни-

ченность в результате узкого понимания виктимности как девиации, так как дале-

ко не всякое жертвенное поведение является таковым. Способность личности 

жертвовать во имя идеалов, благополучия родных и общества и т.д., может поощ-

ряться и намеренно воспитываться социумом. Авторы не учитывают специфику 

функционирования социально-одобряемых форм виктимной социализации, реа-

лизация которых зачастую сопровождается высокой адаптированностью. 

Психологическая виктимология 

Представители психологической виктимологии рассматривают виктимность 

через психологические категории и подходы. Виктимность и виктимное поведение 

лица стало предметом пристального внимания социальной психологии (К. Анлауф, 

М.И. Еникеев, В.А. Туляков, С. Хартман, Б. Холыст, В.Е. Эминов), психологии 

личности (Л.А. Азарова, В.Л. Васильев, М.А. Догадина, И.И. Мамайчук, 

Л.О. Пережогин, Л.М. Прозументов, В.А. Сятковский, Л.В. Франк), психопатоло-

гии (Н.К. Асанова, Я.И. Гостунская, В.Я. Рыбальская, Я.И. Спиваковская). Появи-

лись работы, исследующие факторы виктимизации личности (О.О. Андронникова, 
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К.В. Вишневецкий, И.А. Захарьева), отдельных возрастных категорий 

(О.О. Андронникова, Я.Ю. Горфан, М.П. Долговых, А.Н. Серых, Е.С. Фоминых), 

социальных групп (М.А. Одинцова, И.А. Папкин), изучается структура виктимной 

личности (О.А. Клачкова). Однако исследований социально-психологических про-

цессов и механизмов виктимизации человека на данный момент не представлено. 

Отсутствует системная факторная модель генезиса виктимного поведения челове-

ка. Мало изученными остаются вопросы влияния современных социальных про-

цессов, детерминирующих виктимность отдельной личности и специфики развития 

виктимности в современном социуме, разных национальных сообществах. Практи-

чески нет работ по обоснованию виктимологического прогнозирования, а также 

рассматривающих весь комплекс детерминант, формирующих виктимную лич-

ность. Отсутствует концептуальное объяснение механизмов и генезиса виктимно-

сти, его возрастных закономерностей. Наблюдается неразработанность единого 

понятийного аппарата виктимологии, способного дать концептуальное объяснение 

процессам развития. Присутствует необходимость построения системной гомео-

статической модели виктимности, для этого следует определить предмет виктимо-

логии, набор и содержание ее базовых понятий и принципов, выявить основные 

онтогенетические закономерности виктимизации, что позволит получить более до-

стоверные результаты при объяснении и прогнозирования явлений виктимности. 

Анализ современного состояния виктимологии позволил выявить ряд серь-

езных методологических проблем. Во-первых, содержание понятия «виктим-

ность» и производных терминов в разных направлениях науки не идентично. По-

нятие «виктимность» в рассмотренных концепциях различается по уровню аб-

стракции, оно может выражать общую идею жертвенности (К. Миядзава), может 

содержать социальные ролевые и гендерные характеристики, обозначать отдель-

ные виды виктимности и их специфику, реализующуюся в установках, свойствах, 

атрибуциях личности. Во-вторых, малоизученными остаются проблемы генезиса 

виктимного поведения, системы социальных и культурных факторов, детермини-

рующих его возникновение, особенности проявления этих паттернов поведения у 

людей в разных возрастных периодах, в том числе не ставших жертвой крими-
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нальной ситуации. В-третьих, присутствуют проблемы методологического харак-

тера, связанные с вопросами виктимодиагностики и выявлением предрасполо-

женности к виктимному поведению. Весьма перспективными в этом плане видят-

ся: методика «Виктимная идентичность личности» (О.О. Андронникова); методи-

ка исследования склонности к виктимному поведению подростковый и взрослый 

варианты (О.О. Андронникова); тест «Жертвенная позиция личности» 

(О. О. Андронникова). Интересны также диагностический материал 

М.А. Одинцовой, Н.П. Радчиковой (опросник «Тип ролевой виктимности») и вик-

тимологическая адаптация известных методик Ю.Е. Руденской (опросник «Само-

актуализация», адаптация на русском языке выполнена Л.Я. Гозманом и 

Н.Ф. Калиной) и опросник Кеттелла (PF-16). 

Необходимо отметить отсутствие разработанной системы превентивных 

мероприятий, направленных на предотвращение реализации виктимного потенци-

ала в виде ригидных паттернов виктимного поведения; нет работ, направленных 

на девиктимизацию или трансформацию виктимных форм поведения в социаль-

но-приемлемое русло. 

Таким образом, несмотря на то, что изначально данное явление описано в 

криминальной виктимологии, в настоящее время оно получило закономерное 

смещение акцентов изучения в плоскость возрастной психологии, психологии 

личности и психопатологии. Тем не менее, системного описания изучаемого яв-

ления в рамках психологии развития и акмеологии не представлено. 

Изложенное позволяет выявить сложившиеся противоречия на следующих 

уровнях: 

1) социально-философском – между нарастанием социальной виктимизации 

и криминализации населения, приводящей к нарастанию социального напряжения 

и концептуальной направленностью современного общества на формирование здо-

ровой, активно созидающей и социально адаптированной личности; 

2) социально-психологическом – между высокими требованиями к личности 

как высоко адаптированной, обладающей достаточной социальной компетентно-

стью, психологическим благополучием и возросшей потребностью в научном 
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осмыслении происходящих процессов социальной и личностной виктимизации 

для создания адекватной имеющимся условиям системы виктимологической про-

филактики и коррекции; 

3) научно-психологическом – между потребностью общества в воспитании 

человека, способного поставить интересы общественного благополучия выше 

своих собственных, жертвовать своим временем, силами на благо Родины (иногда 

даже в ущерб собственным эгоцентрическим потребностям) и недостаточной ис-

следованностью феномена социально одобряемой жертвенности и условий ее 

формирования в человеческом сознании, неразработанностью теоретико-

методологических оснований для реализации этого процесса на различных этапах 

возрастного развития; 

4) научно-методическом – между неразработанностью понятийного аппара-

та и существующей потребностью теоретического обоснования системной модели 

виктимности, а также необходимостью социального прогнозирования развития 

явления виктимизации в современном обществе с целью организации мероприя-

тий по её снижению (девиктимизации), профилактики, коррекции и трансформа-

ции форм виктимного поведения; 

5) психологическом – между многочисленными и различающимися по сво-

им онтологическим и методологическим основаниям исследованиями виктимиза-

ции и девиктимизации человека и потребностью в целостной концепции, рас-

сматривающей девиктимизацию через акмеологическое развитие личности. 

Выявленные противоречия позволили определить проблему исследования, 

которая заключается в необходимости разработки общей онтогенетической кон-

цепции виктимности личности, которая может стать основанием для более полно-

го объяснения онтогенетических процессов виктимизации и прогнозирования 

виктимогенеза человека и общества, а также планирования девиктимизирующих 

мероприятий развития конкретной личности. 

Изложенная проблема определила тему исследования: «Онтогенетическая 

концепция виктимности личности». 
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Цель исследования: разработать онтогенетическую концепцию виктимно-

сти человека, позволяющую эффективно выявлять процессы детерминации вик-

тимности в разных возрастных периодах, моделировать системы виктимологиче-

ского прогноза и процессы девиктимизации в современных социокультурных 

условиях. 

Объект исследования – виктимизация личности как явление в современ-

ной социокультурной реальности. 

Предмет исследования – сущностные характеристики, закономерности и 

механизмы, определяющие процесс виктимизации личности на разных этапах он-

тогенеза. 

Гипотеза исследования. При учёте внешних и внутренних факторов, меха-

низмов и закономерностей, составляющих содержание онтогенетической концеп-

ции виктимности, возможно управление процессом виктимизации личности через 

создание определённых условий для осуществления гармоничной жизнедеятель-

ности человека, нормализацию межличностных отношений в социуме. 

Процесс девиктимизации может опираться на основные положения онтоге-

нетической концепции виктимности человека, выстроенной на основе межпара-

дигмального диалога. Разработка настоящей концепции возможна при учёте сле-

дующих положений. 

1. Возникновение виктимного поведения обусловливается комплексным 

воздействием факторов: специфических (индивидуальный опыт переживания или 

наблюдения факта насилия; ранее сформированный комплекс психологических 

качеств: эмоциональная неустойчивость, тревожность, неадекватная самооценка, 

др.; отсутствие ощущения социальной поддержки; стратегии семейного воспита-

ния отца и материи) и неспецифических (возраст, гендер, конституция) различного 

генеза (психофизиологического, индивидуально-психологического и социально-

психологического). 

2. Условиями виктимизации человека в социуме выступают деструктивные 

формы общественного жизнеустройства и воздействия на личность; девальвация 

ценностей; деструктивные формы взаимодействия родителей; насильственные 
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межличностные отношения (унижение, притеснение, др.); несовпадение индиви-

дуально-психологических особенностей личности и требований среды. 

3. Механизмами виктимизации являются интериоризация деструктивных 

форм поведения, демонстрируемых в социальном окружении (родители, рефе-

рентная группа, кумиры); искажение прохождения этапов онтогенеза (формиро-

вания механизма совладания с агрессией, через демонстрацию подчиняемого по-

ведения, особенности прохождения половой идентификации); идентификация (с 

жертвой или агрессором); переживание личностного травматического опыта, при-

водящего к виктимной деформации. 

4. Прогнозирование типов виктимизации человека и современного общества 

в построении стратегии его развития опирается на генезис факторного влияния 

основных дескрипторов, выражающих сущность происходящих виктимных изме-

нений. 

5. Создание специальных условий, способствующих самореализации через 

соответствующую возрасту деятельность, позволит реализовать внутреннюю по-

требность к акмеологическому развитию, включающему рост субъектности ре-

бенка и через нее снижение виктимности. 

Задачи исследования: 

1. Выявить онтологические и теоретико-методологические основания суще-

ствующих в науке подходов к пониманию сущности виктимности и виктимного 

поведения человека. 

2. Обосновать и сформулировать теоретические основания онтогенетиче-

ской концепции виктимизации личности. 

3. Определить условия, факторы и механизмы возникновения виктимности 

и её реализации в процессе жизнедеятельности человека. 

4. Выявить и обосновать основные проявления виктимности в поведении и 

личностных деформационных конструктах. 

5. Подвергнуть критическому анализу парадигмы развития личности для 

выявления основы построения и описания онтогенетической концепции виктими-

зации личности. 
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6. Разработать основные положения концепции онтогенетической виктими-

зации человека в современном социуме. 

7. Выявить условия, порождающие эффект девиктимизации и возможности 

управления социально-приемлемыми трансформациями виктимного поведения 

личности в акмеопсихологическом подходе. 

8. Разработать математическую модель прогнозирования проявления вик-

тимности личности в социокультурной среде. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Выбор методологии 

определялся целями и задачами исследования. Базовым стал комплекс следующих 

теоретико-методологических оснований: 

- в качестве философских оснований теоретических построений для иссле-

дования и объяснения социально-психологических процессов формирования и 

функционирования виктимной личности были использованы концепции 

З. Фрейда, Р. Жирара, Ж. Лакана, Ю. Кристевой и др.; 

- социально-философский подход, предполагающий рассмотрение мира как 

единой системы взаимосвязанных национальных сообществ, различающихся по 

месту и роли в системе производства и распределения капитала, используемый в 

миросистемном подходе (И. Валлерстайн, А.Г. Франк, Дж. Арриги); 

- идеи классической социологии о жертве как о способе социальной при-

надлежности и управления государством, преломленные через понимание 

Г. Спенсера, Р. Жирара, К. Леви-Стросса, и идея социальной солидарности как 

фактора общественной динамики в трудах Э. Дюркгейма; 

- идеи культурологического подхода, позволяющие аргументировать куль-

турологическую обусловленность генезиса и функционирования развития лично-

сти (А.С. Запесоцкий, Н.С. Злобин, Е.В. Семенюк); 

- историко-эволюционный подход, рассматривающий развитие человека в 

единстве биологического, общественного и личностного (А.Г. Асмолов, 

Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн); 

- системный подход, предполагающий рассмотрение психического явления 

как системы, не сводимой к сумме своих элементов и обладающей структурной 
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организацией (Б.Ф. Ломов, Л.И. Анцыферова, В.П. Кузьмин, В.Н. Садовский, 

К.К. Платонов, Б.Г. Ананьев, др.); 

- классические виктимологические концепции (Л.В. Франк, Д.В. Ривман, 

В.Я. Рыбальская, А.Л. Репецкая, В.А. Туляков), диспозиционная концепция 

(В.А. Ядов), концепция девиантного поведения (Ю.А. Клейберг); 

- дифференциально-психологический подход к исследованию индивиду-

альности (Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин, А.В. Либин, др.); 

- психосемантический подход к психологии личностных черт 

(А.Г. Шмелев); 

- теории детского развития (М. Кляйн, М. Малер, А. Фрейд, др.); 

- акмеологический подход (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, 

В.М. Дьячков, Н.В. Кузьмина, А.С. Запесоцкий, Э.В. Сайко) рассматривающий це-

лостность и единство личности в контексте субъекта деятельности и жизни и др. 

В работе использовались философские методы анализа феномена виктим-

ности (в разных исторических типах мировоззрений). Были применены: истори-

ческий метод к исследованию проблем развития виктимологии как науки; сравни-

тельный анализ познавательного потенциала теорий и направлений виктимоло-

гии. В работе также использованы методы синтеза теорий и конструирования ти-

пологии и теоретических моделей; метод построения факторных моделей, генети-

ческий метод исследования развития виктимности. 

Проводя анализ основных подходов и положений, существующих в науке, и 

разработку авторской онтогенетической концепции виктимизации личности, мы 

опирались на методологические принципы, обозначенные в философии и психо-

логии, такие как: 

- принцип детерминизма, согласно которому внешние причины действуют 

через внутренние условия (С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова-Славская, 

Л. И. Божович); 

- принцип непосредственной социальной детерминации психического; 

- субъектно-деятельностного подход (К.А. Абульханова-Славская, 

А.В. Брушлинский, др.); 
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- принцип активности (А. Валлон, С. Л. Рубинштейн, В. А. Петровский, 

А. Н. Леонтьев), согласно которому психическая деятельность носит активный 

характер, а взаимодействие со средой рассматривается как процесс активной из-

бирательной деятельности индивида; 

- принцип отражения, используемый в отечественной психологии 

С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым, Б. Ф. Ломовым, С. Д. Смирновым, 

А. М. Коршуновым и др., в рамках которой взаимодействие субъекта со средой 

отражается в виде отношений; 

- принципы синергетики (И. Р. Пригожин, А. О. Прохоров, В. Ю. Крылов, 

Г. И. Рузавин и др.), согласно которым в неравновесных психических состояниях 

личность может проявлять иррациональное и неадекватное поведение; 

- интегрирующие и парадигмальные принципы акмеологии (Б.Г. Ананьев, 

А.А. Дергач, М.Ф. Секач); 

- принцип межпарадигмального диалога П. Хэйли (P. Healy), выступающий 

основой для организации парадигмального позиционирования; 

- интегративно-эклектический диалог альтернативных традиций и критиче-

ское рефлексивное позиционирование (альтернативный круг)» В. А. Янчук; 

- использование четырехмерного континуума с параметрами «биологическое–

психическое–социальное» (символическое), рассматриваемыми в широком культур-

ном контексте с установкой на интердетерминацию отношений, опосредующего 

концептуальную схему модели и ее основные структурные компоненты и др. 

В работе использовались следующие методы: теоретические: анализ, 

синтез, сравнение, сопоставление, обобщение, абстрактное моделирование и кон-

струирование, абстрагирование; эмпирические: наблюдение, изучение документа-

ции, анкетирование, тестирование, социально-педагогический эксперимент; ма-

тематические методы обработки и анализа данных: коэффициент ранговой кор-

реляции Спирмена, параметрическая корреляция Пирсона, х² критерий, однофак-

торный и многофакторный дисперсионный анализ, метод главных компонент (ла-

тентно-структурный анализ), множественный регрессионный анализ, кластерный 

анализ, дискриминантный и канонический анализ, метод математического опери-
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рования, множественной регрессии для выделенных нами совокупностей данных; 

интерпретационно-описательные методы: количественный и качественный ана-

лиз полученных данных. 

Основные этапы исследования. Диссертационное исследование проводи-

лось в 2005–2018 гг. и включало в себя несколько этапов. Всего в эксперименте 

участвовало 1673 человека, в экспериментальной выборке 408 человек и 1265 че-

ловека в апробации моделей девиктимизационного воздействия (из них 112 дети с 

ОВЗ и 142 подростка с девиантными формами поведения). 

На первом этапе (2005–2006 гг.) осуществлялось изучение литературы по 

проблеме исследования, анализировалась степень разработанности темы в рамках 

различных научных исследований (философии, социологии, криминологии, ме-

дицины, виктимологии, психологии, акмеологии и др.), уточнялись объект и 

предмет исследования, его цель, задачи и гипотеза, формировался банк диагно-

стических методик, разрабатывались методики диагностики виктимного поведе-

ния (2005–2012 гг.), проходило их пилотажное исследование. 

На втором этапе (2007–2008 гг.) разработаны основные теоретические по-

ложения онтогенетической концепции виктимности личности. 

На третьем этапе (2009–2012 гг.) организовано эмпирическое исследова-

ние, а именно выявлены типы, факторы и условия виктимизации личности (вик-

тимной идентичности, виктимного поведения, жертвенной позиции). 

На четвертом этапе (2013–2014 гг.) осуществлялась обработка экспери-

ментальных данных, их математический и статистический анализ, интерпретация 

и систематизация; формулировались основные положения и выводы исследова-

ния, прогнозирование процесса проявления виктимности личности в условиях со-

циокультурной динамики современного общества. 

Пятый этап (2015–2017 г.) посвящен разработке и апробации программ де-

виктимизации подростков в различной социокультурной среде современного об-

щества. 

Шестой этап (заключительный) (2016–2018 г.) был связан с литературным 

оформлением диссертации, её обсуждением и применением некоторых положе-
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ний диссертации в учебной, исследовательской и социально-практической дея-

тельности. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

1. Впервые научно систематизированы онтологические и аксиологические 

основания представлений о жертвенности в исторических типах мировоззрения: 

мифологии, религии и философии. 

2. На основе анализа истории развития и систематизации направлений вик-

тимологии выявлены основные теоретические и методологические трудности раз-

вития частных теорий виктимологии, проведен критический анализ ее основных 

современных научных школ и направлений, показано предпарадигмальное состо-

яние виктимологии как науки. Достоверно установлено, что общее проблемное 

поле криминалистического, социально-педагогического и психологического 

направлений виктимологии покрывает проблематику ряда частных современных 

направлений. 

3. Уточнено психологическое содержание понятия «виктимность» и подчи-

ненных понятий: «виктимное поведение», «виктимная идентичность», «ролевая 

позиция жертвы». Произведен синтез концепций криминальной виктимологии с 

концепциями девиантного поведения (В.А. Ядова, Ю.А. Клейберга) и общепсихо-

логической теорией личности А.Г. Шмелева. Предложены модели диспозицион-

ной системы виктимной личности и модель возникновения виктимного поведения 

в социальной среде. 

4. Выявлены механизмы возникновения виктимности в онто- и дизонтогене-

зе. Обозначены специфические виктимогенные группы факторов влияния в раз-

ных возрастных периодах. 

5. Выявлена и теоретически описана специфика возникновения разных ти-

пов виктимности (жертвенности) в контексте социокультурного развития социума 

(филогенезе). Установлена взаимосвязь чувственных и идеоциональных типов 

интегрированных культур (в терминах П.А. Сорокина) с аксеологическими осно-

ваниями типов виктимности. Выявлены социокультурные детерминанты индиви-

дуальной виктимизации и виктимизации социальных групп. 
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6. Выявлены комплекс психофизиологических, индивидуально-

психологических и социопсихологических факторов возникновения виктимного и 

невиктимного поведения. Описана специфика воздействия факторов социально-

психологического характера на виктимизацию человека. 

7. Обозначены формы проявления личностного конструкта виктимности: 

две формы виктимной идентичности личности (слабая идентичность и сформиро-

ванная идентичность с виктимной деформацией содержательного наполнения) и 

четыре типа жертвенной позиции (проявление любви, агрессии, аутоагрессии, 

смешанный тип). 

8. Осуществлен выбор моделей социальной динамики (миросистемный под-

ход И. Валерстайна, теория социальной солидарности Э. Дюркгейма, культуроло-

гическая концепция П.А. Сорокина), пригодных для исследования процессов вик-

тимизации обществ. На основе синтеза модели типов виктимного поведения и ти-

пологии культурной ментальности концепции П.А. Сорокина создана общая ти-

пология виктимного поведения в обществах с разной культурной ментальностью, 

описаны ценностные императивы виктимного поведения разных типов, высту-

пившие основанием для прогноза развития индивидуальных форм виктимности в 

конкретной социокультурной среде. 

9. Научно обоснована модель генезиса индивидуальной виктимизации. Раз-

работана онтогенетическая концепция виктимности. 

10. Описаны социальные механизмы трансформации виктимного поведения 

человека в зависимости от социетального уровня и возраста. Выделены системы 

девиктимизации и трансформации неадаптивных форм виктимного поведения че-

рез систему возвращения на нормативные этапы акмео-психологического разви-

тия, связанного с увеличением субъектности, приводящие к девиктимизации, из-

менению роли, позиции, возможностей субъекта в онтогенезе, повышению само-

реализации. 

11. Эмпирически выявлена и интерпретирована специфика возникновения 

разных форм виктимности как личностного конструкта (виктимная идентичность 

личности, жертвенная позиция) и виктимного поведения на разных этапах социа-
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лизации. Обозначены специфические (семья и ближайшее окружение, психологи-

ческих особенностей личности, ее отношение к нормам общества) и неспецифи-

ческие (особенности возраста, гендерные детерминанты) факторные влияния ме-

зо- и микроуровня возникновения виктимности и виктимного поведения с диффе-

ренциацией в зависимости от форм и типов. Выделен и описан фактор, характери-

зующий здоровую личность с «невиктимным» поведением, зрелой идентично-

стью. Выделен тип сформированной жертвенной позиции личности, факторы его 

детерминации. 

12. Научно обоснована математическая модель генезиса виктимности чело-

века в современном социуме. Описаны основные параметры, участвующие в мо-

дели детерминации и трансформации виктимного поведения, установлены основ-

ные причинно-следственные взаимосвязи между элементами системы виктимиза-

ции. Впервые на основе онтогенетической модели проведен прогноз возможности 

развития виктимности и виктимного поведения в зависимости от изменения раз-

личных параметров. 

13. Научно обоснована теоретико-методологическая основа девиктимизи-

рующих воздействий в рамках акмео-психологического подхода. 

Теоретическая значимость исследования. Осуществлен анализ теорети-

ко-методологического потенциала ряда концепций виктимности и виктимного 

поведения на разных стадиях психического развития. 

Расширена теоретическая база исследования виктимологии за счет комплекс-

ного анализа научных подходов через призму межпарадигмального диалога иссле-

дования и акмео-психологической парадигмы трансформации виктимности. 

Разработана онтогенетическая концепция виктимности личности. 

Расширена и углублена теория психологии развития в разделе особенностей 

прохождения онтогенеза виктимности личности на разных возрастных этапах. 

Проведено теоретическое и эмпирическое исследование биологической и 

социальной детерминации виктимности человека и сообществ. 

Выявлена сущность и механизмы культурологического влияния на возник-

новение и специфику виктимизации. 
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Выявлены закономерности и механизмы девиктимизации личности, обеспе-

чивающие возможность трансформации деструктивных виктимных форм реаги-

рования и поведения в конструктивные социально одобряемые формы реализации 

виктимности, позволяющие достижение высокой социальной адаптации и лич-

ностного развития. 

Практическая значимость исследования. На основе научной системати-

зации онтологических и аксиологических оснований представлений о жертвенно-

сти в исторических типах мировоззрения разработаны и внедрены в практику 

идеи необходимости жертвенного акта для отдельной личности или общества в 

своих положительных коннотациях и отрицательных последствий при его отсут-

ствии, что позволило сформировать новый взгляд на виктимность как социальную 

необходимость. 

Впервые научно обоснована специфика возникновения разных типов вик-

тимности (жертвенности) в контексте социокультурного развития социума (фило-

генезе): установлена взаимосвязь чувственных и идеоциональных типов интегри-

рованных культур (в терминах П.А. Сорокина) с аксеологическими основаниями 

типов виктимности, выявлены социокультурные детерминанты индивидуальной 

виктимизации и виктимизации социальных групп. 

Подобран комплекс методик для диагностики изучаемого явления, в том 

числе методики, предназначенные для диагностики изучаемого явления: методика 

«Виктимная идентичность личности» (ВИЛ); методика исследования склонности 

к виктимному поведению (МСВП) – подростковый и взрослый вариант; тест 

«Жертвенная позиция личности». 

Выявлены объективные и субъективные факторы виктимизации и девикти-

мизации, позволяющие планировать и осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков с целью повышения их адаптации и жизнен-

ного потенциала. 

На основе акмео-психологического подхода разработаны, апробированы и 

внедрены в учебно-воспитательный процесс системы девиктимологического воз-

действия, направленные на возвращение нормативных этапов акмеологического раз-
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вития, связанные с увеличением субъектности. На основании модели девиктимиза-

ции разработаны программы девиктимизирующего воздействия в рамках времен-

ных детских коллективов с разным типом виктимологического статуса. 

Основные положения онтогенетической концепции виктимности личности 

внедрены в образовательный процесс государственного высшего учебного заведения 

образовательного профиля, что позволило углубить понимание содержания таких 

курсов, как «Жестокое обращение с детьми и психология виктимности», «Гендерные 

аспекты девиантного поведения» и др. 

Надёжность и достоверность результатов исследования обеспечивается 

выбором методологии, адекватной целям и задачам диссертации; комплексным 

применением исторического, системного и сравнительного анализа данных, име-

ющихся в отечественных и зарубежных источниках; репрезентативностью выбор-

ки; использованием апробированного диагностического инструментария; метода-

ми статистической обработки данных; эмпирической, конструкторской и фактор-

ной валидностью методов исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Онтологические основания мифологических, религиозных и философ-

ских представлений о жертвенности имеют социально значимое содержание в 

психологическом (индивидуальном) и социальном контекстах конкретного наци-

онального сообщества. Аксиологические основания жертвенности в социальном 

пространстве национального сообщества присутствуют в четырех основных ком-

понентах, содержащих положительную и отрицательную коннотацию. Положи-

тельная коннотация на уровне внутренних психологических установок заключа-

ется в представленности в обществе таких механизмов, как: 1) искупление греха 

через жертву «одного»; 2) потребность в спасении души; 3) катарсическое рели-

гиозное очищение человека; 4) ритуальная реализация индивидуального травма-

тического опыта человека, приводящая к достаточной социальной адаптации. На 

уровне социальных (внешних) процессов и демонстрации образцов поведения по-

ложительная коннотация связана с механизмами богоприравнивания, канализации 

аффективной агрессии, методов эффективного социального управления. Отри-
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цательная коннотация, обусловленная отсутствием идеи жертвенности в соци-

альном сообществе, проявляется на психологическом уровне в: 1) процессах при-

водящих к гибели души; 2) трансляции модели «жизнь во грехе»; 3) отсутствии 

духовного очищения; 4) фрустрации в результате собственного травматического 

опыта. Социальное проявление отсутствия жертвенности в ценностных ориенти-

рах общества приводит к демонизации социальных образцов поведения, возраста-

нию социальной напряженности, бунту против существующего мироустройства. 

2. Анализ феномена виктимности и содержания описывающих его концеп-

ций позволил сформулировать определения базовых понятий. Виктимность – со-

вокупность свойств человека, обусловленных комплексом социальных, психоло-

гических и биофизических условий, способствующих дезадаптивному стилю реа-

гирования субъекта, приводящему к ущербу для его физического или эмоцио-

нально-психического здоровья. Виктимизация – процесс реализации вовне при-

сущей личности виктимности. Виктимное поведение – отклонение от норм без-

опасного поведения, реализующееся в совокупности социальных, психических и 

моральных проявлений личности. Виктимная идентичность личности является 

сложным образованием, включающим в себя ядерные и околоядерные компонен-

ты виктимного содержания, проявляющиеся в эмоциональных реакциях, поведен-

ческих паттернах и предпочитаемых способах реагирования. Жертвенная позиция 

– комплекс представлений о себе, своем месте в социуме, включающий когнитив-

ную, эмоциональную и поведенческую компоненты. 

3. Социально-психологическая природа виктимности заключается в инте-

гративных свойствах личности, представляющих собой динамическую систему 

виктимизации в четырех основных параметрах (биологическом, психическом, со-

циальном в контексте существующей культуры). Виктимность как реальность со-

циально-психологической организации человеческого сообщества может быть 

рассмотрена следующим образом: во-первых, как свойство присущее каждому 

человеку, заключенное в его диспозициях; во-вторых, как комплекс поведенче-

ских реакций, опирающихся на индивидуальный опыт человека; в-третьих, как 

феномен, проявляющийся в социальных отношениях и являющийся условием вы-
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страивания социального взаимодействия; в-четвертых, как культурологическая 

установка и образец социального поведения. Психологическое понимание вик-

тимности и ее роли в организации человеческого взаимодействия свойственно 

всем институтам социализации человека и проявляется в интеракциях межлич-

ностного взаимодействия. 

4. Факторами, определяющими процесс виктимизации, выступают уровне-

вые детерминанты психофизиологического, индивидуально-психологического и 

социально-психологического плана специфического и неспецифического воздей-

ствия. Комплекс факторов психофизиологического (специфические особенности 

возраста, полоролевые различия, др.), индивидуально-психологического (особен-

ности самооценки, эмпатии, уровень субъективного контроля, ощущение соци-

альной поддержки, тревожность, смелость в общении, самоуглубленность, ради-

кализм, уровень фрустрации) и социально-психологического (враждебность, ди-

рективность, непоследовательность родителей, приводящие к виктимности) гене-

за способствует возникновению виктимного поведения. В качестве факторов со-

циально-психологического воздействия выделяются: 1) социокультурные особен-

ности виктимизации (влияние социокультурного и социально-экономического 

статуса, виктимизация общества, особенности бытового окружения, воздействие 

средств массовой информации, гендерные особенности); 2) семейный фактор 

(наличие агрессивной или игнорирующей модели воспитания, психопатология 

одного из членов семьи, нарушение эмоционального климата в семье, наличие 

моделей жертвенного поведения родителей, физическое насилие, алкоголизация, 

супружеские конфликты); 3) социально-педагогический фактор (отсутствие инди-

видуального подхода к учащемуся, виктимная деформация педагога, оскорби-

тельное отношение со стороны педагога и одноклассников, психологическое и 

физическое насилие, непринятие сверстниками). В совокупности четырехчастной 

концепции влияния один из параметров на определенном этапе развития выступа-

ет как ведущий фактор виктимизации, тогда как другие остаются условиями, 

обеспечивающими совокупность виктимизирующих процессов. В зависимости от 
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этапа онтогенетического развития системообразующими выступают различные 

факторы. 

5. Онтогенетическая концепция виктимности включает в себя механизмы 

зарождения, развития, функционирования виктимной личности, рассматриваемой 

как биопсихосоциальное явление детерминированное системой генетических и 

социокультурных факторов и условий. Оси «биологическое–психическое–

социальное» составляют модель виктимизации личности в современном социо-

культурном пространстве. Культура выступает ориентировочным нормативным 

образцом, посредством которого интерпретируется, интегрируется, координиру-

ется поведение, задается санкция на использование определенных моделей. Ана-

лиз особенностей возрастного развития (с учетом совокупного факторного влия-

ния) позволяет выделить основные виктимные группы нормативного онтогенеза, 

дифференцированного по благоприятности прогноза; дизонтогенетического раз-

вития с высоким риском виктимной дезадаптиции личностного и поведенческого 

плана; промежуточную группу, чьи параметры дизонтогенеза имеют высокую 

дифференциацию в зависимости от культурологической составляющей и типа 

жизнестойкости человека. На каждом возрастном этапе один из виктимизирую-

щих параметров выступает как ведущий фактор виктимизации, запускающий си-

туацию дезадаптации, тогда как другие остаются условиями, обеспечивающими 

совокупность виктимизирующих процессов. 

6. Виктимность личности формируется и закрепляется в виде моделей пове-

дения на разных возрастных этапах онто- и дизонтогенеза. При исследовании ме-

ханизмов возникновения виктимности выделены соответствующие возрастные 

процессы: пренатальное-патологическое включение оборонительных реакций ор-

ганизма; явление материнской или физической депривации; интериоризация 

культурных образцов виктимного поведения родителей; особенности прохожде-

ния этапов онтогенеза (формирования механизма совладания с агрессией, через 

демонстрацию подчиняемого поведения, особенности прохождения половой 

идентификации); влияние виктимной ситуации в микро- и макроконтексте; усвое-

ние индивидуального опыта. 
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7. Создание специальных условий, способствующих самореализации через 

соответствующую возрасту деятельность, позволяет реализовать внутреннюю по-

требность к акмеологическому развитию, который предполагает рост субъектно-

сти ребенка и через это ведет к снижению виктимности. Социально-

психологическими условиями, порождающими эффект девиктимизации и воз-

можности управления социально-приемлемыми трансформациями виктимного 

поведения личности, выступают системы, обеспечивающие снижение актуальных 

дефицитов и увеличение коммуникативного потенциала личности, обучение 

навыкам снятия внутреннего напряжения, овладение способами эмоциональной 

регуляции и самоконтроля, формирование эмоциональной зрелости. Девиктими-

зацию и трансформацию виктимного поведения возможно и необходимо прово-

дить с учетом условий на социетальных супермакро-, макро-, мезо- и микроуров-

нях. На микроуровне (в зависимости от возраста субъекта) необходимо применять 

разные системы девиктимизации. 

8. Трансформация неадаптивных форм виктимного поведения в подростко-

вом возрасте реализуется через создание специфической образовательной среды, в 

рамках которой выполнялся бы ряд условий: высокий уровень безопасности, воз-

можность участия в самоорганизации учебно-воспитательного процесса, наличие 

внешних социальных каналов самореализации при системной организации психо-

лого-образовательного сопровождения. Девиктимизация в подростковом возрасте 

может осуществляться через снижение актуальных дефицитов и увеличение субъ-

ектности, приводящих к росту коммуникативного потенциала личности, обучению 

навыкам снятия внутреннего напряжения, овладение способами эмоциональной ре-

гуляции и самоконтроля, формирование эмоциональной зрелости. 

9. Футурологическое прогнозирование процесса проявления виктимности 

личности в условиях социокультурной динамики современного российского об-

щества позволяет определить нарастание четырех типов виктимности: в обще-

ствах с агрессивным типом ментальности в зависимости от дифференциации ак-

тивности будут наблюдаться соответственно «Чувственный», «Агрессивный, Ак-

тивный» или «Пассивный» типы сообществ, стимулирующие существенный при-
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рост аутодеструктивного поведения активного плана с открытым причинением 

себе вреда (алкоголь, наркотики), включая суицидальные действия или самоистя-

зание в ситуации пассивного сопротивления; в обществах с мирным типом мен-

тальности в зависимости от дифференциации активности будет наблюдаться со-

ответственно «Чувственный», «Мирный, Активный» или «Пассивный», с увели-

чением таких типов виктимного поведения, как «Инициативный» тип виктимного 

поведения активного плана с выраженными протестными реакциями и «Пассив-

ный» тип виктимного поведения с демонстрацией беспомощности и нарастанием 

тревожно-мнительных и фобических расстройств. 

10. Математическая модель возникновения виктимности человека в современном 

социуме, построенная при помощи сложного математического анализа, позволила 

выявить основные модели виктимизации и девиктимизации для каждого типа 

виктимного поведения в различных социальных средах и сообществах. Как веду-

щие направления трансформации выступают организация учебного пространства, 

пространство дополнительного образования, молодёжные движения. Среди ка-

честв, ведущих к снижению реализации виктимного потенциала, отмечаются 

склонность к лидерству, работоспособность, эмоциональная зрелость, реалистич-

ность взглядов и интересов, расчётливость, критичность, спокойствие в отноше-

нии восприятия нового. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положе-

ния и практические результаты диссертационного исследования систематически 

докладывались (2005–2018 гг.) на заседаниях и методологических семинарах ка-

федры психологии и педагогики Института естественных и социально-

экономических наук (ИЕСЭН), кафедры психологии личности и специальной 

психологии факультета психологии Новосибирского государственного педагоги-

ческого университета, на расширенных заседаниях кафедры практической и об-

щей психологии Новосибирского гуманитарного института, учебно-методических 

семинарах Отдела по делам молодежи Железнодорожного района г. Новосибирска, 

учительских конференциях г. Новосибирска, г. Оби, г. Черепаново (2005–2017 гг.), 

круглых столах, на межрегиональных научно-практических конференциях (2005–
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2018 гг.), на всероссийских научно-практических конференциях г. Новосибирска, 

г. Москвы. 

Полученные в результате исследования данные легли в основу программ 

организации работы с молодежью и подростками и девиктимизационных про-

грамм МКУ «Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи 

«Родник» (Основной отдел «Коралл»). На основании модели девиктимизации 

разработаны программы девиктимизирующего воздействия в рамках временных 

детских коллективов с разным типом виктимологического статуса (в том числе 

для детей с ОВЗ). 

По результатам исследования разработаны теоретические материалы и ме-

тодические рекомендации, применяемые в учебном процессе при преподавании 

отдельных тем, связанных с юридической психологией, виктимологией, основами 

психологического консультирования Новосибирского государственного педаго-

гического университета (НГПУ: факультет психологии, кафедра психологии и пе-

дагогики ИЕСЭН) и его Куйбышевского филиала (КФ НГПУ), Новосибирского 

гуманитарного института (НГИ), а также успешно используются в профилактиче-

ской работе медико-социальных психолого-педагогических центров молодежи и 

подростков г. Новосибирска и области. Диссертантом разработан и внедрен спец-

курс «Виктимология» для студентов психологического факультета НГИ, факуль-

тета психологии НГПУ. 

Публикации по теме исследования. По материалам диссертации 

О.О. Андронниковой опубликовано 56 работ, в том числе и 29 статей в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из 

них 3 статьи в российском научном журнале, входящем в Scopus), 5 монографий 

(из них 1 в соавторстве), 10 статей в прочих научных журналах, включая 1 зару-

бежный (из них 5 статей на английском языке), 8 статей в сборниках материалов 

международных и всероссийских (в том числе с международным участием) науч-

но-практических конференций и международной научной школы, прошедшей за 
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рубежом, 3 учебных пособия, 1 методическая работа. Общий объем публикаций – 

162,19 а.л., авторский вклад – 150,73 а.л. В опубликованных работах достаточно 

полно изложены материалы диссертационного исследования. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

включающих 15 параграфов, заключения, списка литературы, состоящего из 552 

наименований. Общий объем диссертации составляет 566 страниц (с приложени-

ями). В работе приведены 40 рисунков, 90 таблиц, 3 приложения. 
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Глава 1. Основные подходы к изучению феномена виктимности  

в научной теории и практике 

 

1.1. Онтологические и ценностные основания подходов к явлению  

виктимности в истории философии и науки 

 

В современной науке существуют различные концепции, позволяющие рас-

смотреть явление виктимности как важный аспект символического бытия челове-

ка. При этом необходимо отметить, что обсуждая вопросы виктимности как при-

сутствие жертвенного акта, философы опираются на различные теории онтологи-

ческого строения социума вообще и потребности в жертве как основополагающей 

потребности человека в частности, связанной с трансформацией человеческой ре-

альности и её радикального изменения. Практически все современные теоретиче-

ские подходы к изучению человека (психоанализ, этнология, структурализм) ре-

шают вопросы способности человека к трансформации его реальности. Многие 

культурологические феномены могут быть рассмотрены именно с этой точки зре-

ния. Так, например, ритуальная практика обмена с богами является попыткой 

сформировать эффективную технологию изменения реальности через жертвен-

ность. Метафорическое объяснение возникновения мира как в европейской, так и 

в других цивилизациях происходит через понятие «первожертва», выступающее 

ключевым символом практически во всех архаичных культурах. 

В данном параграфе мы попробуем проанализировать феномен жертвенности в 

его онтологических и культуро-антропологических составляющих. 

Необходимо заметить, что как в отечественной, так и в зарубежной фило-

софской литературе в отношении феномена жертвенности преобладают культу-

рологические и антропологические экспликации. Такой подход базируется на до-

стижениях различных областей научных исследований гуманитарного знания. В 

первую очередь культурной антропологии, этнологии, структурализма, этногра-

фии, искусствознания и других. Среди массы работ, так и иначе затрагивающих 

феномен жертвенности, необходимо отметить труды таких ученых, как 
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А.В. Ахутина, В.П. Горана, Е А. Наймана, В.Н. Топорова, А.В. Семушкина, 

Е.М. Мелетинского и др. Онтологические истоки жертвенного акта достаточно 

подробно прослежены в контексте психоаналитического подхода к рассмотрению 

жизненного мира человека (З. Фрейд, Ж. Лакан, Ю. Кристева). Жертвенность в 

развороте проблемы «трагического» исследует П. Зонди, Ф. Лаку-Лабарт. 

Анализ мифологических, религиозных и философских представлений о фе-

номене жертвенности позволяет выделить восемь основных онтологических ос-

нований его понимания, не охватывающих, однако, всего многообразия подходов: 

- жертвенность как духовный рост личности и механизм становления чело-

века (попытки мимесиса) посредством внешней и внутренней аскезы, приводящей 

к преодолению разрыва между личностным существованием и «темными» силами 

(М. Фуко [387], О.М. Фрейденберг [381]), к способности сакральной трансформа-

ции культуры и индивидуальной транценденции насилия [278] (Р. Жирар, 

З. Фрейд); 

- жертвенность как символический жертвенный акт, условие преобразова-

ния и трансформации мира и становления человека в конкретный исторический 

период (трансформация человеческой реальности через пространство сакральных 

преобразований) (М. Фуко [387], Ж. Бодрийяр, И.Н. Круглова [188], Э. Тейлор 

[350], М. Мосс, А. Юбер [239], Р. Кайуа [146], Ж. Батай [46]); 

- жертвоприношение как вариант искупления греха (или получения блага) 

всего общества через жертву «одного» (искупительная жертва). В этом контексте 

трактуется жертва Христа, как принесение «невиновного» для очищения искуп-

ления всех «виновных» (К. Хюбнер, А. Робертсон-Смит). Сходным образом мо-

жет рассматриваться концепция пассионарности (Л.Н. Гумилев [101]) или 

«гештальт труда» (П.Л. Зайцев [136]); 

- жертвенность как способ богоприравнивания: получение всеобщего блага 

через разделение с высшим божеством принесённый ему жертвы (К. Хюбнер 

[397], Д.Д. Фрэзер [385]); 

- жертвенность как механизм канализации аффективной агрессии (способ-

ной ввергнуть сообщество в хаос) в целенаправленное русло, позволяющий ком-
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пенсировать агрессию и преобразовать её в социальные цели (Р. Жирар [130; 279], 

Е.М. Мелетинский [228]); 

- жертвенность как механизм социального управления (Г. Спенсер [346], 

Р. Жирар [130]), суть которого заключается в погружении адепта в хаос путем 

собственной жертвенности с последующим добровольным возвращением к по-

рядку как подтверждение принятия социального мироустройства и как механизм 

социального воспроизводства (Э. Дюркгейм [123], П.Л. Зайцев [136]); 

- жертвенность как катарсис, возникающий вследствие ритуальных актов, 

ведущий к религиозному очищению человека и формированию состояний «со-

причастности» роду, социуму (Р. Жирар [130], Л. Леви-Брюль [199], Ф.С. Рэглан, 

С.Э. Хайман) и сохранению связей между прошлым и настоящим (К. Леви-Стросс 

[201]); 

- жертвенность как культурологический способ реализации собственного 

первичного травматического жизненного события, в дальнейшем вытесненного из 

сознания человека. Получая ритуальную реализацию травматического опыта че-

ловек, обретает способность к самосохранению (Р. Жирар [130], З. Фрейд [378], 

Ж. Бодрийяр [57], Ж. Лакан [197], Ю. Кристева [по 254]). 

Данные онтологические основания жертвенности содержат в себе аксиоло-

гическую составляющую, иными словами могут выступать в качестве мировоз-

зренческих ценностей, предполагающих наличие своих противоположностей – 

антиценностей. 

Помимо этого, указанные онтологические основания могут быть разделены 

по личностному и социальному критериям. Личностный критерий предполагает 

наличие внутренних установок и процессов, направленных на ее совершенствова-

ние или деградацию. Социальный критерий составляют внешние по отношению к 

человеку связи, характерные для социума, образцы поведения, необходимые для 

мимесиса. 

В результате анализа получена аксиологическая матрица онтологических 

оснований жертвенности в индивидуальном и социальном контекстах, представ-

ленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Аксиологическая матрица онтологических оснований жертвенности 

 

Положительный полюс аксиологической составляющей индивидуального 

контекста виктимности составляют параметры, связанные с процессами: 

- искупления греха через жертву «одного» как спасение души; 

- катарсиса как некого религиозного очищения человека; 

- ритуальной реализации индивидуального травматического опыта человека; 

- структурирования собственной субъектности через инверсию опыта жерт-

вы, приводящего к формированию границ «Я». 

Противоположный этому полюс (антиценности) представлен параметрами, 

отражающими процессы: 

- гибели души; 

- жизни во грехе (при отсутствии духовного очищения); 

- фрустрации в результате собственного травматического опыта; 

- неспособности преодолеть агрессивные паттерны и выбраться из цикла 

насилия. 

Социальные (внешние) связи Психологические (внутренние) 

установки 

Ценности 

 

Антиценности 

 

1. Искупления греха через жертву 

«одного», как спасение души.  

2. Катарсис как религиозное очи-

щение человека. 

3. Ритуальная реализация индиви-

дуального травматического опыта 

человека. 

4. Духовный рост личности,  
мимесис. 

1. Богоприравнивание.  

2. Механизм канализации аффективной 

агрессии.  

3. Социальное управление. 

4. Трансформация реальности через  
пространство сакральных преобразований. 

1. Демонизация социальных образцов  

поведения. 

2. Возрастание социальной  

напряженности. 

3. Бунт против существующего  

мироустройства. 

4. Порождение новых форм жертвенности 

и насилия 

1. Гибель души.  

2. Жизнь во грехе, при отсутствии 

духовного очищения.  

3. Фрустрация в результате соб-

ственного травматического опыта. 

4. Неспособность преодолеть круг 

насилия. 
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Социальный (внешний) контекст роли жертвенности описывает соответ-

ствующие положительные и отрицательные компоненты аксиологической оценки. 

Положительный онтологический социальный смысл жертвенности заключен в 

осуществлении процессов богоприравнивания, как социальных образцов оценки и 

поведения; механизма канализации аффективной агрессии в социально принятое 

русло, дающего к тому же чувство единения; социального управления через доб-

ровольное принятие человеком социального устройства. Противоположный этому 

полюс, связанный с отсутствием жертвенности как механизма регуляции соци-

альных процессов, будет характеризоваться демонизацией социальных образцов 

поведения; возрастанием социальной напряженности, способной ввергнуть сооб-

щество в хаос; бунтом против существующего мироустройства, непринятием со-

циального порядка; порождением и умножением новых социальных имитаций 

жертвенности и насилия. 

Данные четыре блока, по сути, являются основанием для разработки кон-

цепции развития виктимности в онтогенезе человека и социальных сообществах 

разного типа. 

Опишем более подробно выделенные квадры и их смысловое наполнение. 

Рассматривая положительный полюс аксиологической составляющей инди-

видуального контекста виктимности необходимо обозначить основные явления, 

закономерно характеризующие значение жертвенности во внутреннем (психоло-

гическом) поле. Рассматривая положительные коннотации жертвенности, необхо-

димо отметить значимость ее роли в становлении личности. Жертвенность во 

многих религиях рассматривается как механизм духовного роста, возникающего 

через преодоление разрыва между личным существованием и тёмными силами 

путем внешней и внутренней аскезы, дающей человеку благодать трансформаци-

онного преобразования субъекта. М. Фуко [387] в период позднего творчества че-

рез понятие жертвы как оплаты за собственное существование и познание рас-

сматривает вопросы поиска истины. Онтология феномена жертвенности берется в 

качестве неких условий и границ трансформационного преобразования субъекта и 

мира. 
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В современной философии и психологии (Р. Жирар, Л. Леви-Брюль, 

Ф.С. Рэглан, С.Э. Хайман Ж. Бодрийяр, И.Н. Круглова [188], Y. Galona [461]) ши-

роко распространены концепции, рассматривающие жертвенность как символи-

ческий акт, организующий пространство конкретной исторической трансценден-

ции (пространства сакральных преобразований), необходимое для становления 

«человека культурного». Преломляя вопросы становления человека через транс-

формационные процессы, И.Н. Круглова описывает символику жертвы в контек-

сте культурологического становления человека через сакральную природу Эроса: 

двухосевую череду разрушающего и создающего состояния. Платон процессы, 

связанные с Эросом, видит как внутреннюю связь между людьми и богами, необ-

ходимую для преобразования человечного сообщества. В первую очередь это 

жертвоприношение, таинство, чародейство, названное автором жертвенным риту-

алом. В этом нам видится прорисовка генетической связи Эроса как выражения 

некого сакрального опыта человека и ритуала как жертвенного акта. 

Многочисленные изыскания, направленные на анализ обряда жертвенности 

позволяют сделать вывод о его важности как сакрального феномена, лежащего в 

основе организации индивидуальной жизни человека в конкретном историческом 

периоде. По мнению К. Хюбнера, ритуал жертвенного «козла отпущения» являет-

ся основой, а жертвоприношение служит образцом для интерпретации всех са-

кральных практик. Связь с богом через сакральную идентичность отдельного че-

ловека является технологией избавления отдельного человека от своих грехов че-

рез помощь божественного существа. Идея спасения «всех» «одной» жертвой да-

ет механизм спасения всего человечества. 

Отличной точки зрения на «ритуал жертвы» придерживается Л. Леви-Брюль 

[199], подчёркивающий эмоциональную составляющую коллективных представ-

лений. Автор рассматривает феномен «жертвы» через понятие «сопричастности», 

выделяя ассоциативные связи коллективных представлений на основе так называ-

емого «тотемического принципа» архаического мышления, выступающего осно-

вой жертвы как способа создания безличной родовой силы, объединяющей соци-

альную общность. 
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Тему жертвы в русле ритуального неомифологизма рассматривают 

Ф.С. Рэглан и С.Э. Хайман. Жертвенный ритуал авторы понимают с позиции ри-

туальных текстов (легенд и сказок) через универсальный тип ритуала, связанный 

с календарным культом и выраженный в умерщвлении фигуры «царя-жреца». 

Данный ритуал рассматривается в виде уничтожения «старого мира» какой-либо 

природной стихией (водой или огнём) и сотворения из расчлененной жертвы «но-

вого мира». 

В контексте изучения нашего объекта и предмета стоит также отметить 

идеи Э. Дюркгейма [123] о том, что общество воспроизводит и обожествляет само 

себя в религии. Как признак религиозного сознания, автор выделяет дихотомию 

«сакрального» и «профанного» как коллективного и индивидуального. При том 

как сакральное автор описывает сферу абсолютного, независимого от индивида и 

его желания, существования, играющего сути роль некой принудительной силы в 

контексте всей жизни общества. При этом Э. Дюркгейм подчёркивает связь са-

крального с различными социальными формами насилия. Преломляя свои идеи 

через понимание явления социальной солидарности, М. Вебер описывает четыре 

ее источника (эмоциональные переживания, цели и ценности индивидов и соци-

альных групп, единая социальная система, интерес к получению определенных 

результатов), в рамках которых жертвенность выступает механизмом стабилиза-

ции социальных сообществ в кризисные периоды [341]. 

Е.М. Мелетинский в основу любого ритуала ставит жертвоприношение. 

Жизнь рассматривается автором как поток, который нужно подпитывать, а жерт-

вы и страдания являются неизбежным следствием этого пути. Интерпретация са-

мого ритуала жертвы может рассматриваться как некая последовательность, свя-

занная с культом. Реальная или символическая смерть «одного» существа рас-

сматривается как некий «дар», принесённый жертвователем для продолжения 

жизни «всех». В этом контексте особо выделяется священная истории христиан-

ства, где добровольная жертва «одного» (Христа), является символом спасения 

рода человеческого. 
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Совершенно отличной от предыдущей и даже противоположной может счи-

таться концепция К. Леви-Стросса [201], рассматривающего жертвоприношение 

как ложный институт социализации. Автор показывает, что феномен жертвопри-

ношения невозможно постичь при помощи синтаксиса языка культуры. Как дей-

ственный путь познания автор предлагает «погружение» в семантику культурного 

действия, что отдаленно наблюдается и в концепциях З. Фрейда и Р. Жирара. Си-

стема жертвоприношений по К. Леви-Строссу выполняет функцию связей между 

прошлым и настоящим. 

В отличие от концепции К. Леви-Стросса, рассматривающего структуру бы-

тия в статике, Р. Жирар [130] пытается охватить динамику развития бытия и его 

генезис. Р. Жирар определяет происхождение богов как следствие континуально-

го повторения ритуалов жертвоприношения. Опираясь на основы социологиче-

ской школы, Р. Жирар пробует найти истоки в контексте социальной реальности 

через анализ аналогов в человеческих отношениях. В итоге автор приходит к вы-

делению родительского начала в индивидуальной истории человека, приравнивая 

идею жертвоприношения некому событию, произошедшему в онтогенетическом 

контексте развития. Миф, с этой точки зрения, выступает как образцовая модель и 

ритуальное воспроизведение реальности индивидуальной жизни человека в родо-

вом и историческом контексте. Поиск реального первособытия приводит 

Р. Жирара к мысли о том, что таковым является идея убийства. 

Достаточно подробно изучение феномена жертвенности рассматривается в 

подходе, освещённом традицией «философии подозрения», представленной таки-

ми авторами, как К. Маркс, З. Фрейд и Ф. Ницше. 

Фрейдовский подход [378] к онтологической основе жертвенности опирает-

ся на витально-психологическую концепцию, отмечающую глубочайшую анало-

гию между развитием индивида и коллектива. Проводя анализ концепции жертвы 

З. Фрейда, необходимо отметить его опору на нарциссическую природу человече-

ского «Я», которая приводит к интроецированию агрессии через присвоении ча-

сти её «Сверх-Я» и готовности к аутоагрессивному паттерну ровно настолько же, 

насколько «Я» могло бы удовлетворять агрессию за счёт индивидов вокруг себя. 
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Решение возникающего внутреннего конфликта между запретом и влечением 

З. Фрейд находит в жертвенном акте, который истолковывает в контексте виталь-

ной потребности. Выделенное автором «влечение к смерти» не является противо-

положностью «влечения к жизни». Специфика их взаимосвязи такова, что «вле-

чение к смерти», по сути, становится «тенью» «влечения к жизни», позволяя ему 

состояться. Первичный позыв к смерти, изменяя вектор, позволяет не уничтожать 

самого себя, а перевести агрессию на что-то внешнее, чужеродное, в виде живого 

или неживого объекта. Это говорит о том, что влечение к смерти является своеоб-

разным принципом функционирования психического аппарата и залогом развития 

жизненной энергии [57]. 

Типологическое и экономическое объяснение жертвенного акта связано с 

идеей баланса процессов либидо. В этом смысле интерпретация жертвенного акта 

опирается на понимание многосмысловости данного процесса. Жертвенный акт, с 

одной стороны, рассматривается как урон, возникающий через насилие, с другой 

– является компенсацией или имеет замещающий смысл. По сути, это некий сим-

волический обмен между принципами удовольствия и реальности, который будет 

реализовываться через принятие страданий для обретения большего блага. 

Подчеркнем значение выделенной З. Фрейдом структуры виновности. Вина 

и потребность в наказании приводят к трансформации всего получаемого челове-

ком опыта в доступный осознанию и переживанию опыт жизни. Структура ви-

новности отправляет нас к трансцендентности и маскировке агрессии как чего-то 

чуждого и отвергаемого, а впоследствии овладеваемого через механизмы иденти-

фикации. Потребность в наказании или возмездии, воспринимаемая инстанцией 

«Я», позволяет определить область сознания. Отторжение вызывает чувство утра-

ты реального и желание его воссоздания. Это, на наш взгляд, может являться ос-

новой для онтологического понимания структуры «возвращения вытесненного» и 

усиливает антропологические основания трансцендентности субъективизма. 

Достаточно много внимания вопросам структуры жертвенности уделяет 

Ж. Лакан [197]. Отмечая символический уровень функционирования языка и со-

циальных процессов, автор создаёт модель представления о человеке. Данная мо-
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дель включает в себя первичный изначальный опыт травмы (экзистенциальный 

негатив) в качестве фундаментального начала и способа выстраивания символи-

ческого для идентификации себя как субъекта. Реальность автор рассматривает 

как «невозможный» для восприятия опыт, через преодоление и переживание ко-

торого начинается феномен человека. Именно утрата, преломленная через пер-

вичный механизм идентификации, является основой вступления человеческого 

существа в символический способ отношения к миру. Символическая идентифи-

кация является основой для понимания желания как способа отношения к миру. 

Это приводит к тому, что механизм «жертвы отпущения» как универсальный  

в человеческих отношениях трактуется на символическом уровне как основопола-

гающий для возникновения субьектности. 

Среди современных философских теорий, исследующих феномен жертвен-

ности, выделяется концепция болгарского автора Ю. Кристевой. Опираясь на тео-

рию Ж. Лакана, Ю. Кристева интерпретирует субъектную трактовку жертвенно-

сти. Акт жертвенности описывается автором как универсальный социокультур-

ный феномен [254]. Отталкиваясь от проблем рождения человеческой индивиду-

альности, автор формирует свою концепцию, основанную на уровне индивиду-

ального существования бытия человека. Оспаривая идеи З. Фрейда о влиянии 

Эдипова комплекса как фактора первичного структурирования и становления 

психики, Ю. Кристева вводит понятие доэдипальной стадии развития психиче-

ской структуры, связанной с первичными отношениями «мать–ребёнок». Именно 

разрыв отношений с матерью является для ребёнка запускающим развитие чело-

веческой субъектности. Формируется первичный комплекс противоречивых от-

ношений (любви и ненависти) к матери, который в дальнейшем порождает кон-

струкцию, амбивалентную по сути своей, влияющую на все становление челове-

ческого существа. Угроза, испытываемая ребёнком от архаической материнской 

власти, приводит к необходимости субъективного материубийства как важного 

пути к субьектности языка. Насильственная природа данной необходимости де-

монстрируется через дальнейшую возможную символическую интеграцию с ма-

терью [129]. Этот подход приводит к актуализации понятия жертвы на уровне ин-
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дивидуального существования отдельного существа. В отличие от предыдущих 

описанных нами подходов, Ю. Кристева рассматривает жертвенный акт на уровне 

семиотической (довербальной) реальности. Именно утраченный материнский 

«рай» заставляет человека развиваться. 

Ещё одна идея, объясняющая причинность распространённости жертвенно-

сти в человеческом сообществе, исходит из фундаментальной антропологии. Суть 

концепции в приравнивании внутреннего опыта человека и развития культуры. 

Идея о тождественности онтогенетического и филогенетического развития чело-

века возвращается к психоаналитическим традициям, позволяя рассматривать 

жертвенность как некий событийный опыт, становящийся для человека системо-

образующим. 

Таким образом, анализ жертвенности в контексте внутреннего (психологи-

ческого) значения для развития человека приводит к пониманию необходимости 

жертвенного акта и его основополагающей роли в развитии субьектности челове-

ка. Именно жертвенность рассматривается как основа для становления отдельного 

человека в конкретный исторический период. Отсутствие жертвенности, соответ-

ственно, приведёт к серьезным последствиям, определяющим психические, пси-

хологические и духовные сложности и делающим невозможным развития отдель-

ной личности. 

Анализируя полюс жертвенности в позиции антиценности, необходимо от-

метить основные представленные в данной области процессы, проявляющиеся в 

невозможности духовного роста и гибели души, не способной преодолеть «тем-

ные силы» окружающего мира. Отсутствие духовного очищения увеличивает 

тенденции развития эгоизма, повышая энтропию жизненных процессов, вызывая 

разрушительные тенденции духа, проблему его деградации. Отсутствие духовно-

го очищения, возможности принесения жертвы во имя родины как социальной 

ценности, приводит к деградации не только личности, но и общества, стимулируя 

процессы общественной девальвации культуры, силы духа [66]. Такое общество 

достаточно быстро теряет национальную идею, порабощается в геополитических 

процессах. 
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Рассматривая антитезу жертвенности в контексте социальных процессов, 

необходимо обратиться к анализу работ Р. Жирара, отмечающего роль насилия 

как не требующего оснований акта в решении дел общества, насилие воспроизво-

дящего [131]. В рамках отрицательных коннотаций жертвенного акта, в результа-

те попыток избавиться от мифологии жертвенного, в культуре не происходит вы-

теснения следов коллективного насилия через мифологизацию сознания и ритуа-

лизацию насилия как такового. Возникает тенденция актуализации жертвенного 

кризиса с соответствующим разрастанием коллективного насилия как способа 

решения социальных проблем (например, философия фашизма) [401]. 

Достаточно активно в отечественной и зарубежной литературе представле-

ны вопросы, связанные с фрустрацией, возникающей в результате собственного 

травматического опыта. Неспособность преодолеть агрессивные паттерны приво-

дит к невозможности выбраться из цикла насилия, вызывая множественные фор-

мы агрессии во внешней социальной ситуации и аутоагрессивные паттерны. 

Важно отметить закономерность проявления феномена жертвенности, реа-

лизующегося через его антитезу – насилие. Насилие, по мнению многих авторов, 

обладает достаточно высокой динамикой мимесиса. Однажды включившись в 

агрессивный паттерн, человек не может самостоятельно избавиться от него, про-

должая порождать и умножать агрессию. С нашей точки зрения, существует по-

добная же мимесическая тенденция, связанная с заражением жертвенностью через 

включенность в насильственный цикл. Попадая в цикл «насилие–жертвенность», 

человек продолжает порождать и умножать новые имитации жертвенности, бес-

конечно пытаясь преодолеть возникшую тенденцию. 

Социальный контекст роли жертвенности описывает соответствующие по-

ложительные и отрицательные компоненты аксиологической оценки. Рассматривая 

социальную природу человеческого существования, необходимо отметить, что до-

статочно часто в философских трактатах встречается идея, что феномен страдания 

находится в основании человеческого бытия и связан непосредственно со способ-

ностью к сакральным трансформациям культуры и транценденции насилия [278]. 

Как исток данного процесса авторы (Р. Жирар, З. Фрейд) рассматривают некое 
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травмирующее событие, с одной стороны, создающее способность к трансценден-

ции, с другой – несомненно, вытесненное или искаженное в результате работы за-

щитных реакций. Именно это событие, искаженное впоследствии, будет возвра-

щаться и внедряться в культурное пространство в виде социально закреплённого и 

опредмеченного действия. Подобная структура реализации насилия (в виде риту-

альных или культовых действий) лежит в основе попытки мимесиса человека и, по 

мнению многих авторов, будет продолжаться до тех пор, пока человек через осо-

знание и усилие воли не сможет отказаться от реализации насилия. 

Таким образом, философский подход к анализу понятия жертвы имеет 

множество трактовок. В любом случае жертвенность рассматривается как точка 

опоры, через которую коллективное начало человеческой сущности преломляет-

ся, преобразуется как способ открытия поля страдания и желания, боли и удо-

вольствия. Подобная форма соотнесения внешнего и внутреннего (со всеми со-

путствующими желаниями) опознается в качестве человеческого «Я». Познание 

человеком собственно человеческого в себе выстраивается через изначальный 

символ жертвенности как ретроспектива собственного опыта. Интересно отме-

тить, что на границе между реальным и символическим происходит опыт кон-

струирования своеобразного поля сознания отдельного человека и постижение 

событий реального мира. 

И.Н. Круглова [188], рассматривая вопросы способности различных фило-

софских концепций создавать всеобъемлющее учение о человеке, отмечает отсут-

ствие такой универсальной теории. Автор, основываясь на глубоком анализе 

культурной и философской антропологии, высказывает принципиальные сомне-

ния в необходимости и эффективности подобных гипертеоретических конструк-

ций. Более того, автор отмечает очевидность того, что историко-

антропологические, социокультурные и философско-теоретические базы являют-

ся лишь различными моделями, которые могут служить инструментами познания, 

элементом которых становится сам исследователь. Согласие с данным утвержде-

нием дает нам возможность, создавая некую объяснительную модель формирова-

ния и функционирования человека виктимного в соответствующем социальном 



43 

 

пространстве, опираться на упрощенный теоретический конструкт, оставляя за 

фокусом внимания все то, что с нашей точки зрения является несущественным. 

Это дает возможность проследить специфику и динамику формирования виктим-

ности в процессе социализации, отмечая лишь значимое. Мы оставим лишь такие 

стороны предмета нашего исследования, которые будем считать максимально 

существенными с точки зрения влияния культуры и социального сообщества для 

формирования жертвенности. При этом фокус нашего внимания, несомненно, 

смещен от статистических оснований в область динамики формирования понятия 

«жертвенность» в фило- и онтогенезе и факторов, способных создать некую объ-

яснительную модель, раскрывающую сущность влияния культуры и сообщества 

на формирование формы и типа жертвенной реализации человека. Это значит, что 

в фокус нашего внимания попадает не сама социокультурная ситуация, а причи-

ны, факторы и механизмы, порождающие виктимность отдельной личности или 

социальной группы. 

Таким образом, преодолевая границы метафизического объекта познания, 

мы предпринимаем попытку дать интегративный анализ специфики формирова-

ния жертвенности в конкретных социокультурных условиях и выделить те социо-

культурные и духовные начала, которые являются движущей силой развития 

жертвенности в человеке или социуме. 

 

1.2. Историческая ретроспектива научного осмысления виктимности 

человека: анализ основных парадигм 

 

Рассматривая историю развития виктимологии, следует выделить три ос-

новных периода: 

1. Начальный период, который продолжался до середины XX века. 

2. Период оформления виктимологии в самостоятельную отрасль знаний, 

продолжающийся с 1940 до середины 80-х гг. XX века. 

3. Период расширения прикладных аспектов и международного сотрудни-

чества, продолжающийся с середины 80-х гг. по настоящее время. 
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Виктимология в буквальном переводе означает «учение о жертве» (от лат. 

viktima – жертва и греч. logos – учение). Изначально виктимология появилась как 

элемент народного творчества, культуры и философии, однако в 40–50-е гг. ХХ 

столетия виктимология получила свое начало как научное направление. 

В настоящее время активно развиваются криминальные и некриминальные 

направления виктимологии. Так появились деликтная виктимология, травматическая 

виктимология, педагогическая виктимология и др. Однако реальное развитие на 

данный момент получило в основном криминальное направление виктимологии, 

предметом изучения которой является все, что связано с жертвами преступлений. 

Данная ситуация вызвана потребностями социальной практики и необходимостью 

ответить на вопрос о причинах, в силу которых отдельный человек или социальные 

группы становятся жертвами чаще, нежели другие, оказывающиеся в аналогич-

ных ситуациях. 

Рассматривая основные понятия виктимологии, Д.В. Ривман отмечает, что 

«…жертва – постоянный, неизбежный элемент, последствие проявления природ-

ных, социальных, технологических процессов» [303, с. 9]. Это означает, что чело-

век, независимо от его генетических и социальных данных может стать жертвой 

криминальной или некриминальной ситуации. 

Интерес к личности и поведению жертвы преступления и её роли в различ-

ных жизненных ситуациях существует очень давно. Всегда привлекали к себе 

внимание люди, которые чаще других несут какой-либо урон в результате соб-

ственного неправильного поведения или действия других лиц. В народе таких 

людей называли невезучими, про них складывали мифы, сказки, басни. Знаком-

ство с художественными произведениями, источниками народного творчества по-

казывает, что вся мировая литература от Библии и греческой мифологии до со-

временных произведений буквально пронизана виктимологической тематикой. 

Исследованию данного аспекта развития виктимологии посвящены специальные 

исследования российских и зарубежных авторов (В.И. Полубинский, 1990 [283]; 

А.Л. Ситковский, 1998 [333]; Л.В. Франк, 1972 [373]; Фаттах, 1967 [365]; 

Г.И. Шнайдер, 1975 [407]; Н.Н. Невский, 2009 [250] и др. [249]. 
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Внимание к феномену жертвы в первую очередь возникло в контексте роли 

жертвы в механизме развития преступлений в трудах древних мыслителей. При 

этом фокус внимания древних авторов концентрировался на негативных специ-

фических чертах личности жертвы. Достаточно много внимания уделялось вопро-

сам жертвы в религиозном контексте. Существуют известные библейские мифы, 

рассматривающие те или иные виды жертвенного поведения. Так, в известном 

библейском мифе о братьях Каине и Авеле смоделирована виктимологическая си-

туация. Авель, несмотря на знание о намерениях брата и опасности, игнорирует 

эту информацию и тем самым создаёт виктимогенную ситуацию, становясь жерт-

вой. Современная психология достаточно часто рассматривает данный тип вик-

тимного поведения, называя его синдромом Авеля. Другой миф о Самсоне и Дали-

ле описывает ещё один вид виктимного поведения. Излишняя самоуверенность и 

переоценка собственных сил Самсона приводит к тому, что он становится жертвой 

предательства Далилы и насилия со стороны Голиафа. По сути, это указание на не-

критичный тип виктимного поведения жертвы. Анализ мифов позволяет выделить 

множество типов виктимного поведения, детерминирующих возникновение вик-

тимных событий, ставших основой мифологических историй. Примером проявле-

ния агрессивного виктимного поведения является миф об Эдипе. Закономерности 

функционирования взаимосвязи «преступник – жертва – преступник» показывает 

миф об Оресте. 

Широко представлены описание и анализ поведения жертвы в античной фи-

лософии. Среди авторов, анализирующих данные вопросы Солон из Афин (638–

558 гг. до н.э.), Анак-сшаандр (610–547 гг. до н.э.) и т.д. Общая мысль многих фи-

лософских трудов заключается в необходимости учета роли жертвы в генезисе пре-

ступного деяния. Платон (428–347 гг. до н.э.), рассуждая о свободе воли человека, 

обращал внимание на нежелание человека брать ответственность за те страдания, 

которым он подвергается. Большое внимание поведению человека, подвержен-

ность порокам, приводящих к «гневу Господню», уделял Августин Аврелий (Бла-

женный) (354–430 гг.). Подобные размышления о природе страданий человека, 

причинах их происхождения и личной ответственности за выбор жизненного пути 
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присутствуют во всех философских и религиозных учениях мира. Достаточно мно-

го таких размышлений в даосизме (Сюнь-Цзы (313–235 гг. до н.э.)) и в буддизме 

(Будда – Сиддхартх Гаутама Шакья-Муни (556–476 гг. до н.э.)). 

Возникновение христианской религии привело к существенному смещению 

взглядов на трактовку понятия жертвы в мировоззренческих и философских кон-

цепциях того времени. Христианство, определившее специфику развития обще-

ственного сознания на несколько столетий вперед, ввело в оборот определение 

жертвенности как благого поступка. С этой точки зрения, жертва воспринималась 

как естественная реакция, возникающая в человеке. Влияние поведения жертвы 

на возникновение преступного деяния полностью исключалось. Это привело к 

тому, что на протяжении средних веков вопросы виктимности и виктимного по-

ведения индивида или социальной группы не рассматривались. 

Подобный же подход, опирающийся на рационально-гуманистическую кон-

цепцию общества, наблюдался в эпоху Ренессанса. В этот период преступное по-

ведение рассматривать как «злая воля индивида», а учёт поведения жертвы не 

происходил. Однако возникшее в это время свободомыслие приводит к возврату 

многих философских и религиозных идей античности. Известные философы от 

политики вновь возвращаются к идеям, рассматривающим виктимологический 

аспект жертвенного поведения. Никколо ди Бернардо Макиавелли (1469–1527), 

Бальтасар Грасиан (1601–1658), Франсуа де Ларошфуко (1613–1680), Георг Виль-

гельм Фридрих Гегель (1770–1831), Артур Шопенгауэр (1788–1860), Людвиг Ан-

дреас Фейербах (1804–1872), Рафаэль Гарофало (1852–1934) и многие другие в 

своих работах проходят путь от рекомендаций возможным жертвам по уменьше-

нию опасности до прямого указания на виновность жертвы в генезисе совершен-

ного деяния. 

Достаточно много внимания вопросам виновности или невиновности жерт-

вы уделено в художественной литературе. Именно характер жертвы и генезис её 

виктимизации зачастую становится основой для развития литературного сюжета. 

Показательны в этом отношении романы известного английского писателя 

Д. Дефо (1661–1731) «Молль Флендерс» и «Полковник Джек». В этих романах 
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тонко показан процесс виктимизации, рассмотрена роль жертвы в зарождении и 

развитии преступного деяния [376, c. 19–20]. Точные виктимологические харак-

теристики можно найти и в повести Томаса Кинсея «Убийство, рассматриваемое 

как искусство», где автор реализует идею об обладании некоторых отдельных 

людей свойствами, делающими их более предрасположенными к роли жертвы. 

Именно качествам таких людей Томас Кинсей отводит роль детерминации в со-

знании преступника идеи их убийства [282, c. 6–7]. Виктимологическая сюжетная 

линия наблюдается и в романе «Причина» писателя Леонарда Франка (1882–

1961), где автор рассматривает поведение жертвы как решающий фактор возник-

новения криминальной ситуации. Процесс зарождения мысли об убийстве под 

влиянием агрессивного поведения самой жертвы подробно рассмотрен в новелле 

немецкого писателя Франца Верфеля (1890–1945) [304]. Большое внимание отно-

шениям жертвы и преступника уделено в романе Теодора Драйзера «Американ-

ская трагедия». Очень тонкий психологический анализ различных типов жертв 

дан в романах Ф.М. Достоевского. Художественное описание героев 

Ф.М. Достоевского так или иначе раскрывает нам специфику личности самой 

жертвы и её участие в генезисе возникновения виктимной ситуации, провоциру-

ющей ближайшее окружение на криминальные действия. Среди особо ярких об-

разов стоит отметить образ Карамазова в романе «Братья Карамазовы» или Алёны 

Ивановны (жертвы Раскольникова) в романе «Преступление и наказание». Необ-

ходимо отметить, что в романах Ф.М. Достоевского раскрывается не только вик-

тимологическая сторона преступления, но и вопросы самоубийственных послед-

ствий действий, совершаемых самим преступником – аутоагрессивной жертвы 

[282, c. 22–24; 342, c. 22–24]. 

Специфика взаимоотношений преступника и жертвы в генезисе преступле-

ния тонко отражена в произведениях А.П. Чехова. В его рассказах «Убийство» и 

«Драма на охоте» не только показаны виктимогенные взаимоотношения всех 

участников, но и раскрыты линии поведения и характеры разных типов жертв 

[303, c. 18–22]. 



48 

 

В конце ХIХ в. тема жертвы отчетливо зазвучала в произведениях не только 

литераторов. Специальные исследования этой проблемы стали проводиться в 

конце XIX в. в рамках когнитивной школы криминологии (Ч. Ломброзо, 

Э. Ферри, Р. Гарофало, Г. Тард) [333, с. 12; 338, с. 300]. 

В работах многих криминологов (А. Фейербах, Ф.Т. Джас и т.д.) появляется 

идея о частичной ответственности жертвы за совершенное преступление. 

В ХХ веке внимание к личности и поведению жертвы в генезисе преступле-

ния значительно возросло. Так, в учебнике Э. Сазерленда «Криминология» по-

явилась глава, посвященная жертвам преступления. Особенно пристальное вни-

мание к виктимологии возникло после второй мировой войны. За последующее 

десятилетие были сформулированы некоторые основные понятия, термины, кон-

цепции учения о жертве преступления. На конгрессе психиатров в Бухаресте 

(1947 г.) много внимания было уделено необходимости выделения специальной 

научной дисциплины, занимающейся изучением жертв, – виктимологии. 

Однако официальной датой рождения виктимологии принято считать 1941 г., 

когда появилась статья немецкого криминолога Ганса фон Хентинга «Преступник и 

его жертва». В данной работе автор указывает, что, «…исследуя происхождение ситу-

аций по значительному количеству уголовных дел, можно найти жертву, которая либо 

поддается, либо содействует, либо провоцирует, т.е. является одним из причинных 

факторов» по 409]. 

Г. Хентинг выделяет три категории понятий, составляющих предмет викти-

мологии: а) посягатель-жертва, б) латентная жертва, в) отношения между посяга-

телем и жертвой. 

В монографии Г. Хентинга приведены различные ситуации и отношения, 

являющиеся типичными и связанными с личностью и поведением жертвы. В ра-

боте автор выделяет типы жертв, обладающих особой притягательностью для 

преступников и специфической возможностью (или скорее невозможностью) к 

сопротивлению, имеющих низкую полезность для общества: старики, дети, жен-

щины, алкоголики, безработные, эмигранты («иноверцы»), национальные мень-

шинства, и др. [377, с. 32]. 
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В дальнейшем идеи Г. Хентинга получили свое дальнейшее развитие в пси-

хологическом контексте в трудах швейцарского ученого Г. Элленбергера. В своих 

работах он детально анализирует отношения между преступником и жертвой в 

зависимости от сложившейся ситуации, выделяет понятие «прирожденная жерт-

ва», описывает патологические состояния, порождающие виктимологические си-

туации 304]. 

Официальное название новому научному направлению «виктимология» дал 

Б. Мендельсон 494], который разработал многие основополагающие положения 

виктимологии. Автор рассмотрел понятие «жертвы» и выделил пять основных 

групп жертв по степени их вины в генезисе преступления; ввел понятие «уголов-

ная чета» (дисгармоничное единство носителя агрессии и жертвы). 

Независимо от Б. Мендельсона американский социолог Ф. Вертхам предло-

жил создать науку виктимологию. 

В 1956 г. немецкий криминолог Г. Шульц ввел понятие «преступление на 

почве личных отношений между преступником и жертвой». 

Швейцарский ученый Р. Гассер исследует жертву на психологическом 

уровне и выделяет пассивную, неосознанно активную, осознанно активную, осо-

знанно и неосознанно правонарушающую жертву. На биологическом уровне ав-

тор рассматривает физио- и психопатологические черты жертв: жертвы с дурной 

наследственностью и «жертвы-рецидивисты». Он впервые освещает еще один ас-

пект виктимологии – виктимопрофилактику. 

Немецкий криминолог Ильза Маттес в диссертации «Несовершеннолетние 

потерпевшие как свидетели по делам о преступлениях против нравственности» 

рассматривает жертв с позиции их отношения к совершенному преступлению и 

вытекающего из него поведения после преступления (сокрытие случившегося, со-

общение родителям, другим лицам). 

Заметное место в виктимологических исследованиях в западных странах за-

нимают работы Г.Й. Шнайдера («Виктимология», «Жертва и преступник – парт-

неры в преступлении»), В.X. Нагеля («О месте виктимологии в криминологии», 
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«Начало виктимологии»), С. Шафера («Жертва и ее преступник»), К. Миядзавы 

(«Основные проблемы виктимологии») и др. [376, с. 36–37]. 

Виктимологические исследования активно проводились и проводятся в 

Бельгии, Голландии, Швеции, Финляндии, Японии. 

Йозеф Заплетал (Чехословакия) в своей статье «К проблематике виктимоло-

гии» (1972) формулирует принципиальные теоретические положения. Автор, рас-

сматривая виктимологию как часть криминологии, занимающуюся жертвой, от-

мечает специфику связи между поведением жертвы и преступным намерением 

посягателя. Также Й. Заплетал определяет и описывает явление латентной, врож-

денной (предопределенной) жертвы. 

В этот период все больше авторов фокусируют свое внимание на личности 

жертвы и ее виктимологических характеристиках. Так, в работе чехословацкого 

криминолога И. Котларжа «Некоторые сведения, полученные в результате иссле-

дования преступлений против нравственности» (1963) выделен целый раздел 

«Личность потерпевшего как фактор преступлений против нравственности». 

В статьях польских авторов А. Бахраха «Криминологические и викти-

мологические аспекты автодорожных происшествий» (1956), Бруно Холыста 

«Роль потерпевшего в генезисе убийства» (1956), Антония Фриделя «Разбой в 

свете криминалистики и криминологии» (1974), X. Канигонского и К. Степняка 

«Карманный вор и его жертва» (1991), «Кражи автомобилей» (1993), 

С. Пикульского «Убийство из ревности» (1990) рассматриваются исходя их спе-

цифики изучаемых преступлений «виновные» и «невиновные» предрасположения 

жертвы виктимогенного характера. В 1990 г. вышла в свет фундаментальная ра-

бота Б. Холыста по виктимологии, в которой с привлечением обширных социоло-

гических и психологических данных анализируется поведение жертвы преступно-

го деяния и её роль в конкретной криминальной ситуации [393]. 

В 70-х годах ХХ столетия фокус внимания сосредоточился на несовершен-

нолетних пострадавших. Интересные данные о специфике несовершеннолетних 

потерпевших появились в трудах Л. Феикса «Борьба с половыми преступлениями 

против детей» и «Значение виктимологии в уголовном расследовании на примере 
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сексуальных преступлений» (1961). Немецкий автор М. Блюменталь в это же вре-

мя опубликовал статью «Несовершеннолетние жертвы и посягатели в преступле-

ниях против нравственности» [по 277, с. 11]. 

Необходимо отметить также статью венгерского криминолога Эндрю Кароя 

«Виктимология – новое направление современной криминологии» (1969) и до-

клад того же автора и Йожефа Вига на VI Международном конгрессе по крими-

нологии в Мадриде «Роль виктимологии и ее значение в системе криминальных 

исследований в Венгрии, Советском Союзе и других социалистических странах», 

в котором делается особый акцент на преступлениях, совершаемых насильствен-

ным путем (1970) [373, с. 60–73]. 

С 1973 г. развитие виктимологии получило новый толчок и стало более си-

стемным. Активно проводятся международные конгрессы, конференции, симпо-

зиумы по виктимологии: 1973 г. (Иерусалим, Израиль); 1975 г. (Белладжо, Ита-

лия); 1976 г. (Бостон, США); 1979 г. (Мюнстер, ФРГ); 1980 г. (Вашингтон, США); 

1982 г. (Токио, Япония); 1989 г. (Загреб, бывш. Югославия). 

В 1979 г. в Мюнстере в период работы III симпозиума под эгидой ООН бы-

ло образовано Всемирное виктимологическое общество. 

Формирование виктимологии как самостоятельного научного направления в 

Советском Союзе открывается публикацией проблемной статьи Л.В. Франка в 

1966 г. 

Перу Л.В. Франка принадлежат монографии: «Виктимология и виктимность» 

(1972); «Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии» 

(1977); статьи: «Виктимология как вспомогательная дисциплина криминологии и 

криминалистики» (1966); «Потерпевший от преступлений, совершаемых рецидиви-

стами» (1968); «Несовершеннолетние как потерпевшие и правонарушители» (1968) 

и десятки других публикаций. 

Заслуги Л.В. Франка перед виктимологией неоспоримы: он первым сосредо-

точился на проблеме жертвы, первым выдвинул идею формирования виктимологии 

в качестве самостоятельной научной дисциплины, разработал ряд виктимологиче-

ских терминов и понятий и ввел их в научный оборот. 
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Параллельно с Л.В. Франком в последующие годы и по настоящее время 

исследованием виктимологических проблем занимался Д.В. Ривман. В 1979 г. им 

защищена докторская диссертация «Виктимология и профилактика преступле-

ний». Он опубликовал около 140 работ по разным аспектам виктимологии, вклю-

чая монографии «Потерпевший от преступления: личность, поведение, оценка» 

(1973); «Виктимологические факторы и профилактика преступлений» (1975); 

«Виктимологический аспект аналитической работы в органах внутренних дел» 

(1977); «Виктимология» (2000) (в соавторстве с В.С. Устиновым). 

В 1970–90-е гг. наряду с множеством статей, полностью или частично по-

священных виктимологическим проблемам, изданы монографии, в которых рас-

сматриваются история и истоки виктимологии, ее основополагающие положения, 

терминология, понятийный аппарат, научный статус, перспективы теоретического 

развития и практического использования результатов и т.п. Их авторы: 

В.И. Полубинский («Криминальная виктимология. Что это такое?» (1977); «Право-

вые основы учения о жертве преступления» (1979); «Практические аспекты крими-

нальной виктимологии» (1982)); В.Я. Рыбальская («Виктимологические проблемы 

преступности несовершеннолетних» (1983)); В.П. Коновалов («Изучение потер-

певших с целью совершенствования профилактики правонарушений» (1982)); 

Д.В. Ривман, В.С. Устинов («Виктимология» (1998); «Виктимология» (2000)). 

В период 1990–2017 гг. защищены докторские диссертации на данную тему. 

Виктимологическая проблематика представлена в трудах многих отечественных ис-

следователей (А.Ю. Арефьев, Г.Н. Горшенков, Е.Е. Центров, В.И. Задорожный [134], 

К.В. Вишневецкий [77] и др). Виктимологические аспекты в рамках других тем ис-

следуют криминологи и криминалисты: Ю.М. Антонян, Ю.В. Бышевский, 

К.К. Горяинов, П.С. Конев, А.Н. Красиков, Н.Ф. Кузнецова, Э.Ф. Побегайло, 

О.В. Старков, Д.А. Шестаков и др. 333]. 

Однако в большинстве данных трудов авторы рассматривают ситуации с 

точки зрения криминологического значения вины жертвы, зачастую не придавая 

большой роли психологическим особенностям жертвы и влиянию личностных 

факторов на формирование поведенческих паттернов жертвы. 
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Несмотря на это, в последние десятилетия социально-психологический под-

ход к исследованию виктимности и виктимогенного потенциала личности жертвы 

получил свое развитие как в отечественной, так и в зарубежной виктимологии. 

Активно развивается позиция, рассматривающая виктимность как свойство опре-

деленной личности либо социальной роли, которые создают условия, провоциру-

ющие или облегчающие совершение преступления (О.О. Андронникова (2005), 

Е.В. Руденский (2004), В.Е. Христенко (2001)). Дальнейшее свое развитие данные 

теории получили в контексте рассмотрения виктимности как динамического ком-

плекса черт, детерминируемого рядом факторов социального и психологического 

плана, способного к изменению при определенных условиях (О.О. Андронникова 

2005, Е.В. Руденский (2004) [313], В.Е. Христенко (2001) [395]). 

В настоящее время активно развивается виктимология как социально-

психологическая наука, в задачи которой входит несколько актуальных направ-

лений: 

- разработка общей теории формирования виктимности личности и виктим-

ного поведения, факторов детерминации; 

- разработка методов, технологий и техник трансформации виктимности 

личности и коррекции виктимного поведения; 

- разработка методов, технологий и техник работы с острым и посттравма-

тическим стрессовым расстройством у первичных и вторичных жертв. 

Кроме того, существует мнение, что вся современная психология, по сути, 

«стала виктимологией» [521; 523], концентрируясь на негативных явлениях жизни 

человека. Однако, с нашей точки зрения, именно виктимология, разрабатывая ба-

зовые категории, связанные с дефектами социализации, позволяет разработать 

механизмы и технологии компенсации возникающих дефицитов или трансформа-

цию дезадаптивных паттернов и проявлений в социально-адаптивные, что и опре-

деляет суть современного направления развития виктимологических теорий. 

Таким образом, на сегодняшний день проблема виктимизации личности вы-

шла за рамки криминалистики и все более активно поднимается в психологической 

науке. Виктимизация рассматривается как социально-психологическое явление 
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(Е.В. Руденский), появляются исследования, посвященные виктимизации отдельных 

возрастных категорий (О.О. Андронникова [23], А.Н. Серых [329], Я.Ю. Горфан [90], 

М.П. Долговых [119], Е.С. Фоминых [372]), социальных групп (М.А. Одинцова [262], 

И.А. Папкин [271]), изучается структура виктимной личности (О.А. Клачкова [159]). 

Виктимология на современном этапе развития является комплексным, раз-

вивающимся учением о лицах, находящихся в различных кризисных ситуациях 

(жертвы преступлений, техногенных и природных катастроф, политического или 

экономического отчуждения, мигранты, беженцы), и мерах оказания им помощи 

(В.А. Туляков, 2003). 

Современная виктимология выступает как некая сквозная теория, проводя-

щая комплексный анализ феномена жертвы, опираясь на общетеоретические 

представления и модели, изначально разработанные в русле других социальных 

дисциплин (криминологии, конфликтологии, психологии, политологии, теории 

государственного управления, социальной работы, социологии и психологии от-

клоняющегося поведения, девиантологии) [87, с. 72–73]. 

Именно комплексность подхода создает уникальность виктимологии как 

научного направления, систематизирующего знания по формированию и функци-

онированию человека в кризисных ситуациях, создающих угрозу для его физиче-

ского, духовного и психического здоровья и определяющих возникновение неко-

го социально-психологического феномена – жертвы. 

Виктимология как научная дисциплина в первую очередь служит осмысле-

нию динамических взаимосвязей между жертвами и социально опасными прояв-

лениями среды обитания. 

И. Малкина-Пых отмечает, что в настоящее время виктимология реализует-

ся в нескольких направлениях. 

1. Фундаментальная теория виктимологии. В контексте данной теории опи-

сывается феномен жертвы социально опасного проявления, его взаимосвязи с со-

циальными явлениями, процессами, институтами. В качестве основной идеи в дан-

ном направлении выступает описание системной модели «социальное явление – 

жертва». Авторы данного направления стремятся описать пути воздействия раз-
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личных социальных и природных рисков, вызывающих кризисные состояния чело-

века (включая кризисы внутренней среды самого человека) для их нейтрализации, 

компенсации и коррекции, повышения адаптационных способностей человека. 

В свою очередь общая теория виктимологии развивается по двум основным 

направлениям: 

- первое обращено на изучение истории виктимизации, выявление факторов 

ее детерминации в контексте смены различных социальных переменных при вос-

приятии феномена виктимности через призму реализации активности девиантно-

го плана; 

- второе изучает виктимность как социальный процесс и как индивидуаль-

ные проявления отклоняющегося поведения через общетеоретическое обобщение 

данных, полученных теориями среднего уровня. 

2. Частные виктимологические теории среднего уровня (виктимология, де-

ликтная виктимология, травматическая виктимология и др.). В задачи данных 

направлений виктимологии входит анализ виктимности и виктимогенных факто-

ров различных типов жертв. Данные теории опираются на опыт изучения жертв в 

различных научных дисциплинах: экологии, криминологии, деликтологии, трав-

матологии, медицины катастроф и др. 

3. Прикладная виктимология, в область интересов которой входит анализ, 

разработка и реализация различных технологий и техник превентивной и реабили-

тационной работы с жертвами социальной ситуации [225]. 

В настоящее время интерес к проблеме жертвы все больше возрастает и 

приобретает глобальный характер. Вопрос виктимности рассматривается в разных 

областях науки: криминалистике и виктимологии [304], виктимологии террора 

[265], девиантологии [160], педагогике [242], клинической психологии [126], со-

циологии [166; 210], возрастной, социальной и практической психологии [246; 

312; 314; 389], кризисной психологии и психологии экстремальных ситуаций 

[223; 267; 276]. 

Общий анализ историографии виктимологии позволяет сделать вывод о 

том, что наблюдается отчётливое движение фокуса внимания виктимологии от 
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лиц, ставших жертвой в конкретной преступной ситуации, к общим вопросам он-

тологии бытия и роли жертвенности в формировании психологического благопо-

лучия личности в конкретной социальной среде. Такое смещение основных акту-

альных вопросов, поставленных перед виктимологической наукой, обусловлено 

современными трендами развития общества и говорит о необходимости разработ-

ки общей концепции виктимологии, позволяющей объяснить процессы формиро-

вания высокого уровня виктимизации для планирования мероприятий по профи-

лактике виктимного поведения и виктимизации личности с целью трансформации 

опыта жертвы в социально психологический опыт, обуславливающий развитие 

отдельной личности и формирующий высокую её субьектность и психологиче-

скую зрелость, способность адекватно функционировать в социальной среде, вы-

сокий уровень благополучия и способность испытывать радость в восприятии 

жизни. 

 

1.3. Теоретико-методологический анализ основных понятий  

и концепций виктимности и виктимного поведения человека 

 

Историографический анализ развития виктимологии позволяет сделать вы-

вод о том, что первично свое развитие виктимология получила в рамках кримина-

листического направления, что было вызвано потребностям социальной практики. 

Данное направление виктимологии представлено значительным количеством как 

теоретических, так и методологических разработок отечественных и зарубежных 

авторов [3; 33; 70; 86; 99; 288; 189; 301; 303; 359; 373]. Однако в результате актуа-

лизации социального заказа на изучение явления виктимизации, рост которой не 

вызывает сомнения и отражен во всех криминалистических отчетах, появилась 

потребность системного подхода к данному явлению в рамках междисциплинар-

ного анализа. Таким образом, «виктимность» и «виктимное поведение лица» ста-

новятся предметом пристального внимания социологии, социальной психологии 

[99; 240; 311], психологии личности [70; 69; 78; 375; 486], психопатологии [118; 

144], девиантологии [160]. 
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Еще несколько десятилетний назад изучение психологических аспектов 

виктимного поведения велось на двух основных направлениях: как индивидуаль-

но-психологическая характеристика человека с его виктимологической активно-

стью и как социальное явление. В настоящее время активно обозначилось направ-

ление экстремальной виктимологии, рассматривающей острое и стрессовое рас-

стройство. Развивается направление социально-психологической и социально-

педагогической виктимологии. Активно нарабатывается материал по педагогиче-

ской виктимологии. Однако необходимо заметить, что в основном это теории 

среднего уровня, изучающие отдельные проявления виктимности. Нет общей тео-

рии, способной стать системообразующей для выстраивания общей теории вик-

тимности, собирающей все описанные проявления в единую систему. Такая си-

стема позволила бы выявить закономерности возникновения, детерминации, 

функционирования и профилактики виктимности отдельного человека и/или со-

циальной группы. 

Рассмотрим основные выделяемые в современной виктимологии понятия? 

их онтологические основания и сущностное наполнение. 

Одно из основополагающих понятий виктимологии – виктимность. 

Рассматривая виктимное поведение, Л.В. Франк опирался на категорию 

виктимности [373; 376], подчеркивая, что все типы виктимности могут находить-

ся в двух формах: потенциальной и реализованной. Виктимность, по мнению ав-

тора, – «…это потенциальная или актуальная способность лица индивидуально 

или коллективно становиться жертвой социально-опасного проявления» [373, 

с. 22]. В данном контексте «реализованная виктимность» является реализованной 

«…преступным актом личная «предрасположенность», вернее, способность стать 

при определенных обстоятельствах жертвой преступления» [373, с. 23]. Потенци-

альная виктимность определяется как «…способность …стать потерпевшими или, 

иными словами, неспособность избежать преступного посягательства там, где 

объективно это было возможно» [373, с. 23]. При этом автор отмечает, что данное 

определение касается повышенной способности стать жертвой преступления «в 

силу ряда субъективных и объективных обстоятельств». 
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Определяя виктимность конкретного человека, В.И. Полубинский приходит 

к выводу, что «...речь должна идти не о всякой его повышенной способности ста-

новиться жертвой, а лишь о такой, которая непосредственно связана с какими-либо 

особенностями личности и поведения самого пострадавшего или с его специфиче-

скими взаимоотношениями с причинителями вреда» [285, с. 32]. В.И. Полубинский 

рассматривает «индивидуальную виктимность» как «…свойство данного человека, 

обусловленное его социальными, психологическими или биофизическими каче-

ствами (либо их совокупностью), способствующее в определенной жизненной си-

туации формированию условий, при которых возникает возможность причинения 

ему вреда противоправными действиями» [285, с. 33]. Это означает, что автор кор-

релирует виктимность исключительно с внутренними качествами индивида, тогда 

как внешним качествам отводит роль реализаторов потенциальной виктимности. 

Стоит отметить, что в рамках нашего исследования такое определение, указываю-

щее на связь виктимности с внутренними качествами личности, представляется 

весьма важным. Следует подчеркнуть, что оба автора не отрицают возможность 

приобретения статуса потерпевшего от преступления индивида, вообще не обла-

дающего повышенной потенциальной виктимностью. 

Д.В. Ривман реализует противоположный подход к исследованию виктим-

ности человека. Автор отмечает, что, находясь в социальных отношениях, инди-

вид не может быть невиктимным; указывает на существование «нормальной», 

«средней» и «потенциальной» виктимности всех членов общества, детерминиро-

ванной существованием в обществе преступности [304, с. 25–27]. Рассматривая 

процесс приобретения виктимности в контексте социальных взаимоотношений, 

Д.В. Ривман отмечал, что набор качеств личности, увеличивающих виктимиза-

цию, специфичен для каждой конкретной ситуации. Отсюда качества личности, 

составляющие виктимный потенциал, относительны и объективизируются лишь 

как элементы системы «человек–среда» в контексте адаптационной реакции. 

Понятие «виктимогенного потенциала» ввел в научный оборот Б. Холыст. Со-

ставляющими виктимогенного потенциала являются компоненты индивидуальной и 

групповой виктимности в конкретный исторический момент, процесс виктимизации, 
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виктимологическая стимуляция, функциональный механизм соотношения «жертва–

виновник преступления» [393]. 

Противоположной точки зрения придерживается А.Л. Репецкая, которая 

определяет виктимность как «…определенный комплекс стабильных типических 

социальных и (или) психологических (реже физиологических) свойств личности, 

которые в принципе могут подвергаться коррекции вплоть до их полной нейтра-

лизации (устранения) и которые обуславливают во взаимодействии с внешними 

обстоятельствами повышенную «способность» человека стать жертвой преступ-

ления» [300, с. 54]. Автор выделяет четыре разновидности виктимности: 

- виктимогенная деформация личности, рассматриваемая как совокупность 

социально-психологических свойств, возникающих вследствие неблагоприятных 

особенностей социализации, приводящих к нарушению социальной адаптации. В 

психологическом плане виктимогенная деформация личности проявляется в низ-

кой эмоциональной устойчивости субъекта, неконтролируемости поведения и 

настроения, сниженной способности к абстрактному мышлению, высокой кон-

фликтогенности. Виктимогенная деформация личности проявляется в первую 

очередь через нарушение коммуникативных процессов и опосредована низкой 

культурой межличностного взаимодействия. Характерными проявлениями этого 

типа виктимности являются сдвиги и дефекты нравственного и правового самосо-

знания. Диагностическими признаками данного нарушения будет систематиче-

ское проявление обозначенных свойств в конкретной ситуации межличностного 

взаимодействия, что позволяет обозначить виктимогенную деформацию личности 

как комплекс проявлений личностных и поведенческих характеристик; 

- профессиональная (ролевая) виктимность определяется автором как объ-

ективная в данных условиях характеристика социальной роли человека, повыша-

ющая опасность посягательств в силу исполнения роли, независимо от личност-

ных свойств; 

- возрастная виктимность, связанная с биофизическими параметрами чело-

века. Данный параметр обозначает не только ситуации повышенного риска вик-

тимизации для лиц определенной возрастной группы (младенцы, подростки, по-
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жилые люди) в связи с наличием личностных психических особенностей вслед-

ствие проявления возрастной специфики, но и увеличенный риск для людей, 

имеющих инвалидность или выделяющихся спецификой социализации и адапта-

ции в определенных социальных условиях; 

- «виктимность-патология», обозначающая виктимизацию вследствие пато-

логического состояния личности, связанного с наличием дефицитарности анали-

заторов слуха или зрения, опорно-двигательного аппарата, психической болезни, 

тяжелыми соматическими расстройствами [300]. 

В реальности выделенные типы и проявления виктимности зачастую накла-

дываются друг на друга. 

Рассматривая многообразие виктимного проявления, японский виктимолог 

К. Миядзава выделяет общую виктимность, опосредованную социальными, роле-

выми и гендерными характеристиками жертвы, и специальную, реализующуюся в 

установках, свойствах и атрибуциях личности. При этом, по мнению автора, 

наслоение этих двух типов виктимности друг на друга увеличивает виктимную 

уязвимость лица [364]. 

Как отклонение от норм безопасного поведения, реализующегося в сово-

купности социальных (статусные характеристики ролевых жертв и поведенческие 

отклонения от норм индивидуальной и социальной безопасности), психических 

(патологическая виктимность, страх перед преступностью и иными аномалиями) 

и моральных (интериоризация виктимогенных норм, правил поведения виктим-

ной и преступной субкультуры, виктимные внутриличностные конфликты) про-

явлений рассматривает виктимность В.А. Туляков [361]. Автор выделяет два типа 

виктимности [358]: 

- личностная, выступающая как качество человека (субъективная способ-

ность некоторых индивидуумов, обладающих совокупностью психологических 

свойств становиться жертвами правонарушений в таких условиях, в которых для 

остальных людей имелась реальная и очевидная возможность избежать этого); 

- ролевая, рассматриваемая как характеристика некоторых социальных ро-

лей, выражающаяся в опасности их исполнения (независимо от личностных ка-
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честв). Исполняющий данную роль может подвергнуться определенному виду 

преступных действий. 

Несколько в другом контексте рассматривается виктимность с точки зрения 

социально-педагогической парадигмы. В социальную педагогику термин и основ-

ные дефиниции виктимологии были введены А.В. Мудриком [240], рассматрива-

ющим социально-психологическую виктимологию личности как систему викти-

мологических теорий, которые находятся в процессе активного становления. Ав-

тор рассматривает виктимологию как составную часть социальной педагогики, 

которая занимается изучением реальных или потенциальных жертв [242]. 

Е.В. Руденский, рассматривая виктимность личности в терминологии соци-

ально-психологической виктимологии, определяет её как уязвимость к критиче-

ским (кризисы, конфликты, фрустрации, стрессы, когнитивный диссонанс, меж-

личностная дисгармония) и деструктивным социальным ситуациям, которые ве-

дут к формированию дефицитарности интеракционной системы. Социально-

психологическим основанием виктимности личности является социализационный 

дефект онтогенеза личности (изменение структуры личности) [319]. Концепт «со-

циализационный дефицит онтогенеза» характеризует состояние разрыва между 

требованием к уровню социального функционирования личности и реально полу-

ченным в жизненной ситуации личностью уровнем социализации [10; 16]. При 

этом социально-психологическая виктимология выступает не только инструмен-

том описания дефектов социализации личности, но и дает мощный механизм 

осуществления девиктимизирующего воздействия. 

Автор описывает понятие онтологического статуса, представленного в рам-

ках градации: субъект, личная виктимность, виктим [315]. Феномен «личная вик-

тимность» автор характеризует предрасположенностью личности стать жертвой 

ввиду деструктивно прошедшей первичной (семейной) социализации личности, в 

результате которой сформированы дефициты компетенций. 

Описывая феномен личной виктимности, Е.В. Руденский выделяет несколь-

ко уровней функционирования личности с соответствующими виктимными дефи-

цитами: 
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1. Функциональный уровень характеризует тип функционирования лично-

сти, характеризуется показателями: автономность – гетерономность. Обретение 

личностью собственных взглядов, независимости начинает активно зарождаться в 

подростковом возрасте и развивается с уровнем повышения компетентности лич-

ности. Чем выше компетентность личности, тем выше ее субъектность. 

2. Уровень саморегуляции определяет развитие социального мышления, 

умение разбираться в отношениях, понимать устройства группы, общества. При 

дефиците социального интеллекта возникает напряжение в этой области компе-

тенции, личность сосредоточена не на внутреннем содержании отношений, а 

направлена на себя. 

3. Уровень адаптации определяет структуру отношений: доверительные–

подозрительные. Дефицит базового доверия к себе и окружающим основан на от-

сутствии эмоциональной связи с матерью. 

4. Уровень самоотношения определяет внутриличностную работу. У вик-

тимной личности наблюдается дефицит удовлетворенности своей идентичностью, 

идентичность размыта, что создает определенные трудности в соотнесении себя с 

другими и определении своего места в этом мире. 

5. Уровень развития интрасубъектности определяет эмоциональную ста-

бильность. 

Таким образом, по мнению Е.В. Руденского, виктимность – это уязвимость 

личности, выражающаяся через дефицит компетентности. 

В современной психологии, по мнению А.М. Столяренко [317], понятие 

виктимности достаточно широко представлено и, в зависимости от выделенных 

авторами критериев классификации, дополнительно делится по: 

- доминирующим психологическим механизмам: эмоционально-волевая, 

познавательная, мотивационная, смешанная; 

- специфике проявления в различных ситуациях жизни: политическая, эко-

номическая, криминальная, бытовая, транспортная и др.; 

- степени выраженности: слабовыраженная, средневыраженная и сильновы-

раженная; 
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- отношению к профессиональной деятельности: непрофессиональная (об-

щегражданская) и профессиональная; 

- времени протекания: ситуативная, стабильная и относительно стабильная. 

Автор отмечает, что типология виктимности необходима для проведения 

исследований, составления обобщенных портретов виктимной личности и груп-

пы, анализа виктимного поведения в различных сложных жизненных ситуациях и 

обеспечения виктимопрофилактики. 

Психологическую виктимность личности описывает М.А. Одинцова, опира-

ясь на понятия ролевой виктимологии. Автор анализирует стратегии совладающе-

го поведения людей с различными типами виктимности и выделяет следующие 

группы виктимных личностей: «аутовиктимные», «виктимные», «гипервиктим-

ные», «невиктимные» [261]. 

Мы в наших ранних работах рассматривали виктимность как совокупность 

свойств человека, обусловленных комплексом социальных, психологических и био-

физических условий, способствующих дезадаптивному стилю реагирования субъ-

екта, приводящему к ущербу для его физического или эмоционально-психического 

здоровья [23]. Под опасной степенью викимности понималась степень, превы-

шающая социальные нормы и проявляющаяся в некоторых видах поведения. 

Л.А. Азарова и В.А. Сятковский указывают, что виктимность представляет 

собой психологическое свойство личности, возникающее вследствие дефекта ин-

терактивного взаимодействия. Данное качество характеризуется предрасполо-

женностью личности стать жертвой фрустрации социогенных и персоногенных 

воздействий, которые приводят к деформации развития личности. В результате 

фрустрации социогенных и персоногенных воздействий личность чувствует себя 

«ущербной» и компенсирует свою «ущербность» в различных формах девиантно-

го поведения. В данном контексте может быть рассмотрен и термин «девиантная 

виктимизация личности» как процесс и результат становления личности жертвой 

отклоняющегося поведения [6]. 

В свою очередь Я.И. Гостунская [91] подчеркивает, что девиантная виктим-

ность представляет собой устойчивое свойство личности как жертвы неблагопри-
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ятных субъективных и объективных факторов социализации, выражающее ее дез-

адаптивность и проявляющееся в различных формах отклоняющегося поведения 

[92]. В работе И.Г. Малкиной-Пых виктимность трактуется в тождестве с поняти-

ем «виктимогенность» и понимается как «…приобретенные человеком физиче-

ские, психические и социальные черты и признаки, которые могут сделать его 

предрасположенным к превращению в жертву» [223, с. 5]. 

Анализ основных дефиниций, представленный в трудах авторов кримина-

листической, психологическиой и социально-педагогической парадигм рассмот-

рения виктимности, приводит к необходимости комплексного, системного опре-

деления феномена виктимности как социального, биологического, психологиче-

ского и морального деформационного отклонения, закрепленного в привычных 

формах человеческой активности (поведении), обуславливающих потенциальную 

или реальную предрасположенность субъекта становиться жертвой. 

При этом, с нашей точки зрения, необходимо выделять «нормальный уро-

вень виктимности», присущий личности, характеризующейся хорошей социали-

зацией и адаптацией, «среднестатистический» уровень, зависящий от конкретных 

социальных условий и принятой социокультурной нормы виктимности конкрет-

ного социума, и «высокий» уровень виктимности, связанный со специфическими 

качествами личности, повышающими степень её виктимной уязвимости и снижа-

ющими уровень адаптации. В рамках нашего исследования под виктимностью мы 

понимаем её «высокий» уровень, при этом «среднестатистический» уровень вик-

тимности условно назван «невиктимным». 

Высокий уровень виктимности может быть разделен по степени выражен-

ности. Исходя из анализа материалов выделяются: 

- уровень дезадаптации, реализующийся в виде различных форм нарушения 

поведения; 

- уровень деформации, связанный с нарушением личностных структур, 

идентичности и ролевых позиций значительно хуже, нежели предыдущий, под-

дающийся коррекции вследствие задействования более глубоких личностных ме-

ханизмов и конструктов; 
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- уровень патологической виктимности, то есть создающий угрозу для жиз-

ни и психологического здоровья личности. 

При анализе центрального системообразующего понятия современной вик-

тимологии «виктимность» необходимо заметить, что существует большая пута-

ница в терминах, определяющих виктимность как способность (Л. В. Франк, 

1977), потенциальную способность (В. И. Полубинский, 1980), годность 

(Д. В. Ривман, 1974), жертвопригодность (А. С. Волович), предрасположенность, 

уязвимость (В. Я. Рыбальская, 1975) или возможность стать жертвой. При обра-

щении к основным категориям общей психологии мы увидим, что из всех воз-

можных терминов обозначающих виктимность, наиболее корректным является 

термин «предрасположенность» как наличие объективных и субъективных усло-

вий для развития чего-либо [187; 209; 263; 302; 352]. 

Процесс накопления и реализации вовне присущей личности виктимности 

называют виктимизацией. Онтологическая сущность данного понятия также 

неоднозначно раскрыта в трудах авторов, представляющих различные парадигмы. 

Д.В. Ривман определяет виктимизацию как процесс превращения лица в 

жертву преступления (виктимизация как динамическая категория) и указывает на 

необходимость рассмотрения виктимизации в двух аспектах: индивидуальном 

(виктимизация отдельного субъекта от конкретного преступления) и массовом 

(множество, суммарное выражение актов виктимизации, в конечном счете, как 

виктимизация от преступности) [305]. 

Несколько другой взгляд на виктимизацию предлагает Е.В. Руденский 

[314], который рассматривает виктимность как социально-психологическую уяз-

вимость личности к различным критическим ситуациям социального функциони-

рования, а виктимизацию как социально-психологический механизм накопления 

(усиления) виктимности личности в онтогенезе, в результате дефекта онтогенети-

ческой социализации. На основе этого автор полагает, что если в ходе развития 

личности ребенка в его социально-психологическом окружении формируется си-

стема дефицитов психических функций и дефицитов социально-личностных ком-
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петентностей, создающих риск инадаптации личности, то можно говорить о таком 

понятии, как дефект онтогенетической социализации. 

В работе Н.И. Бумаженко представлен социальный аспект виктимизации 

как «…социально детерминированный, опосредованный личностью и обуслов-

ленный деструктивным взаимодействием личности с социальной средой процесс 

причинения посредством уголовно-противоправных деяний физического, матери-

ального, морального или другого вреда и превращения личности в жертву пре-

ступления» [63, с. 41]. Вместе с тем, если виктимность это совокупность свойств, 

способствующих дезадаптивному стилю реагирования (О.О. Андронникова) при 

определенных условиях, в которых лицо, не обладающее данной совокупностью, 

избежало бы формирования жертвенной позиции (В.А. Туляков), то недооценива-

ние психологической составляющей в процессе виктимизации может привести к 

поверхностному изучению данного явления, факторов его развития, а, следова-

тельно, недостаточной его профилактики. П.С. Элькинд и В.В. Вандышев пони-

мают виктимизацию не только как процесс превращения конкретного человека в 

жертву преступления, но и как процесс накопления личностью виктимных 

свойств [410]. Мы рассматриваем виктимизацию как социально-психологическое 

динамическое явление, представляющее собой накопление, фиксирование и реа-

лизацию вовне виктимности личности. 

Еще одна основополагающая категория в определении понятийного поля 

виктимологии является понятие «жертва», онтология и сущностное наполнение 

которого не однозначно раскрыто в современной научной литературе. 

В настоящий момент не представлена дифференциация понятия «жертва» и 

используемых как синонимы понятий «виктимная личность» и «потерпевший», 

трактующиеся как равнозначные [190; 340] в русле таких дисциплин, как крими-

налистика, виктимология, социология. В психологии жертва и виктимная лич-

ность также часто не разделяются, но четко разграничиваются понятия «жертва» 

и «пострадавший». Так, например, в исследованиях В.С. Мухиной [247], 

Н.Г. Осуховой [268] пострадавший определяется как человек, с которым случи-

лось несчастье, а жертва как пострадавший, который пользуется тем, что он ис-
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пытал несчастье и др. [290]. На наш взгляд, столь же существенна разница поня-

тий «жертва» и «виктимная личность», хотя в некоторых подходах одно из них, 

может определяться через другое. Е.В. Руденский под виктимной личностью по-

нимает «…жертву онтогенетической виктимизации, основным механизмом соци-

ально-психологической деструкции, которой является социально-

психологическая деформация личности» [313, с. 142]. 

В юридическом подходе понятие «жертва» чаще всего заменено понятием 

«потерпевший», неоднородным по своей сути и содержанию. Изучение потер-

певших позволяет получить огромный массив информации в рамках исследова-

ния криминалистических закономерностей и вклада жертвы в генезис преступно-

го деяния. Именно выделенные в этом контексте закономерности могут стать ос-

новой для оптимизации процессов, относящихся к методике и тактике расследо-

вания преступлений [303], лечь в основы виктимологической профилактики пра-

вонарушений. Недостатком криминалистического подхода является ограничен-

ность восприятия потерпевшего и фокусирование внимания на нем как на элемен-

те криминологической ситуации при игнорировании его индивидуальной истории 

и детерминации в этом качестве, хотя необходимо признать появление кримино-

логических исследований, направленных на более глубинное изучение жертвы 

для планирования виктимопрофилактических мероприятий (О.А. Клачкова [159]; 

К.В. Вишневецкий [75]; Т.В. Варчук [76], В.И. Задорожный [134]). 

Совершенно другой фокус внимания к потерпевшему реализуется со сторо-

ны психологии личности и социальной психологии. Психология личности опирает-

ся на фрейм восприятия поведения и личностных качеств, позволяющих предпола-

гать высокую вероятность попадания в ситуации преступного посягательства. Со-

циальная психология в большей мере сосредотачивает свое внимание на социаль-

ной детерминации криминалогической уязвимости социальными процессами, ра-

совой принадлежности, культурными предикатами. Жертвами также могут счи-

таться целые социальные группы (неблагополучные семьи, слои, классы, нации). 

В криминалистической парадигме исследований выделяются различные 

классификации, опирающиеся на объективные и субъективные характеристики по-
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терпевших. Д.В. Ривман [302], рассматривая классификационные основания, выде-

ляет несколько базовых факторов: пол, возраст, профессия, должностное и семей-

ное положение, демографические и ролевые признаки. Данные факторы, по мне-

нию автора, не только играют существенную роль в механизме преступления, но и 

выступают условиями, опосредующими совершение того или иного преступления. 

В.И. Загвязинский, рассматривая жертв, распределяет их на три категории: 

латентные, потенциальные и реальные. С его точки зрения, реальные жертвы – 

личности с дефектами. К потенциальным жертвам он относит лиц с психическими 

состояниями, имеющими пограничный статус (постоянное перемещение). Ла-

тентными жертвами он называет людей, условия жизни которых перспективно 

делают их виктимными, но все же им удается избежать ущерба [133]. 

Анализ развития учения о жертве социально-опасного проявления показал, 

что трактовка основного виктимологического понятия «жертва» неоднородна. И 

если криминалистику понятие «жертвы» больше интересует с точки зрения пра-

вового определения категорий, попадающих под данное определение (то есть 

имеющее четкое соотнесение с уголовно правовым и уголовно процессуальным 

понятием «потерпевший» [324]), то нас оно больше интересует с точки зрения 

индивидуальных, личностных детерминант [362, с. 369]. 

Проведенный нами анализ подходов к изучению понятия «жертвы преступ-

ления» в виктимологическом смысле позволяет сгруппировать все представлен-

ные в науке подходы в две основные позиции. 

Одна их позиций обозначена А.Л. Ситковским, который рассматривает 

жертву как физическое лицо, которому непосредственно преступлением причинен 

физический, материальный или моральный вред [333]. 

Другая позиция обоснована Л.В. Франком и его сторонниками, которые по-

лагали, что виктимное понятие «жертва» более объемное, чем «потерпевший» 

[376]. Жертва в данном подходе рассматривается как лицо, которому индивиду-

ально или коллективно причинен прямой или косвенный, материальный, мораль-

ный или иной вред общественно опасным деянием [305]. Несомненно, что данный 

подход так же узко рассматривает понятие жертвы, опираясь лишь на криминоло-



69 

 

гическую точку зрения, не учитывая психологические аспекты причинения вреда 

деяниями, не относящимися к уголовно наказуемым (например, психологическое 

давление, игнорирование или жестокое обращение с ребенком его родителями, 

социальное отторжение и т.д.). 

Важным этапом развития и сущностного понимания феномена жертвы име-

ет разработанная Л.В. Франком в рамках криминальной виктимологии классифи-

кация потерпевших. Автор анализирует понятие «жертва преступления» через ка-

тегорию личности [373; 375]. Необходимо отметить, что в отечественной и зару-

бежной психологии не существует однозначной трактовки данного термина, так 

как «… никакое описание личности не может быть исчерпывающим» [86]. 

А.Н. Леонтьев определяет личность как «…качественно новое образование, фор-

мирующееся благодаря жизни в обществе», как «…целостность субъекта жиз-

ни…, т.е. как системное социальное качество индивида…» [206]. По определению 

А.Л. Репецкой, личность – это определенная система тех свойств, которые фор-

мируют отношение к себе, к внешнему материальному миру и обществу; это от-

ношение проявляется в поведении или деятельности, осуществляемой во внешнем 

мире и являющейся предметом социальной оценки [300]. Опираясь на выделен-

ную Л.В. Франком классификацию, в рамках нашего исследования становится 

возможным описать основные подструктуры личности с целью их классификации 

и характеристики. 

Л.В. Франк обозначает достаточность описания четырех подструктур лич-

ности для ее виктимологического анализа. При этом каждая из выделенных авто-

ром подструктур, в свою очередь, состоит из давно уже обозначенных и описан-

ных в психологии свойств личности [374]. 

Первая подструктура содержит социально обусловленные свойства лично-

сти (направленность, моральные свойства, отношения), особенно те черты, кото-

рые закреплены в характере: отношение к себе, к людям, работе, материальному 

миру. Это определяет актуальность изучения таких явлений, как социальная уста-

новка личности, обозначенная во многих психологических исследованиях как 

«…склонность, готовность действовать определенным образом». Учитывая, что 
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«…установка – это прочное образование, синдром», данный психологических фе-

номен может объяснять устойчивость жертвенного паттерна реагирования [172, 

с. 26]. В особый фокус внимания в контексте виктимологического ракурса иссле-

дования попадает понятие «категориальная установка» как результат опыта про-

живания личности в разных средах 406]. 

Вторая подструктура включает индивидуально приобретенный субъектив-

ный опыт (переживания, знания, навыки, умения, привычки, уровень личной куль-

туры). 

Третья подструктура содержит индивидуальные особенности протекания 

отдельных психических процессов (формы отражения). Данная подструктура поз-

воляет учитывать влияние на общую виктимизацию личности специфику эмоцио-

нально-волевых и когнитивных психических процессов. 

Четвертая подструктура включает биологически обусловленные свойства 

личности (инстинкты, темперамент, органические патологические изменения) 

[184]. 

Обозначенные выше элементы структуры личности, детерминирующие спе-

цифику ее виктимизации, являются взаимообуславливающими и взаимосвязанны-

ми таким образом, что «... личность выступает как воедино связанная совокупность 

внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия» [305, 

с. 309]. Данная концепция породила активный интерес к дальнейшему изучению 

личности потерпевшего, отразившийся в трудах таких авторов, как А.Л. Репецкая 

(1994), В.Я. Рыбальская (1975, 1994), Л.В. Франк (1971). В дальнейшем фокус 

научного интереса сместился от личностных характеристик жертвы к социодемо-

графической и социальной характеристикам, активно представленным в работах 

В.С. Минской, Г.И. Чечель и Д.В. Ривмана [231; 300; 305; 323; 324; 375]. 

Методологической основой для рассмотрения виктимной личности в нашей 

работе выступает понятие личностной черты, формулируемое А.Г. Шмелевым. 

Автор понимает под личностной чертой наследственные диспозиции, сформиро-

ванные в процессе жизни стили и стратегии поведения, характерные для опреде-

ленных классов ситуаций и личностные конструкты [406]. 
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Автор опирается на идею о четырёхполюсной модели личностных черт, 

описывающей соответствующее семантическое пространство личности через би-

полярные пары, включающей в себя описательный и оценочной компоненты. При 

этом каждое качество личности будет рассматриваться через биполярность, обра-

зуемую координатами личностной черты, полученными в результате компенса-

торного взаимодействия описательного и оценочного компонента. Это значит, что 

виктимность в своих личностных проявлениях может рассматриваться через вы-

сокие и низкие полюсы каждой черты в контексте описательного фактора и через 

плюс и минус оценочного фактора. Подход позволяет рассматривать компоненты 

личностных черт с выделением дескрипторов на основе многомерного шкалиро-

вания. Это означает, что появляется возможность реконструировать простран-

ственную модель черты, размещенную в соответствующем семантическом про-

странстве личности. Так, например, активность жертвы может рассматриваться в 

рамках выделенных дихотомий в соответствии со степенью своей выраженности 

и дискриптивного параметра адаптивности/дезадаптивность, представленных на 

рисунке 2 [56]. 

 

 Активность  

Дезадаптивность 

 

Дерзкий 

 

Инициативный 

Адаптивность 

 

Пассивный 

 

Послушный 

 

 Пассивность  

 

Рисунок 2 – Четырехполюсное описание черт «активность–пассивность»  

при ортогональных параметрах «адаптивность–дезадаптивность»  

(по А.А. Бодалев, В.А. Столин, 2000) [56] 
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Данная парадигма активно развивается в современной психологии многими 

авторами (Р. Кеттелл, В.М. Мельников, Л.Т. Ямпольский, К.К. Платонов, 

С.И. Кудинов, А.Г. Шмелев) 191; 281]. Этот подход развивает постулат 

Д.В. Ривмана о том, что личность не может быть невиктимной, так как виктимность 

как личностная черта свойственна каждому, и только крайняя её выраженность при-

ведет к нарушению адаптации, причиной которой может служить «…механизм 

категориальных ошибок: широко генерализированная установка, направляемая 

сверхобобщенной стереотипной категорией, ведущая к ошибкам в распознавании 

ключевых признаков ситуации, и неадекватному поведению» 406, с. 98]. 

Таким образом, виктимное понятие жертвы рассматривается нами через 

категорию личностной черты, преломляющейся в зависимости от анализируе-

мых дискрипторов и проявляющихся в ее семантическом пространстве. 

Вероятность превращения лица в жертву преступления повышает не только 

присущая ему виктимность, но и виктимное поведение, которое является значи-

мой категорией современной виктимологии. А.Л. Репецкая [300] рассматривает 

виктимное поведение как поведение лица в конкретной предкриминальной и кри-

минальной ситуациях, которое может быть как нейтральным, никоим образом не 

способствующим его виктимизации, так и «виновным». Автор обозначает, что 

«виктимность» и «виктимное поведение» не совпадающие понятия, поскольку 

виктимность не обязательно проявляется в виктимном поведении, а виктимное 

поведение не всегда является следствием наличия у лица виктимности. Анализи-

руя типы и особенности виктимного поведения, А.Л. Репецкая выделяет разовое 

виктимное поведение, которое не является следствием личностной виктимности и 

детерминируется особенностями конкретной ситуации, воспринимаемой сквозь 

призму сиюминутных побуждений, и поведение лица с высоким уровнем лич-

ностной виктимности, закономерно детерминирующей провокационные действия 

в генезисе преступного деяния. Продолжая свои исследования А.Л. Репецкая вы-

деляет несколько типов виктимного поведения лиц, ставших жертвами преступ-

ного деяния в результате высокого уровня личностной виктимности [73]. Кроме 

того, автор отмечает, что виктимное поведение по своей социальной сущности 
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неоднородно и может иметь нейтральный характер в общем механизме преступ-

ления, а может субъективно или объективно иметь провоцирующий или органи-

зационный характер, запуская механизм взаимодействия «преступник–жертва» и 

способствуя своим поведением совершению преступного посягательства против 

себя. 

В рамках нашего исследования виктимное поведение будет рассматри-

ваться как отклонение от норм безопасного поведения, реализующееся в сово-

купности социальных, психических и моральных проявлений. 

При этом содержательное и смысловое наполнение различных типов вик-

тимного поведения могут серьезно меняться от социально не одобряемых дей-

ствий потерпевшего до социально одобряемых и ожидаемых в течение виктимо-

логической ситуации, например: поведение военного или милиционера, подвер-

гающихся опасности по роду профессиональной или социальной деятельности. 

Криминологи в своих исследованиях виктимное поведение сводят к «ви-

новному» или «отрицательному» поведению потерпевшего, что необоснованно. 

А.Л. Репецкая, разрабатывая классификацию гипотезных видов и форм виктимно-

го поведения, концертирует свое внимание на виновном поведении жертвы, вы-

деляет умышленное, умышлено-неосторожное, неосторожное, провоцирующее и 

т.д. [300]. Рассмотрение категории вины жертвы в генезисе преступления на ма-

териале уже состоявшихся жертв, несомненно, важно, но не охватывает всей со-

вокупности виктимологических форм поведения потерпевших. 

Психологическую виктимологию значительно больше интересуют факторы, 

особенности и закономерности формирования виктимного поведения с точки зре-

ния категории причинности и предрасположенности к виктимному поведению. С 

этой точки зрения нам более интересны работы таких авторов, как 

Ю.А. Клейберг, В.А. Туляков, раскрывающих психологические закономерности 

формирования виктимного поведения. 

Важное место в понятийном аппарате виктимологии занимает понятие 

«виктимологическая ситуация». 
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В определении данного понятия так же присутствует множественность под-

ходов. Само понятие «ситуация» (от франц. situation) Ю.М. Антонян определяет 

как «…совокупность, сочетание обстоятельств и условий, создающих те или иные 

отношения, определяющие обстановку или положение» 34, с. 6]. С.Б. Алимов 

под ситуацией понимает «совокупность объективных обстоятельств, оказываю-

щих прямое влияние на возникновение, форму, степень тяжести и иные особенно-

сти конкретного проявления данного преступного акта» 13, с. 3]. В.Н. Кудрявцев 

выделяет понятие конкретной жизненной ситуации, т.е. сочетание объективных 

обстоятельств жизни человека, непосредственно влияющих на поведение челове-

ка в данный момент, и ситуацию непосредственно преступления, которую назы-

вает «обстановкой совершения преступления» [189]. Д.В. Ривман ситуацию рас-

сматривает как совокупность обстоятельств сложившегося или реально возмож-

ного взаимодействия лица и внешних для него обстоятельств в тот или иной 

определенный момент времени, т.е. сумму объективных и субъективных обстоя-

тельств, факторов и их зависимостей (как связанных, так и не связанных с потер-

певшим), составляющих предысторию преступления и само преступление [303]. 

Таким образом, содержание виктимологической ситуации составляет со-

вокупность обстоятельств формирования и реализации личности с повышенными 

виктимным потенциалом. В качестве компонентов виктимологической ситуации 

выступают конкретная жизненная (предпреступная) ситуация, обстоятельства 

преступления и обстановка, сложившаяся после преступления, в рамках которых 

непосредственно реализуется индивидуальная виктимность личности. Все компо-

ненты виктимологической ситуации рассматриваются как единый, причинно-

обусловленный процесс. 

Анализирующие явление виктимологической ситуации криминологи 192; 

259; 284] отмечают ее тесную связь с криминологической ситуацией. Кроме того, 

авторы обозначают часто наблюдаемое совпадение этапов конкретной виктимной 

предпреступной (жизненной) ситуации и ситуации преступления. Различие 

наблюдается обычно в позиции восприятия преступником и потерпевшим самой 

ситуации и особенностями давления ситуации на каждого из них. Отметим также 
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возможность смены ролевых позиций в процессе виктимологической ситуации 

агрессора и жертвы. 

С нашей точки зрения, для проведения психологического анализа особенно-

стей и факторов возникновения и проявления виктимного поведения возникает 

необходимость рассмотрения психологической сущности понятия виктимолог-

ческой ситуации как с точки зрения конкретной ситуации виктимной реализации 

личности, так и с точки зрения ситуации возникновения виктимной компоненты 

как личностной черты. 

В психологии (А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин) ситуация трактуется как обста-

новка, совокупность условий и обстоятельств, детерминирующих тот или иной 

характер протекания деятельности [204; 205]. Во многих психологических иссле-

дованиях понятие «ситуация» «…сводится к ее пониманию в качестве некоторой 

объективной совокупности элементов среды (событий, условий, обстоятельств и 

т.п.), оказывающей стимулирующее, обусловливающее и корректирующее воз-

действие на субъекта, т.е. детерминирующей его активность и одновременно за-

дающей пространственно-временные границы ее реализации» 367]. 

Согласно И.Г. Малкиной-Пых, виктимологическая ситуация складывается в 

том случае, если человек обладает повышенной виктимностью, [225] и включает в 

себя следующие компоненты: 

- личностно-формирующая виктимная ситуация (система факторов, усло-

вий, обстоятельств, оказывающих решающее воздействие на формирование у по-

тенциальной жертвы качеств, повышенной виктимности); 

- предкриминальная (жизненная) виктимная ситуация (система условий и 

ситуаций, которые предшествуют преступлению, в сочетании с личными каче-

ствами потенциальной жертвы); 

- криминально-виктимная ситуация (непосредственное совершение пре-

ступления и причинения вреда); 

- посткриминальная виктимная ситуация (поведение жертвы после преступ-

ления и все условия, действующие на ее положение) [223]. 
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Особое внимание хотелось бы обратить на социокультурный аспект ситуа-

ции, связанный с микро- и макрокультурным влиянием на отдельную личность. 

Рассматривая культурный фрейм конкретного общества через призму виктимоло-

гической ситуации, необходимо учитывать разницу культурной рамки анализа, 

опосредующей типологические проявления виктимности в разных культурных 

традициях. 

С нашей точки зрения, ситуация должна рассматриваться как продукт и ре-

зультат активного взаимодействия личности и конкретной социальной среды, 

включая микро- и макросоциальные воздействия. Важным условием в данном 

контексте является учет целого комплекса как объективных (телесная и психоло-

гическая сущность субъекта взаимодействия, индивидуальный жизненный опыт 

проживания, характеристики среды), так и субъективных факторов конкретной 

жизненной ситуации (субъективное восприятие жизненного опыта в различных 

социальных подгруппах). Необходимо помнить при этом, что весь этот комплекс 

влияния, находясь в постоянном активно-пассивном взаимодействии формирует-

ся как сложный конструкт на основании влияния не только определенных и орга-

низованных в систему факторов, но и под влиянием случайных воздействий, что, 

несомненно, усложняет задачу выделения всех факторов детерминации виктим-

ного поведения, однако факторы, так или иначе связанные в систему субъект-

объектного взаимодействия, выделить представляется возможным. 

Таким образом, задача психологического анализа виктимологической ситу-

ации будет состоять из нескольких частей: во-первых, существует необходимость 

анализа жизненной ситуации возникновения виктимности личности как сложного 

личностного конструкта; во-вторых, особенностей и закономерностей формиро-

вания специфических поведенческих реакций на события жизни; в-третьих, изу-

чение появления виктимологической установки, т.е. готовности действовать вик-

тимным способом; в четвертых, изучение социокультурного влияния конкретного 

социального окружения. 

Необходимо отметить значительную роль виктимной ситуации не только 

для проявления виктимного поведения, но и его возникновения в онтогенезе. То 
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есть, по сути, возникает необходимость рассмотреть комплекс условий и факто-

ров, совокупное влияние которых приводит к появлению личности виктимного 

типа (с разным уровнем выраженности), а также выделить те личностные осо-

бенности, которые, в свою очередь, способствуют возникновению высокого 

уровня виктимности и закреплению его в установках, особенностях восприятия, 

реакциях. 

Естественно, что для этого возникает необходимость исследования не толь-

ко непосредственно личности жертвы, но и основных институтов социализации и 

развития личности: семьи, школы и т.д. 

Таким образом, анализ существующей виктимологической литературы поз-

воляет сделать вывод о том, что основные дефиниции виктимного поведения ра-

нее рассматривались прежде всего в криминологическом аспекте, в рамках пре-

ступного деяния, оставляя вне фокуса исследования психологический контекст 

содержания и детерминации процесса виктимизации. Неисследованным остается 

и психологическое содержание основных использующихся в виктимологии тер-

минов. 

Выводы по первой главе 

Рассмотрев основные теоретические подходы, представленные как в отече-

ственной, так и в зарубежной науке, анализирующие психологическое содержа-

ние явления виктимности и природу виктимного поведения личности, возможно 

сформулировать ряд выводов. 

В истории виктимологии существует несколько направлений, которые раз-

личались по онтологическим основаниям. 

Онтологические основания мифологических, религиозных и философских 

представлений о жертвенности содержат социально значимую оценку в психоло-

гическом (индивидуальном) и социальном контекстах. Аксиологические характе-

ристики онтологических оснований жертвенности в психологическом и социаль-

ном пространстве будут проявляться четырьмя основными блоками, содержащи-

ми положительную коннотацию наличия феномена жертвенности (виктимности) 
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и отрицательную при ее отсутствии с соответствующими последствиями для от-

дельной личности или общества. 

Криминалистическая виктимология исторически появляется как первое 

направление, как реакция на объективно существующее явление насилия в прак-

тике (очевидность). 

Рассмотрение онтологического содержания основных категорий и понятий 

виктимологии позволяет выделить ряд проблем как теоретического, так и методо-

логического характера. Среди максимально важных для развития виктимологиче-

ской науки выделяются: 

- необходимость теоретического обоснования системной гомеостатической 

модели (определение предмета виктимологии, разработка ее категорий и принци-

пов, исследование содержания понятия виктимности, жертвы, виктимизации и 

иных элементов понятийного аппарата общей теории виктимологии); 

- разработка имеющих общетеоретическое значение системных аспектов 

виктимологических исследований; 

- выявление основных закономерностей виктимизации и виктимности. 

В настоящий момент развития виктимология находится на предпарадиг-

мальном уровне. Это означает, что нет согласованных представлений о предмете 

виктимологического исследования, концептуальных схем, которые позволили бы 

специалистам из разных научных направлений общаться на одном языке; не раз-

работан общий понятийный аппарат и методы исследования; не существует об-

щей для большинства виктимологов согласованной (единой) парадигмы, которая 

могла бы обеспечить организацию исследований по решению проблем в этой об-

ласти знания. 

Таким образом, нужна общая парадигма виктимологии, предметом которой 

явилось бы исследование и обсуждение общих для науки проблем, связанных прин-

ципиальным концептуальным определением основных понятий. 

Несмотря на отсутствие единой концепции, объясняющей причины и меха-

низмы возникновения виктимности и виктимного поведения личности, практиче-

ски все исследователи признают единство биологических, физиологических, пси-



79 

 

хологических и социальных процессов, лежащих в основе психологического фе-

номена виктимности. 

В результате сравнительного анализа основных направлений виктимологии 

как основополагающая была выбрана концепция Д.В. Ривмана и В.С. Устинова, 

рассматривающих виктимность как объективное явление, присутствующее как на 

индивидуальном, так и на социальном уровне. Преломление данной концепции 

через четырехполюсную концепцию личностных черт А.Г. Шмелева позволяет 

построить матрицы виктимного поведения личности. 

Виктимность личности может основываться на трех основных подходах: 

дезадаптация и отклонения от норм и правил безопасного поведения; девиация на 

уровне психологии личности и социальной общности; дефицитарная деформация 

развития личности. На наш взгляд, наиболее корректно рассматривать виктими-

зацию личности в рамках дезадаптационного подхода. 

Анализ основных дефиниций приводит к необходимости комплексного, си-

стемного определения феномена виктимности как совокупности свойств человека, 

обусловленных комплексом социальных, психологических и биофизических усло-

вий, способствующих дезадаптивному стилю реагирования субъекта, приводящему 

к ущербу для его физического или эмоционально-психического здоровья; викти-

мизацию как динамическую категорию, процесс формирования и реализации вовне 

присущей личности виктимности; понятие жертвы рассматривается нами через ка-

тегорию личностной черты, преломляющейся в зависимости от анализируемых 

дискрипторов и проявляющихся в ее семантическом пространстве; виктимное по-

ведение как отклонение от норм безопасного поведения, реализующееся в совокуп-

ности социальных, психических и моральных проявлений личности. 

Процесс виктимизации возможно и необходимо рассматривать на различ-

ных уровнях: на уровне виктимной предрасположенности или виктимного потен-

циала (с дифференциацией типов потенциально возможного виктимного поведе-

ния); на уровне реализованной виктимности в виде виктимного поведения восьми 

различных типов, пять из которых описаны в криминологических и психологиче-

ских исследованиях (агрессивный тип, активный или саморазрушающий тип, 
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инициативный, пассивный, некритичный тип), а три известны в практической де-

ятельности, но не достаточно описаны в научной литературе (аутодеструктивный 

тип поведения активного плана (непосредственно аутоагрессивный) и пассивного 

плана (психосоматическая аутодеструкция), инициативный тип виктимного пове-

дения пассивного плана (беспомощный тип). 

Поле профилактики и коррекции виктимности может быть описано через 

формирование специфических социальных сред, переводящих дезадаптивные фор-

мы поведения в более адаптивные, исходя из требований среды. 
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Глава 2. Теоретические основания онтогенетической концепции  

виктимизации человека в условиях современной социальной среды 

 

2.1. Критический анализ теоретико-методологических возможностей 

парадигм исследования виктимизации человека 

 

При рассмотрении вопросов формирования, развития и функционирования 

различных психических явлений и феноменов, возникает необходимость в ин-

струментарии, имеющем достаточный потенциал для описания и объяснения их 

закономерностей. С этой точки зрения актуальной становиться опора на парадиг-

мальный концепт для изучения человека на стыке наук, непосредственно касаю-

щихся явления виктимизации. В первую очередь это психология, социология, 

криминология, акмеология и виктимология, выбор которых обусловлен самим 

предметом нашего исследования. 

Поставленная задача осложняется современным состоянием науки и наблю-

даемыми в ней переменами. Отмечая современное состояние психологии как 

науки, необходимо обозначить ее междисциплинарный характер, вызывающий 

потребность, с одной стороны, различных дискурсов интерпретации наблюдае-

мых явлений, с другой – усложнение психологии, появление множества вновь от-

крытых феноменов психики с необходимостью включения их в новую картину 

психологии, вызывая тем самым трансформацию категориального строя. Ровно в 

таком же кризисе находиться и социология, призванная определять социальную 

реальность с целью преобразования социальных явлений [41], которая в настоя-

щий момент не способна объяснять и моделировать социальную реальность таким 

образом, чтобы предложить адекватный прогноз развития современного общества 

и технологии его управления. Серьезные сложности испытывает криминальная 

виктимология, изучающая жертв преступления с целью разработки системы мер, 

снижающих риск виктимизации, в контексте нарастания оной в современном со-

циуме [40]. Акмеология как наука, способная объяснить явление виктимности, 
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находится еще в своем развитии. Таким образом, необходимо говорить об общем 

кризисе гуманитарных наук, определяющих подходы к изучению виктимологиче-

ского аспекта поведения человека. 

Особо хочется отметить кризис психологии, сутью которого, по мнению 

В.А. Мазилова, стала невозможность синтеза разнообразия психологического 

знания [220]. Автор выделяет три уровня научного кризиса психологии: первый, так 

называемый поверхностный уровень, вызванный естественным этапом роста психо-

логии как науки; второй обусловлен статусными процессами, связанными с флукту-

ациями естественно-научной и герменевтической методологией; третий – неадек-

ватной трактовкой предмета психологии, приводящей к кризису коммуникации. 

Обозначая существенные проявления кризиса психологии, автор отмечает 

следующее: 

- отсутствие единого подхода, приводящее к противостоянию парадигм; 

- противопоставление академической и практической психологии, разрыв 

между которыми углубляется вследствие огромной потребности практики; 

- разрыв между научной психологией и техниками углубленного самопо-

знания, востребованными современным человечеством, который активно запол-

няется различными парапсихологическими подходами; 

- критический разрыв между западной и восточной психологией. 

Анализируя кризисные проявления психологии, С.Б. Дагбаева [105] отмеча-

ет явное лидерство постнеклассической науки [348] над классической и некласси-

ческой парадигмами вследствие ее много-предметности и способности составить 

взаимосогласованную сеть из различных научных теорий, понимаемых как опи-

сывающие определенные компоненты психической реальности. 

Говоря о парадигмальном подходе, который, несомненно, выступает на об-

щенаучном уровне познания [127], мы опираемся на определение парадигмы, 

предложенное в результате проведенного анализа В.А. Янчук [420], рассматрива-

ющего парадигму как «коллективно сформированное на основании конкретных 

метатеоретических и онтолого-эпистемологических оснований научное психоло-

гическое мировоззрение в отношении изучаемой феноменологии, признаваемое и 
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разделяемое психологическим сообществом на протяжении относительно про-

должительного временного периода, включающее согласованный ряд основопо-

ложений в отношении описания и объяснения исследуемой феноменологии, норм 

и процедур доказательства научности получаемого знания, его верификации, а 

также процедур и техник исследования» [420]. Исходя из этого определения, нам 

необходимо проанализировать наиболее значимые научные (психологические, 

акмеологические, социологические и виктимологические) традиции, позволяю-

щие рассматривать выделенную нами актуальную проблематику. При этом дан-

ное определение парадигмы позволяет опираться на пять выделенных автором 

постулатов. Во-первых, специфика предмета и объекта, а также методы исследо-

вания и логика описания полученного знания будут опираться на онтолого-

эпистемологическую детерминированность. Во-вторых, будет наблюдаться эле-

мент выработки метаконструкции всем научным сообществом при наличии кон-

кретной привязки к изучаемой культурно-исторической ситуации, детерминиру-

ющей соответствующую интерпретацию явления. В-третьих, некоторый согласо-

ванный ряд положений может выступать в качестве постулатов для обоснования 

полученных теоретических положений. В-четвёртых, в этом контексте возможно 

соотнесение полученного знания с фрагментами реальности для верификации. В-

пятых, метод исследования будет определять как характер исследуемой информа-

ции, так и специфику её интерпретации [419]. 

Психологические парадигмы, анализ которых предстоит сделать, по сути, 

описывают тип социально-психологической ментальности, сложившийся в кон-

кретном обществе с соответствующими традициями и методологией. Парадигмы 

выполняют в первую очередь нормативную функцию, устанавливая допустимый 

набор методов, форм и решений [184]. При этом необходимо заметить, что суще-

ствует разноуровневые парадигмы в конструировании психологического знания, 

что приводит к возможности их иерархизации и выделения метатеорий, парадигм, 

социодигм, метадигм [415]. Базируясь на понятии «типов когнитивных схем», 

А.В. Юревич соответственно структурировал весь арсенал теоретических подхо-

дов к описанию бытия человека. Особое место в попытке объяснить мир с точки 



84 

 

зрения разных типов реальности, которых, по мнению А. Кромби [448], в настоя-

щий момент человечество выделило уже шесть, занимают метадигмы. Необходи-

мо отметить актуальные тенденции сближения различных метадигм в результате 

происходящих глобальных изменений мира, что намечает перспективу интегра-

ции психологического знания. 

Исходя из разноуровневости концепций, нам также близок подход рассмат-

ривающий два уровня иерархии [419]: парадигмы и метапарадигмы. К метапара-

дигмам необходимо отнести глобальные системы, к которым будут относиться: 

позитивистски-ориентированная система координат, критический подход соци-

альных предубеждений, социально-конструктивная система парадигмальных ко-

ординат. Тогда как к уровню парадигм можно отнести более узкие парадигмаль-

ные конструкции. Глобальные метапарадигмы позволяют рассматривать социаль-

ное бытие личности и её окружения как объект психологического знания, как 

конструкт с учётом уплощения его с точки зрения многообразия реальности. 

Изучение существующих парадигмальных подходов современной психоло-

гии позволяет отметить несколько закономерностей. В поле психологии активно 

представлены также такие парадигмальные подходы и классификации, как есте-

ственно-научная, гуманистическая (гуманитарная) и психотехническая (практиче-

ская) парадигмы, относимые В.Е. Лёвкиным к неспецифичным в психологии и 

определяющим предельные основания «общих логик познания» [202]. 

Естественно-научная парадигма рассматривается по аналогии с подходом 

науки о природе и относится к психологическим объектам через выявление сущно-

сти и поведения исследуемых. Естественно-научный метод исследования является 

беспристрастным, по сути своей, но не может быть таковым в практике осуществ-

ления. Гуманитарная парадигма психологии ориентируется на рациональную ис-

следовательскую культуру и использует идеографические подходы для рассмотре-

ния духовного мира человека. Если естественно-научный подход базируется на 

наблюдении, то суть гуманитарной парадигмы исследования в понимании сущно-

сти явления. Данный подход открывает возможности для конструирования дея-

тельности и позволяет рассматривать разнообразные элементы психической жизни 
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человека. Практическая парадигма психологии направлена на преобразования, в 

основе которых лежит изменение психологической реальности. Практика преобра-

зования реальности выдвигается на первый план, определяя и теорию и техноло-

гию исследования измеряемых конструктов [414]. 

При этом, несомненно, что все три парадигмы обладают неисчерпаемым эв-

ристическим потенциалом и достаточным научным обоснованием для использо-

вания в актуальных научных исследованиях, но не позволяют рассмотреть явле-

ние виктимности во всем его многообразии. 

В современной психологической науке достаточно ярко представлено 

направление, рассматривающие психологию как мультипарадигмальную науку, 

совмещающую в себе принципиально разные варианты понимания психического 

и подходы к его изучению. Необходимо помнить, что данная позиция преобладает 

в психологическом сообществе и базируется на идее Т. Куна [194], в дальнейшем 

интерпретированной его последователями в контексте двойственности детерми-

нации происходящего. В этом случае когнитивная и социальная детерминация 

психических явлений приводит к необходимости синтеза парадигмальных подхо-

дов, формирует гуманитарное знание соответствующим количеством характери-

стик. Однако попытки преодолеть возникающие парадигмальные противоречия 

при интерпретации разных явлений психического в настоящий момент не имеют 

общего концепта. 

Рассматривая психологическую науку XX века, необходимо отметить нали-

чие трёх основных парадигмальных подхода: парадигмы «объяснения», сформи-

рованной в рамках североамериканской науки; парадигмы «понимания», харак-

терной для западноевропейского подхода; парадигмы «преобразования», рассмат-

риваемой в российском научном сообществе. Соответствующие черты данных 

парадигмальных подходов отражаются в категориальном аппарате и базовых ка-

тегориях науки и определяют специфику восприятия происходящих процессов. 

В этом контексте парадигма «преобразования» определила базовые катего-

рии философии науки как методологической основы организации исследований. В 
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соответствии с этим были введены такие категории, как деятельность, общение, 

общественное сознание и общественные отношения. 

До сих пор остаётся актуальной проблема, выделенная Б.Г. Ананьевым [16], 

связанная с невозможностью проведения комплексных исследований. По-

прежнему остра задача формирования целостного конструкта, объясняющего 

психическую организацию человека. Много внимания данному вопросу уделил 

Б.Г. Ананьев в поисках целостности в комплексных исследованиях и организации 

междисциплинарных процессов науки изучающих человека и общество. Это при-

вело к необходимости нового подхода к пониманию человека как целостного пси-

хического образования. Данная потребность вызвала необходимость рассмотре-

ния основных парадигм, в задачу которых входило объяснение основных векто-

ров взаимодействия человека с миром [269; 270]. Среди попыток нахождения та-

кого подхода особое место занимает движение к интегративной психологии, как 

некоему направлению профессионального мышления, основанному на идее кон-

солидации множества научных подходов к изучению человека в смысловом поле 

психологии [298]. При этом интегративная психология рядом авторов (К. Уилбер, 

В.В. Козлов [164], В.А. Янчук [421], И.Н. Шванева [404]) рассматривается как 

общая теория, способная стать основанием для научной организации исследова-

ния. Комплексные исследования Б.Г. Ананьева и его учеников, направленные на 

интегративное восприятие развития человека как «…индивида, личности, субъек-

та деятельности и взаимосвязей между ними как целостно трактуемой структуры, 

детерминирующей психические явления «изнутри» [по 165, с. 7–8], выступили 

основой для акмеологической парадигмы рассмотрения человека. Исходя из кон-

цептуальной позиции Б.Г. Ананьева, фокус внимания акмеологии центрировался 

на ключевых закономерностях развития вплоть до достижения акме. Идеи 

Б.Г. Ананьева были продолжены в исследованиях Н.В. Кузьминой, А.А. Деркача, 

И.Н. Семенова и др. и в дальнейшем вылились в процесс интеграции акмеологии 

и психологического знания. 
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Естественно, что перечисленные парадигмальные подходы не исчерпывают 

всего многообразия психологической науки, но дают нам достаточное понимание 

происходящих процессов. 

Анализ существующих парадигмальных подходов современной социологии 

также позволяет выявить большое количество парадигм, так или иначе объясняю-

щих происходящие социальные процессы. Рассматривая различные методологиче-

ские подходы, создающие возможности для определения основ структурного рас-

смотрения закономерностей онтогенетического развития виктимности в человече-

ском сообществе, обратимся к существующим философским концепциям. Одна из 

таких концепций, обладающих огромным потенциалом для объяснения происхо-

дящих процессов, – концепция ноосферы В.И. Вернадского, раскрывающая един-

ство человечества и биосферы. Ноосфера определяется автором как область 

«…взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человече-

ская деятельность становится определяющим фактором развития» [По: 73]. Учение 

В.И. Вернадского о ноосфере легло в основу философской концепции об устой-

чивом развитии мирового сообщества, критериями которого будет сбалансиро-

ванное экономическое развитие и рациональное использование природных ресур-

сов [88, с. 46–47]. По сути, концепция В.И. Вернадского о ноосфере выступает 

методологическим обоснованием процесса коэволюции человека и природы, от-

крывая возможности для согласования деятельности человека и ритмов природы. 

Рассматривая эволюционный процесс, В.И. Вернадский выводит линию 

развития последовательного перехода геогенеза в биогенез, который в соответ-

ствующих координатах может выступать как психогенез и сменяется и поглоща-

ется ноогенезом как процессом развития духа [по 351]. В настоящее время многие 

авторы рассматривают ноосферные концепции В.И. Вернадского, П. Тейяра де 

Шардена, Э. Леруа как перспективные для разработки модели социокультурной 

практики. Однако в адрес утопичности теории также высказываются немалое ко-

личество авторов (Б. Миркин, Л. Наумова, Ф.Р. Штильмарк и др.). 

Значительное внимание вопросам социального развития и функционирова-

ния человека уделялось в рамках психоаналитической концепции. Социальный 
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психоанализ направлен не только на объяснение внутреннего мира личности, но и 

специфики социальных явлений, личность формирующих. В область интересов 

социального психоанализа входит «социальное предсознательное», «социальное 

сознательное», «социальное бессознательное» и «коллективное бессознательное» 

[384; 412]. С опорой на идею влияния бессознательного в феноменах как коллек-

тивного, так и индивидуального сознания, возможным становится понимание и 

прогнозирование социальных явлений. Разделяя массовое сознание по содержа-

нию (надындивидуальное, надгрупповое) и по форме (индивидуальное), авторы 

отмечают сложность данного явления и его несовпадение с единицами множества 

в совокупности его составляющих [264]. 

О.А. Азина [7], рассматривая вопросы изучения массового сознания с точки 

зрения архитипического подхода, отмечает сложную структуру массового созна-

ния, в которую входят не только общественное мнение, но и бессознательно су-

ществующие в духовном мире личности информационные матрицы, базирующи-

еся на устойчивых прообразах. По мнению автора, именно бессознательная часть 

отвечает за «…переориентацию сознания социальных субъектов на те или иные 

стабилизирующие и дестабилизирующие изменения в социуме» [8, с. 40]. Это вы-

зывает необходимость пристального изучения массового бессознательного через 

приложение к нему архетипов и «социогенов». 

Рассматривая явление информационных матриц, необходимо отметить нали-

чие различных подходов к их определению. Так, например, К.Г. Юнг использовал 

понятие «архетип» как общечеловеческие первообразы, составляющие фундамен-

тальные структуры психики. П.А. Флоренский для обозначения описываемого яв-

ления употребляет понятие «схемы человеческого духа», близкие «смыслообразам 

культуры» Э.Я. Голосовкер. 

В массовом сознании принято выделять первичный (эмоционально-

действенный) и вторичный (рациональный) уровень. Первый основан на эмоцио-

нальной реакции по поводу важного социального события, второй включает ста-

тичные (ценности) и динамичные (общественное мнение) компоненты массового 

сознания. 
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Подвергая анализу вопросы массового сознания и бессознательных его эле-

ментов, необходимо отметить движение современной социологии в области пост-

неклассического подхода, основой которого является принцип минимального 

универсума. Данный принцип рассматривает социум как неотъемлемую часть вы-

сокоорганизованной вселенной, взаимосвязанной с другими её элементами. Об-

щество выступает как самоорганизующаяся система, функционирующая в соот-

ветствии с общим материальными законами. Данный принцип – своего рода мат-

рица развития любой системы. На основе этого принципа В.Г. Немировский [226] 

выделяет три уровня социума: информационный, функционально-

организационный и вещественно-синергетический. Рассматривая перспективные 

направления исследования социума концептуально, автор выделяет системный 

подход Л.Л. Давыдова [104] и неклассическую социологию С.И. Григорьева и 

А.И. Субетто [97]. 

Анализируя структуру массового сознания, А.В. Немировская выделяет 

семь ценностных слоев: первый и второй уровень включают когнитивные и аф-

фективные компоненты элементы ценностных ориентации; третий – социальные 

нормы и ценности относительно отношений подчинения в рамках социальных ин-

ститутов власти; четвертый уровень содержит отношение к семье и другим соци-

альным институтам; пятый уровень считается экзистенциальным; шестой содер-

жит архетипы коллективного бессознательного; седьмой связан с эмоциональны-

ми ценностями в отношении социальных потребностей [251]. 

Считается, что два первых слоя находятся на поверхности массового созна-

ния и могут осознаваться. Три следующих не осознаются и являются бессозна-

тельными. Шестой и седьмой анализируется с помощью сложных методов соци-

ального-психологических исследований. Анализ перечисленных слоев особенно 

важен в ситуации социальных трансформаций, так как достижение критического 

уровня социальной напряженности приводит к замещению разумного архетипи-

ческими образами и социальными мифологемами и подчинению массового созна-

ния бессознательному. 
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К концепции ноосферы обращались многие отечественные и зарубежные 

авторы. В отечественной науке вопросам развития и становления общества в иде-

ях ноосферного взгляда большое внимание уделяли Н.Н. Моисеев, 

В.П. Казначеев, С.И. Григорьев. Дальнейшая разработка этой концепции опреде-

лила основную стратегию развития всего мирового сообщества через сформиро-

ванную концепцию устойчивого развития. 

Еще одна теория, позволяющая анализировать массовое бессознательное, – 

теория социогенных носителей. Суть ее в выделении генетически заданных струк-

тур – «социогенов», передающихся по наследству и формирующих «ценностный 

геном» народа. Именно социальный генофонд обусловливает ментальную органи-

зацию общества, путь его развития, устойчивость самоидентификации [330]. 

В настоящее время достаточно популярна теория социологического вита-

лизма, в задачи которого входит анализ и прогноз различных аспектов социально-

го пространства. Вопросы осмысления специфики и иерархии воздействий раз-

личных социальных пространств приводит авторов (С.И. Григорьев, 

А.М. Егорычев, В.И. Патрушев, А.И. Субетто) к выделению «социальной клетки» 

общества, названной «социальный микрорайон личности» [95] и включающей в 

себя устойчивые связи индивида «…во всех сферах его жизнедеятельности в об-

ществе» [96]. 

На основе практики психоанализа возникла психосоциальная концепция 

развития личности Э. Эриксона [412], показывающая тесную связь между особен-

ностями психики человека и общества, в котором он проживает. Автор связывает 

развитие человека с изменением социальных и культурных предписаний, ведущей 

системой ценностей общества. Данный подход позволяет поведение человека рас-

сматривать как детерминированное биологическими факторами, преломленными 

окружающей средой. 

Достаточно много места в контексте определения концепций социального 

развития занимают концепции социальных изменений. Рассматривая изменения 

как некоторые преобразования, происходящие в социальном поведении, структу-

ре общества, его организации, авторы социологических концепций разделяются 
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на два основных направления. Это теории социальной эволюции и теории соци-

альной революции. Теории социальной эволюции (О. Конт, Г. Спенсер и др.) рас-

сматривают развитие общества как постепенный переход от одной стадии разви-

тия к другой, более сложной в своих структурных и содержательных проявлени-

ях. При этом происходящие изменения авторы данного направления объясняют 

эндогенными (внутренними) причинами. Экзогенный подход (Р. Линтон) базиру-

ется на идее диффузии образцов культуры между обществами (теория диффузии) 

через различные внешние влияния (торговля, миграция, военная экспансия и т.д.). 

Таким образом, в настоящий момент наблюдается большое количество со-

циологических концептов, под различным углом анализирующих аспекты разви-

тия социума и человека. Многообразие взглядов и их методологический плюра-

лизм приводят к сложностям выделения единого универсального парадигмально-

го взгляда, объясняющего специфику существующего положения дел и позволя-

ющего создавать прогностические модели развития человечества. 

Воспользуемся для критического сравнения достоинств и недостатков пара-

дигм схемой, предложенной В.А. Янчук (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Достоинства и ограничения психологических парадигм [по 418] 

Тип Достоинства Ограничения 

Метапарадигмы 

Позитивистская 

Объективность (в естественно-

научном понимании), операцио-

нализированность, верифициру-

емость, высокие валидность и 

надежность 

Объективизм, детерминизм, 

универсализм, метафизичность, 

механицизм, экстраспектив-

ность, статичность, рациона-

лизм, невозможность схватыва-

ния реальных жизненных пере-

живаний субъекта, прослежива-

ния и объяснения их динамики 

Социально-

конструктивистская 

Исследование активности субъ-

екта по конструированию соб-

ственного и окружающего мира, 

акцентация на интерпретацион-

ных процессах 

Интерпретационизм, абсолюти-

зация возможностей социально-

го конструирования, игнориро-

вание вопроса соотношения 

конструируемого и реального 

бытия 

Критическая 
Критичность, рефлексивность, 

эклектизм 

Отсутствие единого методоло-

гического основания при при-

сутствии претензии на него, эк-

лектизм, попытки соединения 

несоединяемого 
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Продолжение таблицы 1 

Тип Достоинства Ограничения 

Парадигмы 

Экзистенциально-

феноменологическая 

Акцентация на реальных жиз-

ненных переживания субъекта, 

его интерпретациях происходя-

щего, связь с реальной феноме-

нологией социального бытия, ин-

тенциональность, ориентирован-

ность на постижение экзистен-

ций 

Субъективизм, интроспектив-

ность, множественная интерпре-

тируемость, не строгость мето-

дов и интерпретаций 

Бихевиористская 
Позитивистские; анализ пове-

денческой практики, прагматизм 

Позитивистские; игнорирование 

активности сознания и субъек-

тивного опыта 

Психодинамическая 

Исследование сферы бессозна-

тельного, использование клини-

ческих методов, нетрадиционные 

инсайты, методы терапевтиче-

ской практики, изучение реаль-

ных переживаний и проблем 

клиента 

Высокий субъективизм, метафо-

ристичность, низкая валидность, 

ориентированность на прошлое в 

ущерб настоящему и будущему в 

развитии субъекта 

Когнитивистская 

Позитивистские; включение в 

плоскость анализа активности 

сознания, активное использова-

ние математического моделиро-

вания 

Позитивистские; рационализм, 

оторванность от реальных пере-

живаний субъекта и его феноме-

нологии бытия 

Гуманистическая 

Ориентация на человека как ак-

тивного строителя собственного 

бытия, обладающего неограни-

ченными способностями и воз-

можностями 

Индетерминизм, игнорирование 

естественной обусловленности 

человеческого бытия 

Герменевтическая 
Акцентация на интерпретацион-

ных процессах 

Текстуализация человеческого 

бытия 

Системная Системное рассмотрение 

Кибернетизация, роботизация и 

рационализация человеческого 

бытия 

Деятельностная 
Деятельностная опосредствован-

ность человеческого бытия 

Отрыв деятельности от субъекта 

деятельности и его экзистенци-

альной феноменологии 

Гендерная 

Акцентация на гендерных разли-

чиях, фиксация необходимости 

разных подходов к социуму с 

учетом гендерных различий 

(проекций) 

Замыкание на проблемах гендера 

 

Двигаясь в логике поиска интегративных концептов, мы предполагали, что 

анализ многообразия психологических систем парадигмальных координат даст 

нам возможность на концептуальное выделение основ для формирования инте-
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гративных парадигмальных систем феноменологического поля виктимологии. 

Несмотря на то, что каждая из вышеперечисленных парадигм, несомненно, пре-

тендует на универсальность, нам было необходимо выделить общие основания 

для создания системы координат, способной объяснить происходящее социально-

психологические явления. 

Однако проведённый сопоставительный анализ позволяет сделать вывод о 

том, что на данный момент нет достаточных оснований для создания единой ин-

тегративной теоретической конструкции, позволяющей удовлетворять цели пси-

хологии для объяснения логики выявляемых нами феноменов. Это означает, что 

идея о слиянии различных концепций в единую интегративную теорию на данный 

момент не имеет под собой методологических оснований, что согласуется с ис-

следованиями других авторов [150; 418]. 

Данное положение приводит к необходимости обратить внимание на воз-

можность перехода к диалогике и многомерности рассмотрения изучаемых фено-

менов. Диалогичность и поливариативность позволит создать соответствующие 

методологические основания для максимально полного рассмотрения богатства 

феноменологии изучаемого нами явления. Вопрос выбора методологического ос-

нования для конструирования данной концепции приводит к необходимости ана-

лиза различных современных интегративных и эклектических подходов. 

Одним из таких подходов выступает межпарадигмальный подход, который 

в научной литературе может обозначаться как «мультипарадигмальный» или «по-

липарадигмальный», хотя, несмотря на их ориентацию на множественность пара-

дигм научного знания, все же имеет значимые отличия. 

Основой для концепции мультипарадигмального подхода были заложены 

еще Р. Фуллером и Р. Майерсом в 1941, обозначивших, что каждая социальная 

проблема будет состоять из «объективного условия и субъективного определе-

ния» [388]. Совмещение их идеи с концепцией «интегрированных социологиче-

ских парадигм» (Дж. Ритцер, Дж. Александер, И. Девятко), по мнению 

Дж. Ритцера, позволяет объединить объективно-субъективный и микро- и макро-

уровни социологического анализа [307, с. 420]. Технология трансформации пара-
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дигм в мультипарадигмальную концепцию строится на идеях философа Уилла 

Кимлика, который применил этот подход к рассмотрению современных течений 

политической философии, анализируя основные существующие парадигмы 

сквозь призму их взаимовлияния, через обоюдную критику, приводящую к «пере-

крестному опылению» каждого направления новыми идеями и положениями, вы-

зывающими трансформацию пардигмальной базы [157]. Т.М. Симонова [332], 

опираясь на эти тезисы обосновывает достоинства мультипарадигмального под-

хода к исследованию социальных проблем, рассматривая в рамках его фактуа-

листскую и субъективистские парадигмы как взаимодополняющие [331]. Муль-

типарадигмальность современной социологической науки находит признание у 

множества социологов (С.Г. Кирдина [158], В.И. Добреньков [117]), однако не-

смотря на то, что данный подход способен эффективно объединить теории внутри 

одного направления, за рамками данного направления выступает множество кон-

цептов, не способных к структурному «переопылению» и интеграции. 

Полипарадигмальный подход в первую очередь наблюдается в концепциях 

современного образования. Множество авторов (Ю.А. Егорова [124], 

И.Б. Нордман [255; 256] , В.И. Матис [227], О.Г. Старикова [347] , Е.А. Ямбург 

[417]и др.) отмечают, что поликультурный подход является актуальным для ре-

шения интегративных задач образования по формированию социально зрелой по-

ликультурной, автономной и полинезависимой личности. В социологии за введе-

ние полипарадигмального подхода выступал В.А. Ядов, который рассматривал 

его как релевантный современному историко-культурному этапу развития науки. 

Значимый вклад в развитие данного подхода внесли П. Бурдье, Г. Вагнер [65], 

А. Зиновьев [139] и др. Однако попытка применения данного подхода как базово-

го для современной психологии вызвала ряд критических дискурсов 

(А.Н. Малинкин [222], Ю.Л. Качанов [155], К.А. Гаврилов [82]), показывающих 

низкий потенциал подхода для объяснения основных закономерностей гумани-

стического знания. 

Опора на идею диалогичного и поливариативного объяснения мира приво-

дит к необходимости концептуальных изменений и критическом осмыслении 
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изучаемых явлений. С этой точки зрения возникает необходимость осознания ис-

торико-культурных детерминант происходящих социальных процессов и соци-

ально психологического знания о них. При этом необходимо помнить, что куль-

турно-историческая трактовка должна базироваться на понимании гетерогенности 

возникающих социальных явлений, включающая общее и индивидуальное влия-

ние. Важным является учёт социокультурных и субкультурных воздействий, с 

выделением элементов общего и уникального в контексте социализации человека. 

Так, например, интерпретация любого происходящего явления будет включать в 

себя как компоненты уникальные, связанные с развитием личности, так и обще-

культурные, используемые человеком, исходя из исторических и социальных 

условий его бытия. Данный подход к интерпретации и осмыслению психологиче-

ских явлений, происходящих в социальном пространстве, активно представлен в 

рамках кросс-культурной психологии, с соответствующими методологическими и 

технологическими подходами [219]. В этом контексте попытка межпарадигмаль-

ного рассмотрения изучаемых социально-психологических явлений может опи-

раться на используемые в кросс-культурной психологии технологии анализа. 

Необходимо отметить, что межпарадигмальный подход уже используется в 

таких предметных областях науки, как политология, педагогика (С.Д. Каракозов 

[151], И.А. Колесникова [167; 168], Л.В. Львов [217], Н.И. Рыжова [325]), социо-

логия (А.Н. Малинкин [222]), филология (П.Н. Барышников [45], 

К.Р. Пиотровская [280]), философия (Н.Г. Агапова [5]), эпистемология 

(А.В. Гурьянова [102]) и др. 

Опираясь на исследования данных авторов, межпарадигмальный подход 

можно охарактеризовать как «…философское и методологическое осмысление 

проблемы или изучаемого объекта (процесса или явления), полученное в резуль-

тате всестороннего анализа и логико-содержательного синтеза знаний об изучае-

мой проблеме или объекте в контексте разных подходов (или парадигм); это 

осмысление или новое полученное знание о проблеме или изучаемом объекте есть 

результат синтеза как нечто связанное, целостное, работающее на реализацию 

общей цели, способное объяснить проблему или изучаемый объект (процесс или 
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явление) с различных позиций, аспектов и ракурсов» [150, с. 147]. Такая органи-

зация межпарадигмального подхода позволит углубить представление о социаль-

ном бытии личности как таковой и её окружения. Признание на уровне личност-

ных конструктов общего и индивидуального предполагает разработку новых 

взглядов на исследование и интерпретацию. 

Так, например, В.А. Янчук предлагает социокультурно-

интердетерминистскую перспективу исследования социально-психологической 

феноменологии личности [424]. Подчеркивая значимость обращения к достиже-

ниям, полученным в существующих традициях и системах парадигмальных коор-

динат, автор отмечает необходимость межпарадигмального диалога как основы 

для углубления психологического знания. Обозначая условия межпарадигмально-

го диалога, P. Healy выделяет основные требования к его основанию: интегратив-

ная открытость; равноправное партнерство; взаимопонимание и потенциальная 

трансформирующая обучаемость; критическая интерсубъективность и ответ-

ственность [473]. Необходимость совместных изысканий общих психологических 

феноменов и явлений отмечают в своих работах R.J. Sternberg и E.L. Grigorenko 

[530]. Авторы подчеркивают невозможность изучения множества феноменов с 

опорой на какую-либо одну методологию. 

Несмотря на многолетнюю попытку выработать основы для межпарадиг-

мального диалога и широкий диапазон авторских концепций по этому поводу, 

наблюдается парадигмальная разрозненность и фрагментарность психологическо-

го знания. Несомненно, такое положение вещей поддерживается философской 

традицией [549] и является основой для текущего кризиса психологии 

(J.R. Goertzen) [462]. 

Тенденция, связанная с традициями интегративной эклектики базируется 

на таких понятиях, как диалогика, диатропика, поливариантность истины и он-

тологический плюрализм. Это подразумевает привлечение к анализу социально-

психологических явлений тех подходов, которые эффективны в решении задач 

конкретной области. При этом в качестве механизмов развития научного знания 

выступают «…парадигмальное позиционирование; интегративно-эклектический 
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диалог альтернативных традиций; критическое рефлексивное позиционирование 

(альтернативный круг)» [423, с. 243]. Данные механизмы, по мнению 

В.А. Янчук, позволят повысить продуктивный потенциал научного исследования 

через ряд действий: четкое определение парадигмальных координат, определя-

ющих возможности экстраполяции результата; рассмотрение феноменов в раз-

личных системах парадигмальных координат с целью повышения уровня обоб-

щения; раздвижение парадигмальных рамок через критический анализ выделен-

ных альтернативных позиций как транзиторный ряд метатеоретического уровня 

интерпретации. 

Базируясь на позициях, рассматривающих человека во взаимодействии с его 

социальным окружением как объекта для всех систем психологических, акмеоло-

гических и социально-психологических парадигмальных координат, необходимо 

отметить, что межпарадигмальный подход позволит сосредоточить свое внимание 

на взаимосвязи внутреннего (недоступного непосредственному наблюдению) ми-

ра человека и внешними выражениями, проявляющимися в поведении, активно-

сти, деятельности, с учетом множественности детерминант. Однако для этого 

необходимо обозначение такого предмета психологии, который вобрал бы в себя 

все или большинство ракурсов изучения человека, представленных в поле суще-

ствующих парадигмальных координат. Варианты решения данного вопроса суще-

ствуют в виде предложений у многих авторов. Так, В.А. Янчук предлагает рас-

сматривать предмет психологического знания как «бытие-в-мире самости как 

биопсихосоциальной социокультурно-интердетерминированной диалогической 

сущности во взаимодействии с социальным и природным окружением в осознава-

емо-неосознаваемо-экзистенциальном измерениях» [422, с. 204]. Данное опреде-

ление расположено в русле близкого нам биопсихосоциального континуума, обо-

значающего сложное взаимодействие биологической, психической и социальной 

природы человека. Актуальным является и единство анализа психологической 

феноменологии, проявляющегося в синтезе неосознаваемого, осознаваемого и эк-

зистенциального. 
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Подобное объяснение предмета психологии позволяет найти качественное 

согласование разнопарадигмальных взглядов на изучаемые явления. Кроме того, 

необходим учет нескольких важных, на наш взгляд, позиций: во-первых, основ-

ным механизмом анализа должна выступать межпарадигмальная рефлексия; во-

вторых, необходимо соблюдение принципа открытости сознания, связанного с го-

товностью исследователя к толерантности и расширению границ собственного 

познания; в-третьих, соблюдение процессуальности; в-четвертых, учет социо-

культурной интердетерминированности явлений; в-пятых, опора на сочетанное 

единство разных природ в человеке; в-шестых, опора на экзистенциальную сущ-

ность бытия; в-седьмых, соблюдение принципа реконструкции полноты знаний, 

возникающих в процессе вырабатывания межпарадигмального контекста анализа 

изучаемого явления. 

Из перечисленных выше позиций разъяснения требует, пожалуй, параметр 

социокультурной интердетерминации явлений, опирающийся на принцип реци-

прокного детерминизма А. Бандуры [44], согласно которому личностная, актив-

ностная и ситуативная детерминанты поведения взаимообусловлены и взаимораз-

виваются в социокультурном пространстве. Исходя из этого, межпарадигмальный 

диалог позволит углубить область исследования человека в его бытии и социаль-

ном окружении через гармоничное включение в плоскость исследования интерде-

терминационных отношений личностной, активностной и ситуативной составля-

ющих социального поведения в обширном культурном контексте. Общая форму-

ла социокультурной интердетерминации будет состоять из функциональной обу-

словленности четырех параметров – активности, личности, ситуации и культурно-

го контекста. Вследствие этого возникает возможность изучения явления викти-

мизации в четырехмерном континууме, обогащённом параметрами «биологиче-

ское–психическое–социальное» (символическое) и осознаваемое, неосознаваемое, 

экзистенциальное, рассматриваемыми в культурном контексте [424] и создающи-

ми возможность для расширения понимания наблюдаемых феноменов. 

Использование межпарадигмального подхода предполагает прояснение ос-

новных категорий и проблемных областей. Так, несомненно, будут наблюдаться 
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трансформации теоретического доказательства и метода исследования, первый из 

которых сместит фокус внимания из жесткой эмпирической детерминации в об-

ласть непротиворечивой логики, а второй в область сочетания количественных и 

качественных подходов, например методологической триангуляции. Примером 

такой методологии может служить альтернативный демократический подход 

К. Хоува (K.R. Howe), названный интерпретативизмом смешанных методов. 

Исходя из выше перечисленного, в нашем исследовании за основу анализа 

берется межпарадигмальный диалог, в рамках которого мы будем рассматривать 

концептуальные основы динамического процесса виктимизации личности в рам-

ках онто- и социогенеза. 

Эпистемический уровень мировозренческого анализа приводит нас к необ-

ходимости описания культурной матрицы, задающей «…видение, переживание и 

интерпретацию социального и природного миров как на индивидуальном, так и на 

уровне объединенного данной культурной традицией сообщества» [423]. Это вы-

зывает необходимость анализа современного социального состояния культуры и 

общества, позволяющего описать условия для процессов виктимизации исходя из 

конкретного культурного фрейма. Однако это означает, что разница культурной 

рамки анализа может и будет серьезнейшим образом сказываться на типологиче-

ских проявлениях виктимности в разных культурных традициях (разной культур-

ной ментальности). Проводимые нами исследования виктимности, несомненно, 

позволяют говорить о вариативности данного явления в различных культурных и 

национальных традициях, а также показывают вариативность количественных и 

качественных характеристик явления в зависимости от регионального и урбани-

стического аспекта. Данные исследования могут выступать основой для вывода о 

культурной фреймированности сознания, возникающего вследствие различий в 

эпистемах, структуре языка, ценностях, поведенческом репертуаре. Это приводит 

к необходимости учета такого конструкта, как «культурная компетентность», 

описывающего специфику и степень усвоения субъектом основных символиче-

ских элементов и соответствующих типов когнитивной и поведенческой активно-

сти, принятых в конкретном социальном пространстве и являющихся основой для 
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выстраивания матрицы коммуникативного взаимодействия. При этом сразу обо-

значим, что данная компетентность может играть существенную роль в структуре 

виктимизации, задавая основные фреймы поведенческой активности и, как мини-

мум, определяя общекультурный уровень виктимной активности, названный в 

рамках нашего исследования «невиктимным». Непринятие данной матрицы в об-

ществах с высокой виктимной ментальностью приведет к нарушениям коммуни-

кативных процессов, негативной интерпретации поведения, санкциям, снижению 

репертуара активности, нарушению адаптационных процессов. 

Рассматривая структуру и компоненты культурной компетентности, можно 

опираться на подход D.W. Sue, который выделяет культурную чувствительность, 

представление о культуре и культурных различиях, способность выполнять ре-

зультативное культурное вмешательство, уровни мировоззрения, инклюзивную 

или эксклюзивную природу мультикультурализма и/или комбинации этих эле-

ментов [532, с. 797–798]. Три компонента культурной компетентности выделяют 

J.E. Helms и T.O. Richardson [474]. Это представления (аттитюды), связанные с 

пониманием своей культурообусловленности, определяющей оригинальность 

установок, представлений и ценностей; знания, заключающиеся в понимании ми-

ровоззрения отличающихся в культуре групп или/и индивидов; умения, связанные 

с использованием уместных в конкретной культуре коммуникаций. Личность, не 

обладающая перечисленными компонентами, находится в ситуации виктимизу-

рующего воздействия, попадая в деструкцию разной степени выраженности. Осо-

бенно стоит обратить внимание на компонент знания, который определяет воз-

можность использования внешних образцов для оценки собственных особенно-

стей и возможностей. Отсутствие эталонов значительно затрудняет возможности 

оценки своих перспектив, приводя к осложнению развития и виктимным процес-

сам. Таким образом, культурное своеобразие будет обоснованно проявляться в 

принятых «…измерениях культуры: психоповеденческих модальностях, аксиоло-

гии (ценностях), этносе (направляющих представлениях), эпистемологии (на ос-

новании чего мы приходим к знанию), логике (выведении знания), онтологии 

(природе реальности), концепции времени и Я-концепции» [423, с. 248]. Именно 
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данные измерения могут служить осями координат для исследования культурного 

своеобразия виктимных изменений общества и индивидуума. 

Такой подход к исследованию изменяет взгляд на процессы межличностно-

го взаимодействия, которое будет рассматриваться как онтогенетический процесс 

выработки, развития и усвоения всеми участниками взаимодействия норм, смыс-

лов, ценностей, определяющих возможности их общности. Это означает, что со-

циальная реальность является совместно конструируемой и многообразной в кон-

тексте частного и общего. Кроме того встает вопрос о высокой процессуальности 

явления, затрудняющей применение использованного ранее инструментария, не 

позволяющего отслеживать динамику происходящих процессов. 

Вывод: 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить необ-

ходимость трансформации существующих подходов в область межпарадигмаль-

ного диалога, позволяющего привлечь для решения поставленных задач ресурсы 

и подходы, накопленные во множестве парадигмальных координат социологиче-

ского, социально-психологического, психологического и акмеологического зна-

ния. Данный подход предлагает нам также ряд решений, опираясь на которые 

возможно конструирование необходимого концепта виктимологического процес-

са. Из максимально важных, на наш взгляд, необходимо выделить следующие по-

ложения: 

- межличностное взаимодействие в своих составляющих (личностных, си-

туативно-контекстуальных, активностных) носит интердетреминационный харак-

тер (взаимообуславдивание составляющих); 

- анализ специфики познавательной активности субъектов межличностного 

взаимодействия необходимо проводить с учетом их культурной компетентности и 

фреймирования культурными традициями; 

- анализ отдельной личности смещается из области персоноцентризма в об-

ласть эго-протяженности, включающей в себя влияние природной и социальной 

среды на всех уровнях макро-, мезо-, микро функционирования; 
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- межличностное взаимодействие рассматривается как процесс, в рамках 

которого происходит совместное конструирование областей значений и пережи-

ваний, изменяющихся в протяжении жизни и взаимоотношений субъектов. 

Культура, по сути, выступает неким условием течения социальных процес-

сов, обладая параметрами взаимообусловленности деятельности субъектов и яв-

ляясь основой для трансформации изначальных фреймов в культурную и меж-

культурную компетентность. 

Отметим роль акмеологического подхода как теоретико-методологической 

основы для планирования и реализации девиктимизирующего воздействия. Ак-

меологическое развитие выступает как образующее процесса онтогенеза, система 

реализации субъекта в деятельности и через нее самоосуществление в социальной 

действительности. Сущностными характеристиками являются способность и по-

требность в самоактуализации, самоосуществлении, самореализации, происходя-

щие в деятельности и имеющие специфические особенности и уровневые харак-

теристики на разных этапах онтогенеза. 

 

2.2. Основные положения концепции онтогенетической виктимизации  

человека 

 

Анализ возможных подходов для определения методологических основ 

конструирования онтогенетической концепции виктимизации, представленный в 

параграфе 2.1, обосновал выбор методологии и логики исследования. Мы опира-

емся на межпарадигмальный подход, позволяющий привлечь для реализации по-

ставленных задач ресурсы и подходы, накопленные во множестве парадигмаль-

ных координат социологического, социально-психологического, психологическо-

го знания. Опора на совокупность социально-психологического знания определя-

ет «субъект-субъектную» модель изучения феноменологии процесса виктимиза-

ции с учетом равенства детерминирующих воздействий. Немаловажным выступа-

ет континуум осознаваемое-неосознаваемое-экзистенциальное, преломленный че-

рез культурную реальность виктимности отдельных сообществ на макро- и мезо-
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уровне. Однако рамки данной работы не позволяют в полном объеме описать си-

стемное воздействие данного континуума, а только обозначают целевое направ-

ление дальнейшего исследования явления виктимизации, высвечивая влияния 

российской ментальности на виктимизационные процессы. 

Использование четырехмерного континуума с параметрами биологическое-

психическое-социальное (символическое), рассматриваемыми в широком куль-

турном контексте с установкой на интердетерминацию отношений, опосредует 

концептуальную схему модели и ее основные структурные компоненты. Процесс 

виктимизации в этом подходе необходимо рассматривать в таких параметрах 

культуры, как психоповеденческие модальности, аксиология (ценности), этниче-

ских представлениях, эпистемология, логика, онтология феномена, Я-концепция и 

концепция времени. 

Для полного описания процессов виктимизации в межпарадигмальном под-

ходе нам необходимо рассмотреть взаимообусловленные процессы виктимной ак-

тивности, личностных нарушений, виктимогенной ситуации и культурного кон-

текста виктимизирующего сообщества. 

При этом как основные параметры, раскрывающие специфику феномена, 

можно рассматривать: 

- особенности межличностного взаимодействия в своих составляющих; 

- особенности познавательной активности субъектов межличностного вза-

имодействия, включая их культурную компетентность и фреймы культурных 

традиций; 

- эго-протяженность отдельной личности, включающей в себя влияние 

природной и социальной среды на всех уровнях макро-, мезо-, микрофункцио-

нирования; 

- особенности конструирования совместных областей значений и пережи-

ваний, изменяющихся в протяжении жизни и взаимоотношений субъектов; 

- культурное влияние и межкультурная компетентность. 

Рассмотрим основные понятия изучаемого явления в преломлении к нашим 

методологическим позициям. 
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Рассматривая вопросы формирования модели возникновения виктимности 

человека в социальном пространстве, нужно отметить важные параметры, связан-

ные с основным понятийным аппаратом виктимологии, выделенные нами в пер-

вой главе. Виктимность понимается нами как совокупность свойств человека, 

обусловленных комплексом социальных, психологических и биофизических 

условий, способствующих дезадаптивному стилю реагирования субъекта, приво-

дящему к ущербу для его физического или эмоционально-психического здоровья. 

Виктимизация – это динамическая категория, процесс реализации вовне прису-

щей личности виктимности. Анализ работ как отечественных, так и зарубежных 

специалистов позволил нам опереться на положение о том, что человек не может 

быть невиктимным. Поэтому как виктимную мы будем обозначать личность с вы-

соким, отличающимся от среднего, уровнем виктимизации. 

Весь спектр опасного виктимного поведения условно разделен на две боль-

шие категории: опасное (дезадаптивное) и адаптивное виктимное поведение. 

Адаптивное виктимное поведение – это поведение, способное увеличить риск 

становления жертвой социальной или техногенной виктимогенной ситуации от-

дельного человека или сообщества. Однако данный вид поведения считается не 

только социально приемлемым, но и ожидается от носителя. Возникает искус 

назвать данное поведение конструктивным, а иногда и смыслообразующим для 

определенного человека и общества. Однако анализ понятия «конструктивный» 

связан с успешностью, плодотворностью, что становится сомнительным для обо-

значения адаптивного типа виктимного поведения, чьи действия ради социально-

го блага приводят к ущербу для самой личности. 

Опасное виктимное поведение является дезадаптивным и несет в себе все 

характеристики нарушенного поведения: низкий вариативный поведенческий 

паттерн человека; нарушение социального функционирования; ущерб для само-

оценки человека. 

В проведенных ранее исследованиях мы выделяли пять типов виктимного 

поведения: агрессивный, активный (или саморазрушающий), инициативный, пас-

сивный, некритичный. Последующий анализ различных вариантов проявления 
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виктимного поведения позволяет сделать вывод о некоторых конструктивных из-

менениях данной схемы. На наш взгляд, саморазрушающий тип виктимного по-

ведения необходимо разделить на два подтипа: аутодеструктивный и суицидаль-

ный. Такое разделение вызвано необходимостью понимания степени негативного 

влияния и ущерба, приносимого подобным поведением. Инициативный тип вик-

тимного поведения возможно вынести в отдельную группу социально одобряе-

мых типов виктимного поведения. По сути, данный тип виктимного поведения 

является адаптивным. 

Дифференциация и классификация типов виктимного поведения, проведен-

ная на основе дихотомического параметра активность/пассивность, позволила 

выделить восемь типов виктимного поведения. 

Механизм зарождения, развития, функционирования виктимной личности, 

рассматриваемый нами как биопсихосоциальное явление связан как с генетиче-

скими, так и с социо-культурными влияниями. Возникновение виктимности мо-

жет быть связано с влиянием генетической или врождённой особенности, пре-

ломляющейся в конкретной социокультурной среде, опосредующей социальное 

функционирование личности. При наличии таких отклонений будет возникать 

напряжение, приводящее к неадекватным способам социальной адаптации, а вер-

нее к дезадаптации личности и её виктимизации. Таким образом, нормальный он-

тогенез может превратиться дизонтогенез. Кроме генетических или врождённых 

факторов важно учитывать влияние макрофакторов, связанных с влиянием куль-

туры и социального окружения, и микрофакторов, связанных с влиянием бли-

жайшего семейного окружения. Весь комплекс факторного влияния будет пре-

ломляться через специфику ближайшего семейного окружения, воздействующего 

на всех уровнях социального функционирования. Полученные в процессе семей-

ного взаимодействия дефекты социализации могут приводить к ненормативному 

развитию личности и формированию некого внутреннего напряжения, называе-

мого нами виктимностью. Формирование данного напряжения будет детермини-

ровать выбор соответствующих позиций личности, часто связанных с ролевой или 
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личностной позицией жертвы и выбора определённых форм виктимного поведе-

ния, приводящих к специфике установления взаимодействия. 

Рассматривая базовые параметры концепции онтогенетической виктимиза-

ции человека, опишем основные этапы возникновения виктимности и факторы, 

влияющие на разных социетальных уровнях. Отметим при этом, что историко-

культурный контекст развития и влияние множества параметров супермакро-, 

макро- и мезоуровня выступают как условия виктимизации, в то время как факто-

рами (в зависимости от временной протяженности жизни человека) могут высту-

пать те или иные параметры личности (биологические, психические) или микро-

уровневые влияния. 

Исследуя процессы виктимизации на разных возрастных этапах, первично 

необходимо обратиться к генетическим и биологическим данным ребенка, пре-

ломляющихся через условия внутриутробной среды матери и специфики проте-

кания процесса вынашивания как параметров социального. Опираясь на схему 

биологическое-психическое-социальное в пространстве культурной интердетер-

минации, нам необходимо описать данный период онтогенетического развития с 

выделением факторов и условий виктимизации. Для решения данной задачи нам 

кажется актуальным обратиться к социобиологии как интеграции биологических, 

психологических и социально-гуманитарных наук, в рамках которой выделено 

понятие «репродуктивный императив», обозначающий сохранность на генном 

уровне способов поведения, обеспечивающих выживание популяции. В этом кон-

тексте именно отношения ребенка и родителя выступают основополагающими в 

реализации эволюционно-генетической задачи [193]. 

Выделяя механизмы социальных влияний в период вынашивания и рожде-

ния ребенка в рамках этой концепции, необходимо отметить два базовых меха-

низма, которые реализуются через материнскую фигуру. 

Во-первых, уже в период внутриутробного вынашивания значимыми фак-

торами, влияющими на специфику развития ребёнка, выступают не только факто-

ры биологической природы, но и неблагоприятные социальные ситуации, направ-

ленные как против ребёнка (например, негативное отношение к беременности, 
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желание матери прервать беременность, негативные чувства, связанные с мате-

ринством), а также различные социальные ситуации негативного характера, в ко-

торых оказывается мать ребёнка. Так, в исследованиях С. Грофа [98] показано, 

что именно в период внутриутробного развития закладываются перинатальные 

матрицы, суть которых сохранение эмоционального опыта протекания беремен-

ности, являющегося основой для нормального или патологического психического 

развития ребёнка [173]. В настоящее время существует множество концепций 

(С. Гроф, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Х. Кренс, Н.П. Коваленко-Маджуга и дру-

гие), рассматривающих внутриутробный период как период формирования базо-

вых психических функций. Неблагоприятное протекание беременности может 

привести к существенным повреждениям адаптационных механизмов ребенка и 

органопатии, виктимизирующей ребенка на следующих этапах развития. 

Во-вторых, пренатальный период является важным для формирования 

гештальта материнства. Г.Г. Филиппова (2002) рассматривает пренатальный пе-

риод как пятый и шестой этапы формирования материнского чувства, отвечаю-

щие в дальнейшем за «возможность материнской подстройки к ребенку» и фор-

мирование материнской компетентности [369]. Именно эти переживания являют-

ся основой для выстраивания эмоциональной привязанности мамы и ребенка, 

специфики его воспитания. 

Рассматривая данный период можно представить процессы виктимизации 

через схему, представленную на рисунке 3, где за координационные оси взяты па-

раметры биологических задатков и материнское отношение во внутриутробном 

периоде. 

Учитывая параметр индивидуального психического, несомненно действу-

ющий и в этом периоде, схема приобретает более сложную конструкцию. Разни-

ца в выживании и последующем развитии новорожденного с разными базовыми 

задатками может крыться в мало исследованном еще явлении жизнестойкости 

(hardiness). S. Мадди рассматривает жизнестойкость как динамический процесс, 

связанный с живучестью и адаптивностью человека, его способностью восста-

навливаться после потрясений [489]. Считается, что явление жизнестойкости не 
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врожденная, а приобретенная в течение жизни личностная характеристика, кото-

рая включает в себя три основных параметра: вовлеченность (commitment), 

ощущение возможности контроля жизни (control) и принятие риска (challenge) 

[479; 207]. 
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Рисунок 3 – Типология виктимогенеза перинатального периода 

 

Однако по исследованиям отечественных и зарубежных авторов феномен 

жизнестойкости имеет взаимосвязь со многими проявлениями человеческой пси-

хики на психофизиологическом, психологическом и личностном уровне, что поз-

воляет нам предполагать важность работы данного параметра как явления инте-

гральной индивидуальности уже во внутриутробном периоде [371]. В зависимо-

сти от параметра жизнестойкости мы можем получить восемь типов виктимных 

позиций, значимых с точки зрения перспектив дальнейшего развития, представ-

ленных в таблице 2. 

Преломление процессов внутриутробного периода в историко-культурном 

ключе, опосредующем отношение к самому периоду вынашивания и сохранению 

культуры материнства, также дополнит вариативность типологического множе-

ства возникающих вариантов виктимизации. 
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Из таблицы видно, что культурологическая составляющая жизненного кон-

тинуума особенно важна для промежуточных типов дизонтогенеза. Именно влия-

ние культурологического параметра и социальной составляющей развития опреде-

ляет вариативность и степень виктимизации ребенка. 

 

Таблица 2 – Типы виктимных позиций на период внутриутробного развития  

и прогноз их развития 

Тип онтогенеза 
Жизнестойкость 

Высокая Низкая 

Нормативный  

онтогенез 

Адаптивный тип. Легкость про-

хождения жизненных этапов, 

высокая адаптивность 

Сниженная адаптивность. Норма-

тивность прохождения жизненных 

этапов. Сложность преодоления со-

циальных рисков 

Дизонтогенез био-

логической иници-

ации 

Высокие компенсаторные воз-

можности. В случае благоприят-

ной культурной составляющей 

происходит девиктимизация. В 

случае неблагоприятной – роле-

вая жертвенная позиция 

Низкие компенсаторные возможно-

сти. Неблагоприятный прогноз, вы-

сокий риск виктимизации как лич-

ностного, так и социального типа. 

Выражается как в виде личностной 

деструкции, так и в формах поведе-

ния 

Дизонтогенез  

психологической 

инициации 

Высокие компенсаторные воз-

можности. В случае благоприят-

ной культурной составляющей 

виктимная вариативность в диа-

пазоне от невиктимного типа 

личности до виктимного поведе-

ния, чаще социально-

одобряемого типа 

Низкие компенсаторные возможно-

сти. Неблагоприятный прогноз, 

Виктимизация в виде личностной 

деструкции или дезадаптивных 

форм виктимного поведения 

Дизонтогенез 
Дезадаптивный тип. Высокий 

уровень виктимной уязвимости 

Ситуация крайне высокой виктим-

ной уязвимости. Невозможность со-

владания с жизненными рисками 
 

На рисунке 4 представлены возможные типы виктимизации, объединённые 

в укрупненные группы. В данном ключе выделяется группа нормативного онто-

генеза, дифференцированная по благоприятности прогноза, группа дизонтогене-

тического развития с высоким риском виктимной дезадаптации личностного и 

поведенческого плана и промежуточная группа, в которой параметры дизонтоге-

неза имеют высокую дифференциацию в зависимости от культурологической со-

ставляющей и типа жизнестойкости ребенка. 

Важным параметром, влияющим на виктимогенез ребенка, является течение 

родовой деятельности. Травмы, полученные в этом периоде, могут серьезно изме-
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нить ситуацию, усиливая биологическую линию влияния на виктимизацию чело-

века [241]. 

Следующий этап виктимогенеза связан с ранним развитием ребенка. В ка-

честве влияния биологической компоненты выступает множество параметров. 

Как физиологические причины виктимизации в этот период выступают органопа-

тия органического или функционального характера, особенности темперамента 

младенца, наличие сенсорной недостаточности, неврологическая уязвимость. 

 

 

Рисунок 4 – Модель виктимизации в пренатальном развитии 
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Социальная компонента выступает в виде характеристик родителей, их со-

циально-экономического положения, средового окружения. Важным параметром 

виктимогенеза становится процесс социализации ребенка и становление привя-

занности матери. 

Исходя из нашего понимания процессов социализации, согласующегося с 

описанием Г.М. Андреевой, А.В. Мудрика, Н.И. Шевандрина и др., социализация 

рассматривается как некоторый двухсторонний процесс, включающий в себя 

усвоение социального опыта индивидом через включение в определённую соци-

альную среду при одновременном воспроизводстве системы социальных связей в 

собственной активной деятельности. 

В рамках описания раннего периода детства необходимо отметить, что 

большинство авторов (А.В. Мудрик [241], В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и др.) как 

основные детерминанты социализации этого периода выделяют микрофакторы, 

присутствующие в семье. Именно ближайшее окружение (в первую очередь мать) 

является первичным «агентом» социализации. Используя различные средства 

ранней социализации в виде продуктов духовной культуры соответствующего со-

циума (сказки, частушки, потешки, песенки), способов вскармливания, стиля вза-

имодействия в семье и специфики отношения к ребёнку, степени заботы и эмоци-

онального контакта с ним, мать будет формировать внутреннее ощущение без-

опасности ребёнка и его способность к привязанности. М.А. Василенко описывает 

процесс формирования материнской привязанности (представленный на рисунке 

5) как базовой социальной установки, содержащей аффективный, когнитивный и 

поведенческий компоненты. Содержательное наполнение каждого компонента 

составляет опыт, полученный во взаимодействии с матерью, который является 

определяющим для выстраивания структуры репрезентаций обобщенных 

взаимодействий. 

Материнская привязанность в этот период, по мнению ряда авторов 

(В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, М.А. Василенко), выступает фактором и 

одновременно этапом социализации. Привязанность, как и социализация, 
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является двухсторонним процессом, предполагающим взаимную субъективную 

активность двух сторон: матери и ребёнка. 

 

 

Рисунок 5 – Формирование привязанности в онтогенезе [по 68, с. 12] 

 

Авторы, исследующие явления привязанности в диаде мать–ребёнок, опи-

сывают различные аспекты данного феномена. Так, Л.С. Выготский описывает 

явление «Мы», связанное с социальной ситуацией развития [81]. Р. Сирс рассмат-

ривает привязанность через категорию зависимости от матери как потребности в 

научении [по 239]. А. Валлон выделяет понятие симбиоза ребёнка и взрослого, 

Л.И. Божович – потребность в новых впечатлениях [58], Д.Б. Эльконин – новый 

тип деятельности. Так или иначе, все авторы говорят о специфической активности 

ребёнка в отношениях с матерью и совместном общении ребёнка и матери. При 

этом обе стороны взаимодействия вносят собственный вклад в этот процесс. Мать 

привносит способность к близости, эмпатию и аутентичность на невербальном 

уровне, проявляющиеся в личностных характеристиках. Ребёнок демонстрирует 

навыки привлечения внимания матери через движение и голосовые реакции, при 

этом важным является способность младенца поддерживать контакт, проявляя от-

ветные эмоции, а также использовать собственные реакции для регулирования 
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материнского поведения (Д. Винникот, Д. Боулби, Д. Штерн, Р.П. Хобсон, 

К. Тревартен, К. Моор, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, Н.Н. Авдеева). На протяже-

нии всего раннего возрастного периода на основе опыта, полученного во взаимо-

действии с матерью, ребёнок формирует соответствующие навыки. В контексте 

взаимодействия с ней появляется способность быть автором собственных актив-

ных действий; формируется представление о границах собственного тела через 

непосредственный телесный контакт с матерью и её руками; выстраиваются ин-

дивидуальные ритмы, способствующие психоэмоциональному регулированию на 

основе регулярности событий; выстраивается способность к логической последо-

вательности; способность к аффективным переживаниям и ощущениям. Таким 

образом, вследствие взаимодействия с матерью происходит формирование базо-

вого эмоционального настроя, так называемого аффективного компонента привя-

занности. Уже к 6–9 месяцам у ребенка возникает ментальная модель матери, со-

стоящая из выстроенных на основании опыта ожиданий (Д. Боулби, Д. Винникот), 

являющаяся основой когнитивного компонента привязанности и определяющая 

способность ребенка к близости и открытости. К 9–12 месяцам, по мнению 

Д. Боулби, на основе субьективной сонастройки выстраивается рабочая модель 

взаимодействия матери и ребенка, выделяются поведенческие паттерны [61]. 

С учетом бессознательного характера привязанности и наличия его аффек-

тивного, когнитивного и поведенческого компонентов, М.А. Василенко рассмат-

ривает привязанность как первичную социальную установку, которая в дальней-

шем переносится ребенком на все социальные отношения [68]. 

В исследованиях многих отечественных и зарубежных авторов 

(Л.И. Божович, М.И. Лисина, Т.В. Ермолова, Е.С. Калмыкова, М.А. Падун, 

А.А. Реан, Д. Винникот, Д. Боулби, Р. Шпиц) содержится мысль о том, что в слу-

чае адекватно сформированной надежной привязанности ребенок способен эф-

фективно решать задачи возраста, вплоть до подросткового, в том числе связан-

ные с интеграцией «Я» и стабилизацией. Ситуация нарушения привязанности 

приводит, по мнению Д. Винникота, к материнской депривации и нарушениям 

развития личности [74]. 
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В контексте интересов нашего исследования необходимо отметить, что спе-

цифика взаимодействия матери и ребенка является основой для возникновения 

виктимных процессов. Отсутствие привязанности или её качество окажет влияние 

на психоэмоциональное, психомоторное и когнитивное развитие ребенка, опреде-

лит специфику его самоотношения и уровень самооценки. Нарушение любого из 

компонентов привязанности приведет к какому-либо типу виктимизации и соот-

ветствующим типам виктимного поведения. 

При нарушении параметра «авторство собственной жизни» может возникать 

отклонение активного плана, связанное с возможностью принимать ответствен-

ность за последствия своих действий, что ведёт к формированию пассивного типа 

поведения. Значимое влияние оказывает на виктимизацию ребёнка нарушение фе-

номена переживания «Мы», что ведёт к ощущению невключенности в социальные 

взаимодействия, а также приводит к социальной изоляции и выбору деструктивных 

и аутоагрессивных форм реагирования. Серьезные последствия имеет нарушение 

параметра «ощущение собственных границ». В этой ситуации ребёнок ищет раз-

личные способы организации взаимодействия, позволяющего чувствовать соб-

ственные границы, через высокий уровень активности некритического или инициа-

тивного плана. В зависимости от особенности разрешающей/запрещающей среды 

может возникнуть высокая социальная активность без возможности критической 

оценки опасности ситуации. Нетерпеливостью к фрустрации будет проявляться 

нарушение параметров «ощущения регулярности событий». Нарушение данного 

плана приведёт к репрезентативной невозможности предсказывать повторяющиеся 

явления и низкой способности выдерживать ожидание. 

Таким образом, нарушение различных параметров привязанности, её аф-

фективного, когнитивного и поведенческого компонентов приводит в дальней-

шем к виктимизации в виде нарушений поведенческой активности. 

Особое внимание в работах различных авторов (Е.В. Шамарина, 2008; 

Г.Г. Филиппова, 2001 [368]) отводится влиянию культуры на специфику мате-

ринского отношения. Так, Е.В. Шамарина (2008) отмечает утрату позитивного 

отношения к материнству в отечественной культуре, влекущее за собой наруше-
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ние взаимодействия матери с ребенком и, в конечном счете, виктимизацию об-

щества [403]. 

Особое внимание современных исследователей привлекает явление психи-

ческой депривации личности, возникающей вследствие нарушения базового ме-

ханизма привязанности. Рассматривая типологию и специфику психической де-

привации, И.В. Ярославцева рассматривает её как психологическое состояние, 

проявляющееся в незрелости, искажениях личностного развития и психофизиоло-

гической деятельности организма [427]. Динамическое состояние психической 

депривации провоцирует различный спектр социальной и психологической деза-

даптации. Считается, что общая психическая депривация включает в себя лише-

ние значимых контактов для удовлетворения основных потребностей ребёнка, 

формируется у детей воспитанников детского дома. Такая депривация влечет за 

собой грубую диспропорцию всех сторон развития ребёнка, приводя к дезадапта-

ции средней или тяжелой степени. Парциальная психическая дезадаптация при-

суща детям и подросткам из неблагополучных семей и приводит к искажению 

развития умеренной или средней тяжести. На наш взгляд, психическая деприва-

ция лежит в основе процессов виктимизации, приводя к формированию дезадап-

тивных форм реагирования на воздействия среды. 

Итак, преломляя явление материнской привязанности через выделенные ти-

пы виктимизации предыдущего этапа, мы получим следующие варианты викти-

могенеза (рисунок 6). Изначально адаптивный тип с высокой жизнестойкостью в 

ситуации адекватной материнской привязанности продолжает устойчивое норма-

тивное развитие, формируя высокий адаптационный потенциал и невиктимные 

формы взаимодействия. 

В условиях нарушенной материнской привязанности возникают ригидные 

формы социализации виктимного плана, которые, однако, могут быть компенси-

рованы в случае появления опыта адекватной привязанности при терапевтической 

переработке нарушенных отношений с матерью. Адаптивный тип с низкой жиз-

нестойкостью имеет неблагоприятный прогноз развития из-за малого адаптаци-
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онного потенциала, но может остаться в рамках адекватной материнской привя-

занности, однако переходит в группу виктимогенеза в случае ее нарушений. 

Нарушенные отношения с матерью как первичным агентом социализации 

приводят к неспособности строить близкие эмоциональные отношения, специфи-

ка которых соотносится с нарушениями первичного опыта. Так, ребенок с нару-

шением границ личности и неспособностью к интеграции может идти по пути 

формирования виктимной идентичности первого типа (неустойчивая), тогда как 

отсутствие способности контролировать свою жизнь приведет к пассивной форме 

виктимного поведения. 

 

 

Рисунок 6 – Виктимогенез в контексте материнской привязанности  

на этапе раннего периода детства 

 

Большое влияние явление материнской привязанности играет в социализа-

ции и развитии личности дезадаптивного типа. В случае адекватно сформирован-

ной материнской привязанности происходит явление девиктимизации и адекват-

ной социализации к существующим условиям. Нарушение материнской привя-
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занности приведет к возникновению различных форм депривации и виктимного 

ответа в виде поведенческой реакции или нарушения личностных позиций [550]. 

В особо тяжелой ситуации находится первично дезадаптивный тип, разви-

вающийся в условиях высокого риска виктимизации личностного и социального 

плана. Психические и биологические особенности ребенка и специфика протека-

ния пренатального и натального этапа развития чаще всего создают сложности 

формирования материнской привязанности. В случае, если материнская привя-

занность все же надежная, без смещения в область отторжения или зависимости, 

при наличии высокой жизнестойкости ребенка, становится возможным выход в 

область онтогенетического развития, однако множественность условий, необхо-

димых для этого явления и чуткость к негативным социальным воздействиям в 

дальнейшем, делают этот процесс затратным и неустойчивым. Не стоит забывать 

о влиянии культурного фрейма на возможности выживания дезадаптивного типа, 

особенно органического генеза. Так, например в Спарте, детей с органической па-

тологией уничтожали, тогда как в современном обществе стремятся создать усло-

вия для жизни, исходя из культурного отношения. При нарушении процесса мате-

ринской привязанности ребенок данной группы остается в зоне виктимогенетиче-

ского развития, формируя когнитивные, эмоциональные и поведенческие уста-

новки соответствующего виктимного типа. 

Развитие виктимности в следующем возрастном этапе (от 3 до 7 лет) связа-

но с особенностями прохождения возрастных кризисов, преодоление которых 

преломляется через параметры материнской привязанности, ее социокультурную 

детерменированность и характеристики микро- и мезосоциального окружения. 

На этом этапе значимыми параметрами выступают характеристики соци-

альной среды и ее культурологический аспект в ортогональных параметрах раз-

решение/запрет, специфика которых представлена на рисунке 7. Личность с вик-

тимными нарушениями в рамках определенной среды будет формировать соот-

ветствующий ответ. В соответствии с нашими положениями запретное поле соци-

ального воздействия формирует беспомощное поведение человека как адекватный 
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виктимный ответ требованиям, тогда как разрешающая среда выведет поведенче-

ские реакции в инициативный тип (вплоть до открытого бунта). 

Выявляя влияние нормативных процессов возрастного развития на форми-

рование какого-либо типа виктимности, обозначим основные переломные процес-

сы приобретения виктимности, приводящие к деформационным процессам лич-

ностного развития. 

 

 

Рисунок 7 – Схема виктимогенеза дошкольного периода прохождения  

специфических задач возраста 

 

Рассматривая виктимогенез через соответствующие возрастные периоды, 

М. Кляйн и А. Фрейд первый вариант развития виктимности связывают с форми-

рованием границ «Я» и необходимостью выстраивания отношений любви и нена-

висти с окружающими. Основным механизмом данного процесса выступает иден-

тификация с родителем, демонстрирующим виктимное поведение как проявление 

любви или ненависти. 

Второй вариант возникновения виктимогенеза инициируется задачами 

анальной стадии развития, связанными с совладанием с агрессией. Возникающий 

процесс может отклониться в область виктимогенеза в случае слитности линий 

любви и успеха, при недифференцированности понятий любовь – одобрение, не-
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одобрение – злость. Большое влияние в этом случае оказывают характеристики мик-

росоциума и культурологические нормы выстраивания взаимодействия в семье. При 

высокой агрессивности семейной среды и запрета на проявление агрессии ребенка 

как ведущий паттерн выражения агрессивных импульсов выступает сопротивление 

желаниям матери через демонстрацию жертвенного поведения, подавление и отказа 

от собственного «Я». Возникающая вследствие этого аутодеструкция или беспо-

мощность вызывает у окружающих желание помогать, которое не принимается 

субьектом, приводя окружающих к ощущению отвергнутости и беспомощности. 

Третий способ возникновения виктимности и закрепление ее в специфиче-

ских поведенческих реакциях приходится на этап полоролевой идентификации и 

связан с задачами возраста. Говорить о виктимогенезе стоит в случае формирова-

ния мазохистических склонностей, о специфике которых говорили многие иссле-

дователи этого периода (З. Фрейд, З. Лев-Старович, К. Хорни, Э. Фромм). З. Лев-

Старович, рассматривая вопросы возникновения мазохистических реакций, в ка-

честве сенситивного выделяет 18-й месяц жизни ребенка, а затем период 4–5 лет 

[203]. Механизмом возникновения мазахистических реакций выступают кастра-

ционная тревога и нарушение материнской привязанности, возникающие в про-

цессе половой идентификации и приводящие к чувству вины, способствующей 

развитию мазохистских тенденций. Несколько по-другому рассматривает мазо-

хизм Э. Фромм [384], связывая его с чувством одиночества и отсутствием ощу-

щения собственной значимости. Продолжая рассуждения Э. Фрома, Г. Мюррей 

описывает мазохизм как способ выстраивания связи с другими людьми ценой 

страдания. Все три описанные автором формы мазохистических реакций рассмат-

риваются как способы поддержания отношения с людьми. Особо выделяется 

форма морального мазохизма [248], описываемого как особое психологическое 

состояние человека или его мировосприятие, реализуемое в области сексуального. 

Кроме частного случая возникновения мазохизма период полоролевого ста-

новления (особенно у девочек) связан с возникновением виктимологического по-

тенциала. Это связано с несколькими возрастными задачами. Во-первых, с умени-

ем отказывать себе в удовольствии ради сохранения отношений с мамой 
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(М. Кляйн, А. Фрейд) и родительской похвалы, которая выступает компенсацией 

за отказ в случае адекватной системы воспитания. Во-вторых, это этап отказа от 

безраздельного пользования родителем, с эмоциональной компенсацией отказа 

другими удовольствиями (общением со сверстниками, увлечениями). Особенно 

сложно данный процесс проходит у девочек, которым приходится временно отка-

зываться от маскулинности 323; 357] ради достижения фемининности, что при-

водит к возникновению более высокого уровня виктимного потенциала, по пас-

сивному типу. 

Отсутствие возможности получать удовольствие от вторичной компенсации 

вследствие отказа приводит к значительным эмоциональным реакциям и возник-

новению жертвенной личности (ощущение себя жертвой и соответствующая ро-

левая позиция) и виктимного поведения с высоким уровнем агрессивных реакций. 

Таким образом, на протяжении всего дошкольного периода значимыми мо-

ментами в возникновении виктимогенеза становится специфика прохождения 

нормативных кризисов ребенка, которая в условиях агрессивной социальной сре-

ды или нарушения взаимоотношений с основными агентами социализации данно-

го возраста приводит к возникновению виктимологических реакций, чаще всего 

личностного плана. 

Следующим этапом возникновения виктимности выступает система школь-

ной социализации, имеющая несколько другие механизмы и условия возникнове-

ния виктимных отклонений. Среди максимально значимых фак-торов виктимиза-

ции выступают взаимоотношения со сверстниками и значимыми взрослыми, а 

также различные формы и правила взаимодействия в самой школьной системе. 

Как отечественные, так и зарубежные авторы в качестве максимально викти-

мизирующего параметра обозначают насильственное взаимодействие со сверстни-

ками (peer victimization). Насилие во взаимодействии, отвержение сверстниками, 

буллинг, моббинг и другие формы насильственных отношений приводят к силь-

нейшей деструкции как личностного, так и поведенческого плана [240; 536; 498]. В 

этой ситуации уязвимыми оказываются в первую очередь дети категории высокого 

уровня дезадаптации с выраженным виктимным потенциалом. Для детей со сред-
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ним уровнем дезадаптации органического или психического плана степень даль-

нейшей виктимизации напрямую зависит от качества школьной и социальной сре-

ды [542]. Включение таких детей в программы компенсирующей деятельности, 

трансформирующей их виктимный потенциал в область социально-приемлемых 

форм виктимного выражения или девиктимизация, позволит снизить степень их 

виктимности. Для детей адаптивного типа с нормативным онтогенетическим раз-

витием попадание в агрессивную социальную среду будет двояким. При наличии 

высокой жизнестойкости и высокого уровня доверия к родителям или другим 

значимым взрослым, ребенок может сохранить свой невиктимный статус, разре-

шив ситуацию в свою пользу. В случае низкой жизнестойкости происходит вик-

тимизация поведенческих паттернов, особенно в подростковом возрасте, который 

сам по себе является неспецифическим фактором повышения виктимности. 

Столь же значимым фактором оказывается взаимодействие со взрослыми 

как носителями определенной коммуникативной культуры и норм социального 

поведения. Высокий уровень виктимности педагога и его субъектно-объектная 

позиция могут привести к виктимному ответу ребенка, специфика которого 

напрямую зависит от разрешающей среды и личностных особенностей (от полно-

го подчинения и беспомощности до открытого бунта). В рамках третьего пара-

метра виктимизации выступают школьные нормы и правила, организующие усво-

ение виктимных форм поведения на уровне морально ценностных и установоч-

ных явлений и определяющих насильственные формы взаимодействия как адек-

ватные/неадекватные для конкретного социума. 

Особое место в контексте возникновения виктимных отклонений личности 

занимает подростковый возраст как неспецифический фактор, дающий толчок 

многим формам виктимной реализации. Исследование специфики влияния под-

росткового возраста на виктимизацию человека должно опираться на понимание 

того, что основополагающим институтом первичной социализации выступает 

группа сверстников, воздействующая в контексте культурных факторов, преломля-

емых через вторичные институты социализации: средства массовой информации, 

церковь, систему образования, государственную политику и т.д. Включаясь в де-
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монстрируемые обществом культурные нормы и усваивая социальные ценности 

ведущих агентов социализации этого возраста, подросток усваивает соответству-

ющие модели виктимного поведения, аксиологические установки, Я-концепцию и 

логику выстраивания межличностных коммуникаций. Конструируя виктимные или 

невиктимные области совместных значений и переживаний с ближайшим социаль-

ным окружением, подросток закрепляется в соответствующих формах взаимодей-

ствия, являющихся основой для всех социальных отношений и определяющих эго-

протяженность личности. Опираясь на теорию фокусного взросления 

Дж. Коулмена [446; 160], выделим соответствующие пики возникновения трудно-

стей в точках развития подростка, касающиеся параметров: полового созревания, 

отношения к самому себе, сверстникам (дружба), противоположному полу, отно-

шений с родителями, чувства одиночества и отношений в больших группах. Соот-

ветственно фокусу актуальной проблематики в зону уязвимости попадают те или 

иные параметры, специфически влияющие на возможность подростка ощущать ав-

торство собственной жизни, границы, включенность «Я» в «Мы», переживать 

предсказуемость мира и регулировать аффективную сферу. 

Специфические особенности и динамизм подросткового взросления в соот-

ветствии с основными возрастными задачами приводит к высокой уязвимости 

подростка, к различным виктимным воздействиям. При этом могут формировать-

ся как социально-одобряемые типы виктимного поведения (например, стремление 

к подвигу, борьбе за правое дело, миссионерство), так и не одобряемые типы со-

циального поведения (вплоть до нарушения законодательства или авитальной ак-

тивности), применяемые для достижения как корыстных, так и социальноодобря-

емых целей. Предыдущие исследования данного возраста как максимально-

виктимный позволили выделить период 15–16 лет в силу многогранности задач 

как личностного, так и социального плана. Как основные структурные компонен-

ты личности, трансформирующиеся в данном возрасте, выступают изменение об-

раза «Я», самооценка, социальные чувства взрослости и принадлежности, грани-

цы личности, специфические формы выстраивания межличностных взаимодей-

ствий. Значимым фактором формирования виктимной уязвимости подросткового 
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возраста выступают гормональные и физические изменения, приводящие к раз-

личным сложностям соматического и эмоционального плана [297]. Большое вли-

яние оказывает нормативная потребность подростка к освоению социальных ро-

лей и нахождению места в структуре социальных отношений семьи, субкультуры, 

общностей [296]. Таким образом, на данной стадии как нормативные черты пу-

бертатного возраста, приводящие к транзиторной дезадаптации, можно выделить 

следующие параметры: половое созревание, в том числе физические изменения 

тела и сексуальные влечения; эмоциональная неустойчивость, лабильность и 

сверхчувствительность к внешним воздействиям; становление образа «Я» (его 

физического, интеллектуального, нравственного, психологического компонентов) 

с явно выраженными переживаниями по поводу несовершенства; выраженная 

психоэмоциональная ранимость; процессы, связанные с выработкой личностного 

мировоззрения, сопровождающиеся высоким уровнем критиканства и потребно-

сти в независимости при склонности к рефлексивному самокопанию; страх оди-

ночества и изгнания значимыми сверстниками, выраженный сверхконформизм 

[144]. Данные параметры преломляются через влияние микро- и мезосредового 

окружения в своих культурологических аспектах. Особо значимыми факторами 

виктимизирующими на данном этапе выступают: 

- параметры родительской среды с конкурирующей значимостью влияния 

агентов первичной социализации (мать, отец) и их дифференциальным влиянием 

на тип возникающего виктимного поведения; 

- влияние субкультуры сверстников в зависимости от типа нормативного 

поведения самой субкультуры и способов социального встраивания с учетом 

ощущения включенности «Я» в «Мы»; 

- влияние значимых взрослых, включая педагогов, транслирующих виктим-

ные или виктимизирующие межличностные коммуникации [23; 27; 316]; 

- трансляция образцов виктимного поведения через варианты культурных 

традиций, религии, этноса, литературы, СМИ; 

- воздействие школьной субкультуры с виктимными формами организован-

ного взаимодействия [36]. 
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Все вышеназванные социальные параметры (в преломлении этнических и 

культурных образцов поведения) приводят к актуализации тех или иных форм 

виктимного поведения. 

Важным фактором влияния в данный период выступают индивидуальные 

особенности личности, преломленные в потребностной среде социального окру-

жения. Особое место среди факторов виктимизации будет занимать индивидуаль-

ный опыт подростка, травмирующие, социально-психологические ситуации, 

включая вовлеченность в тоталитарные, экстремистские или криминальные груп-

пы, травля сверстниками, физические и психические травмы, опыт переживания 

насилия [69; 179; 408; 456]. 

В преломлении выше обозначенной схемы, рассматривающей различные 

формы виктимного поведения, необходимо отметить следующие закономерные 

тенденции. 

Адаптивный тип личности с благоприятным прогнозом развития при нали-

чии виктимизирующей среды, уровень воздействия которой не превышает его 

психические возможности, приобретает дополнительную способность справлять-

ся с неблагоприятными жизненными условиями, на основе высокого уровня жиз-

нестойкости, выступающего в этот момент как интегральная характеристика лич-

ности. Данный тип личности приобретает уникальный набор компетенций, вклю-

чающих способность к адекватному выстраиванию межличностных взаимодей-

ствий, гибкому реагированию на воздействия среды, необходимых для успешной 

адаптации к окружающему социуму, включая этнические представления и аксио-

логические установки. При этом репрезентации во всех выделенных ранее пара-

метрах (авторство собственной жизни, ощущение своих границ, ощущение регу-

лярности событий (восприятие предсказуемости мира), аффективные пережива-

ния, феномен «Мы») являются устойчивыми, сформированными, динамично ме-

няющимися, исходя из актуальной ситуации, но сохраняющими основу представ-

лений о себе и мире и внутреннюю целостность. При таком развитии событий 

данный тип личности, встречаясь с неблагополучными параметрами социализа-

ции, повышает внутреннюю устойчивость, находя в процессе преодоления нега-
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тивных влияний, дополнительные ресурсы для развития личности и достижения 

зрелости. 

Несколько другая ситуация возникает при наличии адаптивного типа лич-

ности с низким уровнем жизнестойкости и ригидными формами социального реа-

гирования, которые приводят к снижению способности к адаптации (рисунок 8). 

В зависимости от воздействия социальной среды в подростковом возрасте сохра-

няется нормативное развитие и невиктимные формы реагирования при включен-

ности в девиктимизирующую деятельность. Однако неблагоприятные социальные 

воздействия приводят к виктимизации личностного плана на уровне нарушения 

параметров межличностного взаимодействия, снижения возможности авторства 

собственной жизни и низкой способности регуляции поведенческого компонента 

взаимодействия. Кроме того, возможно нарушение идентичности, возникающее 

вследствие низкой способности к преодолению негативных событий жизни и ин-

теграции их для получения опыта. 

 

 

Рисунок 8 – Закономерные тенденции онтогенеза адаптивной личности 
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Достаточно часто у такой личности возникает комплекс переживаний, свя-

занных с ощущением несправедливости жизни (или судьбы), которая не дает им 

реализовать себя в полном объеме. Травматические события воспринимаются как 

крайне болезненные, «созданные чьей-то злой волей» (карма, плохая судьба и т.д.). 

Личность дезадаптивного типа промежуточной группы (психологической 

или биологической инициации) в зависимости от уровня жизнестойкости может 

характеризоваться следующими особенностями развития. Дезадаптивный тип 

биологического генеза с высоким потенциалом жизнестойкости, воспитываю-

щийся в принимающей и благополучной социальной среде при выстроенных про-

цессах идентификации, может справляться с определенным уровнем возникаю-

щих виктимизирующих тенденций при низковиктимном взаимодействии с окру-

жающим социумом. Однако его аксиологические компоненты практически всегда 

содержат высокий уровень «героических» установок, направленных на активное 

преодоление возникающих сложностей и лидерство, как компенсацию первично-

го недостатка. В этом случае могут возникать различные формы виктимного по-

ведения социально одобряемого плана компенсаторного типа. В нашем подходе 

данный тип виктимной деформации может рассматриваться как конструктивный, 

способствующий высокой социализации личности, достижения ею целостности и 

адекватной социальной адаптации. 

В случае виктимных воздействий социального плана на данную личность, 

превышающих психические возможности, формируется жертвенная позиция с со-

ответствующими комплексами аксиологических и антологических параметров, 

опосредующих «Я-концепцию». В этом случае формируется виктимная идентич-

ность личности по второму типу, включающая в себя сформированные когнитив-

ные представления о себе как о жертве, соответствующие эмоциональные реак-

ции и поведенческие паттерны. Данная личность также является высоко адаптив-

ной при существовании в культуре с принятием и социальным поощрением жерт-

венного поведения. Но низко адаптируема в культуре с социальной изоляцией 

жертвы (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Закономерные тенденции онтогенеза дезадаптивной личности  

биологического генеза 

 

Совершенно другую картину можно наблюдать при промежуточном типе 

дизонтогенеза и низкой жизнестойкости. В этом случае происходит невозмож-

ность ассимиляции негативного жизненного опыта. Однако в ситуации благопри-

ятного воздействия на уровне мезо- и микрофакторов среды такая личность имеет 

низкий адаптационный потенциал и ригидные формы приспособления, позволя-

ющие ей выстраивать сносную адаптацию с соответствующим набором поведен-

ческих виктимных форм в обществе с низким уровнем динамики. Увеличение ди-

намики, свойственное современному обществу, виктимизирует данную личность 

и делает ее не способной адаптироваться к происходящим жизненным процессам. 

При неблагоприятных социальных условиях может наблюдаться высокий уровень 

аутодеструктивного поведения, приводящего к виктимным типам взаимодействия 

в социуме. Такая личность дезинтегрирована, имеет сложности по параметрам: 

авторства жизни, ощущения границ и феномена «Мы». Наличие травматического 
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опыта приводит к формированию жертвенной позиции различного плана вплоть 

до авитальной активности. 

При ситуации первичного дизонтогинеза формируется изначально высокий 

уровень уязвимости, редко компенсирующейся в более взрослом возрасте. Неза-

висимо от жизнестойкости дети и подростки данного типа подвергаются негатив-

ным влияниям как со стороны ближайшего социального окружения, так и в рам-

ках микросоциального окружения. Однако при наличии высокого уровня жизне-

стойкости можно наблюдать случаи отдельного выхода за рамки негативного 

прогноза в контексте формирования виктимной жизненной позиции при общей 

адаптированности к социокультурным условиям отдельного общества. 

Таким образом, формируется сложная модель, рассматривающая законо-

мерности возникновения виктимности личности, включающая в себя динамиче-

скую систему виктимизации в развороте трех основных параметров (биологиче-

ское, психическое, социальное) в социокультурном контексте. При этом выстраи-

вание эмпирической модели исследования базируется на межпарадигмальном 

диалоге, учитывающем специфику описания наблюдаемых явлений. 

При рассмотрении динамики развития виктимности во временном контину-

уме онтогенеза, за основу исследования процессов виктимизации взяты сложные 

переплетения линий биологического, психического и социального, рассматривае-

мые в культурно-историческом контексте. Анализ сложного взаимодействия па-

раметров биологического, психического, социального на разных временных эта-

пах развития человека позволяет сделать вывод о дифференцированном первен-

стве влияния биологических, психических или социальных аспектов на процессы 

и контекст виктимизации. Важно отметить при этом, что оставаясь в совокупно-

сти четырехчастной концепции влияния, один из параметров выступает как веду-

щий фактор виктимизации, тогда как другие остаются условиями, обеспечиваю-

щими совокупность виктимизирующих процессов (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Онтогенетическая матрица ведущих факторов виктимизации 

 

В зависимости от этапа онтогенетического развития как системообразую-

щие выступают различные факторы. Так, на стадии внутриутробного развития как 

основополагающие оси континуума выступают биологическая и социальная, в 

рамках которых в фокусе влияния оказывается материнское отношение, развора-

чивающееся в контексте индивидуально-психологического параметра жизнестой-

кости. Полученные в результате типы виктимизации дают три укрупненных базо-

вых формы (адаптивный, дезадаптивный и промежуточно-дезадаптивный тип). 

Триггером, запускающим ситуации дезадаптации в этом периоде, может высту-

пать как социальная ситуация, так и генетические особенности. 

Параметром, определяющим течение онтогенеза в период раннего детства, 

выступает материнская привязанность как основополагающий социальный фак-

тор, опосредующий запуск деформационных, виктимизирующих процессов. Пре-

ломляясь через данный фактор, возникает виктимогенез или онтогенез личности, 

содержание которого уникально компонуется в зависимости от параметров пере-
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живания индивидуального опыта и специфики средового воздействия. Очередной 

этап онтогенетического развития в контексте исследуемой нами проблемы, вы-

ступающий как специфический или неспецифический для возникновения вик-

тимности, – это специфика прохождения нормативных возрастных кризисов, пре-

одоление которых происходит в преломлении через параметры материнской при-

вязанности и специфические особенности первичных агентов социализации и 

микросоциального окружения. Как значимый параметр этого возраста выступает 

разрешающая/запрещающая социальная среда, формирующая специфику виктим-

ного ответа. 

Смена ведущего фактора детерминации виктимности происходит в ситуа-

ции изменения социального влияния, связанной с периодом школьного обучения. 

Основополагающим параметром специфического воздействия, приводящим к 

виктимизации, выступает опыт индивидуального насилия в микросоциальном 

окружении. Как значимый параметр для данного периода в фокус внимания попа-

дает система школьной социализации, включающая отношение со сверстниками и 

значимыми взрослыми. Индивидуальный насильственный опыт взаимоотноше-

ний, преломляемый в социокультурном контексте, часто приводит к возникнове-

нию различных форм виктимного поведения или жертвенной позиции, проявля-

ющихся через явление стигмации или самостигмации. 

Следующим важным периодом возникновения виктимности и различных 

форм виктимного поведения выступает подростковый возраст как неспецифиче-

ское факторное влияние. В виде специфических факторов, содержательно напол-

няя формы виктимных отклонений, выступают параметры родительской среды, 

субкультуры сверстников, индивидуально-личностные особенности, социальная 

включенность, виктимизирующие ситуации и формы межличностных коммуни-

каций. 

Таким образом, на каждом этапе онтогенеза как основополагающие и си-

стемообразующие выступают те или иные параметры сложной биопсихосоциаль-

ной системы, рассматриваемые в континууме культурного. 
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2.3. Влияние современных социальных условий на виктимизацию  

личности 

 

Рассматривая вопрос специфики процессов виктимизации современных со-

обществ необходимо уточнить определение и типологию самих обществ в совре-

менной науке. Несомненно, общества различаются по многим признакам, тем не 

менее, в философии, начиная с Платона и Аристотеля, и на всем протяжении ис-

тории социальной науки (О. Конт, К. Маркс, Н.Я. Данилевский и др.) было по-

строено множество типологий обществ. Из существующего многообразия типо-

логий обществ необходимо выбрать ту, которая, обладает наиболее значительным 

познавательным потенциалом при объяснении закономерностей развития челове-

ческого общества и может стать основанием для исследования процессов их вик-

тимизации. Осуществим сравнительный анализ некоторых наиболее широко ис-

пользуемых в российской науке типологий обществ. 

В отечественной науке значительным авторитетом пользуется традиция ис-

торического материализма, предполагающая выделение социально-

экономических формаций в развитии человеческого общества. В период, предше-

ствовавший распаду СССР, в отечественной науке широко использовалось проти-

вопоставление капиталистического типа общества социалистическому, также вы-

делялись страны «третьего мира», которые «выбирали» путь развития, часто со-

вершая скачок в своем развитии, минуя последующую стадию формационного 

развития в результате «помощи» извне. Сегодня данная типология не может быть 

применена для анализа состояний современных обществ. Однако необходимо от-

метить, что данная типология отражала реальное положение дел в международ-

ной системе, описывала противостояние государств и обществ, предлагающих 

разные типы мироустройства, разные ценности, а, следовательно, и разное содер-

жание побуждающих виктимное поведение причин. 

С 1990-х годов широкое признание в отечественном научном сообществе 

получила цивилизационная парадигма (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, 

А. Тойнби). Данная парадигма появилась как антитеза исторического материа-
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лизма. Основной особенностью и преимуществом данного направления является 

то, что развитие человеческого общества здесь представлено через развитие сово-

купности уникальных, а, следовательно, равноценных мировых культур. Типоло-

гии цивилизаций в данном направлении строятся на основе содержания базовых 

ценностей, формирующих смыслы и облик культур, мышление и деятельность их 

носителей. Использование ценностей в качестве основы типологии культуры де-

лает привлекательным цивилизационный подход для задач исследования процес-

сов виктимизации обществ, поскольку именно базовые ценности определяют со-

держание и смысл того, во имя чего общество и составляющие его люди готовы 

жертвовать. Помимо этого, акцент на культурные различия обществ позволил бы 

увидеть особенности процессов их виктимизации. Однако у цивилизационного 

подхода существует ряд недостатков, сокращающих его познавательный потен-

циал. Во-первых, довольно часто культурные ценности, служащие основой типо-

логии обществ, задаются как неизменные характеристики, данные обществу изна-

чально. Этот недостаток присутствует в концепции культурно-исторических ти-

пов Н.Я. Данилевского [106], а также в цивилизационных концепциях 

О. Шпенглера и А. Тойнби. Иными словами, присущее основоположникам циви-

лизационного подхода идеалистическое представление о развитии человеческого 

общества предполагает главенство неизменной, первичной идеи (оснований куль-

турно-исторического типа, души культуры, прафеноменов) в развитии общества. 

Отсутствие динамики ценностей как методологический недостаток цивилизаци-

онного подхода, несомненно, затруднил бы исследование процесса виктимизации 

общества, поскольку тезис о неизменных базовых ценностях может в результате 

дать только модель виктимности общества, лишенную всякой динамики. Во-

вторых, сосредоточенность цивилизационного подхода на культурных различиях 

обществ снижает его методологические возможности при объяснении взаимосвя-

зей современных обществ. Эвристический потенциал цивилизационного подхода 

здесь оказывается недостаточным для объяснения случаев виктимности, прояв-

ляющихся при конкуренции различных человеческих сообществ. 
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Наряду с цивилизационным подходом широкое распространение получили 

концепции, описывающие реалии постиндустриального общества (Д. Белл, 

А. Турен, Э. Тоффлер) [14; 51; 355; 356]. Данные концепции, в сравнении с кон-

цепциями цивилизационного подхода, имеют сильные экономические основания, 

что, можно предположить, способствовало их широкому признанию в отече-

ственном научном сообществе в условиях кризиса многих теоретических постро-

ений разработанных советской наукой. Так, например, концепция Д. Белла пред-

полагает существование трех типов обществ: традиционного, индустриального и 

постиндустриального. Данная модель содержит линейную логику развития чело-

веческих обществ, которые различаются по уровню сложности системы разделе-

ния труда и темпам развития инноваций. При всех положительных моментах дан-

ная концепция не предоставляет достаточных оснований для исследования про-

цесса виктимизации обществ, поскольку в ее теоретической модели слабо пред-

ставлены связи и взаимообусловленность процессов развития обществ разных ти-

пов. Так, например, под традиционным обществом Д. Белл понимает аграрное 

общество. Однако данная теория не обращает внимание, что аграрный тип обще-

ства мог быть закреплен в результате экономических взаимосвязей данного обще-

ства с индустриальным. Торговля хлебом для Польши (XVII в.) и России (XVIII 

в.) с интенсивно развивающейся Европой привела не к развитию сельского хозяй-

ства, а к усилению крепостного гнета. В российской истории это привело к не-

хватке свободной рабочей силы в период создания мануфактур (приписные кре-

стьяне). С другой стороны, развивающаяся автономно от Европы Япония уже в 

конце XIX в. показывала высокие темпы развития и, как известно, оказалась по-

бедительницей в войне с Россией в начале XX в. Казалось бы, приведенные при-

меры отсутствия взаимосвязей в развитии стран мира в теории постиндустриаль-

ного общества не имеют особого значения для исследования процессов виктим-

ности. Однако это не так. Выбор путей развития общества часто связан с решени-

ями, которые приводят к мощным социальным трансформациям, влекущим за со-

бой человеческие жертвы или ухудшение условий существования больших групп 

населения. 
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Модели и типологии обществ разнообразны и можно задать вопрос о том, 

какие требования к модели и типологии обществ можно назвать, исходя из самого 

предмета виктимологии – жертвенности. Жертвенность как социальное явление 

обнаруживается в противоречии выбора высокой цели развития и ценой ее до-

стижения заложенной в акте насилия. Ф. М. Достоевский в романе «Братья Кара-

мазовы» выразил отчетливо эту мысль в вопросе Ивана о цене социальной гармо-

нии: «Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью 

в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необхо-

димо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное со-

зданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулаченком в грудь и на 

неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архи-

тектором на этих условиях, скажи и не лги!». Как мы уже описывали в соответ-

ствующих параграфах, неотмщенная жертва выступает эффективным средством 

управления, консолидации и достижение успеха и прогресса. Показателями успе-

ха общества в глобальной системе могут быть результаты двух видов конкурен-

ции, которые во многом сформировали облик нашего мира, – борьбы за капитал и 

борьбы за пространство. Оба вида соперничества на различных социетальных 

уровнях (макро-, мезо-, микроуровне) ведут к увеличению капитала или террито-

рии влияния одних субъектов международных отношений и к разорению или по-

тере суверенитета (как и территорий) другими. Отметим, что и в экономической 

теории, и в политических науках понятие «агрессия» широко употребляется. Там, 

где есть «агрессия», есть «жертва». Иными словами, модель развития общества 

должна включать элемент соперничества обществ. Обострение соперничества 

между государствами и находящимися под их юрисдикцией обществами ведет к 

тому, что, с одной стороны, целые общества и государства могут оказаться в роли 

жертв агрессии, а, с другой стороны, соперничество обществ включает внутрен-

ние социально-культурные и социально-психологические механизмы формирова-

ния культа «жертвенности» в целях выживания общества. Явление виктимного 

поведения свойственно также процессам соперничества, протекающим внутри 

отдельного общества. Соперничество за власть (примерами могут служить клас-
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совая борьба, противостояние династических групп и религиозных сообществ) и 

привилегии, как правило, сопровождается появлением жертв. Следовательно, 

необходима модель развития социума, включающая в себя механизм вызревания 

в самом обществе противоречий ведущих к массовым явлениям виктимного пове-

дения. 

Найти уже готовую модель развития социума, которая могла бы обеспечить 

все необходимые теоретические основания для исследования проблем социальной 

виктимности затруднительно. Однако получить требуемые основания можно че-

рез синтез нескольких социальных теорий, опираясь на выделенный ранее межпа-

радигмальный подход, позволяющий использовать рефлексию, возникающую в 

процессе диалогики, и критический анализ выделенных альтернативных позиций. 

Соперничество обществ в производстве и распределении капитала исследу-

ет миросистемный подход, на его же основаниях можно рассматривать проблемы 

виктимности, возникающие внутри обществ на почве столкновения классовых 

интересов. Соперничество за пространство является предметом геополитической 

науки, которая помимо прочего исследует проблемы мобилизации людских ре-

сурсов в целях ведения войн, расширения территории влияния и ее преобразова-

ния. Следует отметить, что существуют попытки синтеза этих двух направлений 

социальной науки. А.А. Изгарская проводит синтез наиболее конструктивных по-

ложений миросистемного подхода (И. Валлерстайна, Дж. Арриги, А.Г. Франка, 

Дж. Модельски, Ч. Данна), теории геополитической динамики Р. Коллинза и тео-

рии социальных революций Т. Скочпол [по 142]. Автор исследует неравенства и 

различия в развитии обществ как результат различий миросистемных и геополи-

тических характеристик пространств, в которые данные общества включены. 

Описывая различные типы пространств социальных отношений, автор опирается 

на характеристики территории (малая/большая, окраинность/центральность) и ба-

зовые понятия миросистемного подхода: «ядро», «полупериферия», «периферия». 

В результате автор выделяет двенадцать идеальных типов пространств социаль-

ных отношений, которые наделяются разными возможностями и ограничениями, 

специфическими характеристиками внутренних и внешних отношений. Постро-
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енная А.А. Изгарской типология пространств социальных отношений может быть 

использована в качестве теоретической основы для исследования явлений соци-

альной виктимности. 

Рассмотрим подробнее концепции миросистемного подхода и теории гео-

политической динамики Р. Коллинза, исходя из задач исследования проблем вик-

тимности [169]. Теоретические основания работ Р. Коллинза содержатся в неове-

берианской парадигме. Известно, что М. Вебер определял государство как систе-

му легитимного насилия на определенной территории. Онтология государства, 

предполагающая в качестве основы идею насилия (надо отметить, более широ-

кую, чем это предполагает марксистская идея классового насилия), делает саму 

теорию М. Вебера и теорию геополитической динамики Р. Коллинза операцио-

нальными для исследования проблем виктимности. 

Основное содержание теории Р. Коллинза состоит из пять гипотез, имею-

щих форму «если–то» утверждений. 

1. Преимущество в размере государства и преимущество в ресурсах способ-

ствуют территориальной экспансии. 

2. Окраинное географическое положение благоприятствует территориаль-

ному расширению. 

3. Государства, расположенные в середине географического региона, имеют 

тенденцию к распаду. Результаты первых трех принципов накапливаются и вза-

имно усиливают друг друга; большое государство становится еще больше и силь-

нее, маленькое – меньше и слабее. 

4. Чрезмерное расширение государства приводит к истощению ресурсов и 

дезинтеграции. 

5. Кумулятивные процессы приводят к периодическим долговременным 

упрощениям ситуации, сопровождаемым ожесточенными войнами между не-

сколькими государствами [170, с. 285–288]. 

Первый, второй и третий принцип теории геополитической динамики 

Р. Коллинза достаточно четко указывает, что государства, имеющие преимуще-

ство в территории и ресурсах, а также обладающие окраинным положением, бу-
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дут вести агрессивную политику и расширять свою территорию за счет менее бо-

гатых обществ, имеющих меньшую территорию и чьей геостратегической харак-

теристикой является «центральность». Последний тип обществ описывает обще-

ства, которые чаще всего оказываются жертвами в международной политике. Для 

социальной психологии здесь интерес вызывает виктимность общественного со-

знания людей, чье общество и государство испытывало длительное доминирую-

щее влияние со стороны расширяющих свою территорию государств-

конкурентов. Интересным может стать сравнительное исследование виктимности 

общественного сознания данного типа обществ и обществ, расширяющих свое 

влияние с последующим столкновением за глобальное лидерство, описанном в 

пятом принципе теории геополитической динамики Р. Коллинза. Способность 

обществ идти на массовые жертвы или заключать договор с агрессором также 

может стать предметом исследования социальной психологии. 

Если геополитическая теория исследует процесс конкуренции обществ, то 

миросистемная теория успешно изучает процесс конкуренции за капитал, кото-

рый может быть направлен на цели расширения территории влияния, то есть мо-

жет стать геополитическим ресурсом. Сама геополитическая теория не исследует 

проблему источников ресурсов, но идеи И. Валлерстайна, Дж. Арриги, 

А.Г. Франка успешно заполняют данный пробел и позволяют рассматривать раз-

личия в процессе производства и распределения мирового капитала в обществах 

разных уровней иерархии миросистемы. 

Явления, которые можно характеризовать как виктимные, здесь связаны, 

во-первых, с концентрацией капитала в одних обществах и обнищанием других, 

что, как утверждают теоретики миросистемного подхода, является результатом 

действия международных механизмов распределения прибавочной стоимости. 

Выбор стратегии развития общества в отношении установления сетей неравного 

обмена с ядром или их разрыва, последний, по мнению Дж. Арриги и 

А.А. Изгарской, доступен для территориально обширных полупериферий, какой 

является Россия, также содержит момент проявления виктимного сознания. Если 

правительство принимает решение ориентации на стратегию, ведущую к форми-
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рованию сетей неравного обмена с ядром, то общество будет жертвовать высоко 

развитым многоотраслевым производством, превращая его и поддерживающие 

его функционирование структуры (образование, науку, медицинское обслужива-

ние) в условиях узкоспециализированной экономики в нерентабельные (как это 

произошло в России). Или оно будет жертвовать людским ресурсом, превращая 

его в дешевую рабочую силу, производящую товары потребления для обществ с 

более высокой стоимостью труда (как это произошло в современном Китае). 

Стратегия разрыва сетей неравного обмена с ядром означает для общества 

потерю выхода на самые богатые рынки и доступа к самым современным техно-

логиям. Казалось бы, здесь нет процесса виктимизации общественного сознания, 

так как внешние экономические связи могут быть заменены внутренними, страте-

гия дает стимул развитию внутренних производств, усложнению системы обще-

ственного разделения труда и структуры общества в целом. Однако сам переход к 

стратегии разрыва с ядром происходит через насилие, во-первых, над националь-

ной и транснациональной экономическими элитами, сформировавшимися на ос-

нове сетей неравного обмена, во-вторых, над государственной системой, которую 

данные элиты формируют, и, в-третьих, над структурами, которые идеологически 

обосновывают власть господствующего класса. Иными словами, речь идет о со-

циальных революциях и сопровождающих их гражданских войнах, что, несо-

мненно, открывает большое поле для виктимологического исследования. Помимо 

этого, отсутствие доступа к богатым рынкам и новейшим технологиям заставляет 

правительство форсированными темпами развивать внутреннюю экономику и 

собственные технологии, что в условиях нехватки ресурсов включает не только 

механизмы формирования массового энтузиазма, но и механизмы внеэкономиче-

ского принуждения, что с необходимостью ведет к человеческим жертвам. 

Для исследования процессов виктимизации общества требуется еще один 

теоретический концепт, который имеется в миросистемном подходе и геополити-

ческой теории, но в рамках данных направлений он не является центральным. 

Речь идет о солидарности. Массовые жертвы, на которые может пойти общество 

или большая группа людей, оправдывая стоимость и высоту своих целей, невоз-
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можны без чувства солидарности. В миросистемном подходе, марксистском по 

своим философским основаниям, солидарность имеет в большей мере классовую 

характеристику. Идеи жертв классовых противостояний, социальных революций 

и гражданских войн присутствуют достаточно отчетливо не только в работах ос-

новоположников марксизма и их последователей, они проявляются, и даже гораз-

до ярче, в речах оппозиционных политических лидеров, в оппозиционной поли-

тической прессе и в художественной литературе. В теории геополитической ди-

намики Р. Коллинза солидарность обнаруживается в форме растущего доверия 

населения правительству, которое выигрывает войны и добивается международ-

ного успеха. В ситуации геополитического успеха правительства достигают выс-

шего уровня легитимности, когда большая часть населения одобряет политику 

государства, не принимая во внимание наличие жертв и рост внутренних проти-

воречий экономического и социального характера, вызванных затратами в воен-

ной сфере. Интересные результаты может дать попытка консолидации идей клас-

совой и геополитической солидарности на основе работ Э. Дюркгейма, который в 

основу своей типологии социальных обществ положил принцип усложнения со-

циальной солидарности. 

Далее, как уже отмечалось выше, для исследования проблем виктимности 

большое значение имеет анализ ценностных оснований культуры. Установив цен-

ности как базовые культурно-психологические императивы поведения представи-

телей того или иного общества, можно получить инструментарий для объяснения 

как уже принесенных обществом жертв, так и предсказания возможных, на кото-

рые согласится или не согласится общество в будущем. Для анализа ценностных 

оснований культуры можно использовать широко представленное в современной 

науке деление обществ на демократические и тоталитарные. Данное деление яв-

ляется, например, основным для теории «демократического мира», отвечающей 

на вопрос, почему современные демократии не ведут между собой войны. Один 

из вариантов ответа заключается в том, что демократии имеют сдерживающие 

механизмы развязывания войн. В какой-то мере это действительно так. Наличие 

механизмов сдержек просматривается, например, в общественной реакции демо-
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кратических стран на ряд развязанных их государством войн с обществами, име-

ющими «недемократическое» политическое устройство. Потери в живой силе до-

статочно быстро заставляют демократическое общество ставить перед государ-

ством вопрос о том, насколько необходима война и приносимые ею жертвы. 

Наиболее ярким в этом отношении может быть пример движения против войны 

США во Вьетнаме. Однако очевидно, что подобные механизмы работают не все-

гда. Государство находит пути их блокирования. Относительно указанного случая 

М. Кастельс отмечал, что «после окончания войны во Вьетнаме стратеги были за-

няты поиском способов того, как можно продолжать вести войны». Он обращал 

внимание, что после войны во Вьетнаме появляется «профессиональное управле-

ние подачей новостей в средствах массовой информации», которая могла «прине-

сти в дома людей в прямом эфире войну с ограниченным, стерильным восприяти-

ем убийства и страдания…» [154]. Необходимо отметить, что деление обществ на 

демократические и тоталитарные содержит очень сильный идеологический кон-

текст, обуславливающий идеализацию одних обществ и демонизацию других. 

Следовательно, выделение соответствующих им ценностных оснований может 

вести научную теорию к состоянию политической ангажированности, что не поз-

волит на ее основе получить достоверные факты. Для анализа процессов виктими-

зации общественного сознания необходима теория, которая была бы более 

нейтральна в отношении политико-идеологической оценки современных госу-

дарств и подконтрольных им обществ. Таковой может быть культурологическая 

концепция П.А. Сорокина. 

Типология культур П.А. Сорокина строится на основании посылок, которые 

описывают природу реальности (сверхчувстенная или воспринимаемая органами 

чувств); природу целей и потребностей, которые должны быть удовлетворены 

(духовные, чувственные или плотские, смешанные); степень, в которой эти цели и 

потребности удовлетворяются (максимальная или минимальная); способ удовле-

творения потребностей (изменение окружающей среды, изменение себя, частич-

ное изменение среды и самого себя). В результате П.А. Сорокин сформировал три 

типа культуры: идеациональная, чувственная и смешанная. Два первых типа яв-
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ляются теоретическими обобщениями, которые, как отмечает П.А. Сорокин, «ни-

когда не существовали в чистом виде» [342, c. 45]. Важным методологическим 

положением для исследования процессов виктимизации является также утвер-

ждение классика социологии о том, что разработанные им культурные «типы и их 

характеристики не одинаково распределяются среди индивидов, групп и культур» 

[342, c. 51]. Иными словами, данная типология применима для обобщений на всех 

социетальных уровнях – от микро- до макроуровня. 

Важно отметить, что операциональность типологии культур П.А. Сорокина 

для исследования процессов виктимизации общественного сознания обусловлена 

таким немаловажным моментом, как выделение в каждом типе культуры различ-

ных уровней активности ее внешнего проявления субъектом или группой. Необ-

ходимо подчеркнуть, что модель типов виктимного поведения, представленная в 

первом параграфе второй главы данного исследования содержит в себе критерий 

(который следует понимать в том числе и как переменную) активности. 

Рассмотрим типологию культур П.А. Сорокина подробней и попытаемся 

установить взаимосвязи с моделью типов виктимного поведения. В идеациональ-

ном типе культуры, когда под реальностью понимается нематериальное, непрехо-

дящее Бытие и господствующими являются духовные ценности, а также потреб-

ности, достижение которых требует от субъекта минимизации большинства фи-

зических потребностей (вплоть до отказа от них), П.А. Сорокин выделяет два 

подвида: аскетический идеациональный, здесь по отношению к окружающему 

миру субъект пассивен, человек или общество спасает только себя, и активный 

идеационализм, предполагающий активную позицию человека, он должен спасти 

не только себя или свою душу, но души и жизнь других людей. 

В противоположном идеациональному (чувственном типе культуры) под 

реальностью понимается только то, что воспринимается органами чувств, потреб-

ности, которые человек стремится максимально удовлетворить путем преобразо-

вания и эксплуатации внешнего мира, в основном физические. Здесь 

П.А. Сорокин выделяет три подвида: активная, пассивная и циничная ментально-

сти. П.А. Сорокин поясняет, что активно-чувственная и пассивно-чувственная 
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ментальности гораздо чаще встречается среди богатых и привилегированных 

классов, чем среди бедных. В период процветания и подъема доминирует актив-

но-чувственная, а в период упадка пассивно-чувственная. Циничная ментальность 

предполагает «своеобразную технику попеременного надевания тех идеациональ-

ных масок, которые сулят принести материальную выгоду» [342, с. 49–51]. 

Все культуры смешенного типа являются, как отмечал П.А. Сорокин, «эклек-

тичными, внутренне противоречивыми и логически слабо интегрированными» 

[342, c. 50]. Классик социологии указывает на существование двух подвидов дан-

ной культурной ментальности: идеалистическая и псевдоидеалистическая. Два ти-

па ментальности различаются по уровню активности. В идеалистической культур-

ной ментальности преобладают идеациональные элементы, материальное подчине-

но духовному, но потребности удовлетворяются несвойственным для идеацио-

нальной культуры способом. Для способа удовлетворения потребностей здесь ха-

рактерно и самосовершенствование, и преобразование окружающего мира, т.е. 

способ, присущий чувственной культурной ментальности. При псевдоидеалистиче-

ской ментальности, напротив, превалируют потребности физические, которые удо-

влетворяются умеренно в силу ограниченности возможностей субъекта, например, 

в материальном плане. Человек, группа или общество обречены на «пассивное пе-

ренесение лишений и ударов, идущих из вне, до тех пор, пока хватает физических 

сил» [342]. В случае получения свободы носитель этого типа легко может погряз-

нуть в пассивной чувственной или даже в циничной ментальностях. 

Рассматривая активно-пассивные ментальности культур по П.А. Сорокину, 

приведем в таблице 3 основные установки, свойственные для каждой активно-

пассивной ментальности. 

Преломляя специфику основных установок, свойственных для каждой ак-

тивно-пассивной ментальности сквозь определенные геополитические и мироси-

стемные условия современного общества (на примере России), можно проследить 

явные закономерности параметров проявления виктимности в культурных тради-

циях, определить специфику и обусловленность смены типа культуры в историче-

ском контексте (таблица 4). 
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Таблица 3 – Установки активно-пассивной ментальности культур 

 Идеациональный Смешанный Чувственный 

Активный 

(стараюсь 

для всех) 

Счастье нематери-

ально. Спасти души 

всех во имя высокой 

божественной идеи. 

Субъект идет в мир 

Счастье нематериально. Но идет 

преобразование материального 

мира вплоть до достижения им 

совершенства. Задача заключа-

ется в том, чтобы счастливы 

были все в этом мире 

Счастье материально. 

Надо сделать всех 

счастливыми. Дать воз-

можность удовлетво-

рить всем свои физиче-

ские потребности 

Пассивный 

(стараюсь 

для себя) 

Счастье нематери-

ально. 

Задача спасти свою 

душу. Остальные не 

интересуют. Субъ-

ект в одиночестве 

или в коллективе 

идет в скит, в пу-

стыню и т.д. 

Счастье материально. Матери-

альные потребности выступают 

основной ценностью, которые в 

силу судеб человек не имеет 

возможности удовлетворить, 

поэтому становится аскетом, 

выносит удары судьбы и гор-

диться своей стойкостью. Ме-

нять что-либо не имеет смысла 

Счастье материально. 

Но на всех благ не хва-

тит. Основной тезис «на 

мой век благ достаточ-

но, а после меня хоть 

потоп» 

 

Таблица 4 – Синтез модели типов виктимного поведения и типологии  

культурной ментальности концепции П.А. Сорокина на примере России 

Тип культурной  

ментальности 

П.А. Сорокина 

Параметры проявления жертвенности Тип культуры 

Чувственный Жертвенность проявляется как акт взаимодействия 

с богами, олицетворяющими силы природы 

Язычество 

Идеациональный Жертвенность как мученичество «одного», во имя 

спасения «всех». Культ мученичества как индиви-

дуального, так и коллективного 

Христианство 

Идеационально-

чувственный 

Жертвенность как служение и исполнение долга 

перед богом и государством. Четкое разделение на 

светское и религиозное 

Имперская 

Россия 

Идеациональный Жертвенность во имя революционного освобожде-

ние человека от эксплуатации и неравенства 

Советская 

Россия 

Чувственный  Жертвенность общественного во имя личного. Ин-

дивидуальные ценности превышают личные 

Современный 

период 

Идеационально-

чувственный 

- - 

 

Соединение модели типов ментальности культур П.А. Сорокина и модели 

типов виктимного поведения позволит нам создать типологию виктимного пове-

дения в обществах с разной ментальностью и описать характерные для каждого 

общества потребностные поведенческие установки (таблица 5). 

Напомним, что для построения типологии виктимного поведения мы опира-

лись на осевые линии распределения таких параметров, как агрессивный/мирный 
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и активный/пассивный. Используем те же параметры для описания специфики 

виктимного поведения в обществах с разной культурной ментальностью. 

 

Таблица 5 – Типология и мотивационно-установочные характеристики  

виктимного поведения в обществах с разной культурной ментальностью 

Характеристики 

виктимного  

поведения 

Типы ментальности культур по П.А. Сорокину 

Идеациональный Смешанный Чувственный 

А
гр
ес
си
в
н
ы
й

 

Активный Идеациональный 

Агрессивный 

Активный 

Смешанный 

Агрессивный 

Активный 

Чувственный 

Агрессивный 

Активный 

Готовность жертво-

вать всеми ради даль-

нейшего благополу-

чия. 

Крестовые походы, за 

веру 

Коммунистическая 

идеология. Идея пре-

образования себя и 

мира для будущего 

всеобщего блага. 

Например Сталин 

Реформатор, который 

исходит из реальности, 

но никого не пощадит 

если кто то мешает по-

лучению задуманного 

блага. Например Тэтчер 

Пассивный Идеациональный 

Агрессивный 

Пассивный  

Смешанный 

Агрессивный 

Пассивный 

Чувственный 

Агрессивный 

Пассивный 

Способность к само-

повреждению, само-

истязанию и аутоде-

струкции ради идеи. 

Например старообря-

цы, аскеты, отшель-

ники 

Устойчивая жертвен-

ная позиция. Ощуще-

ние что судьба не 

справедлива. Выстра-

ивание защитных 

установок типа «мы 

бедные, зато честные» 

Забота только о своем 

благополучии. Гедони-

стическая позиция с 

эгоцентричностью и 

стремлением ситуатив-

но получить дополни-

тельные блага 

М
и
р
н
ы
й

 

Активный Идеациональный 

Мирный 

Активный 

Смешанный 

Мирный 

Активный 

Чувственный 

Мирный 

Активный 

Идея спасения других 

через собственную 

жертву. Например 

Христос, миссионер-

ство 

Просвещение и пропа-

ганда ради достижения 
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Опишем данные типы виктимного поведения соответствующие сообще-

ствам с разной культурной ментальностью более подробно. 

1. Идеациональный, Агрессивный, Активный 

Данный тип поведения является одним из подтипов агрессивного виктимно-

го поведения. Специфика данного подтипа заключается в фиксации на какой-либо 

идее, ради достижения которой человек активно преобразует реальность, доста-

точно агрессивно реагируя на любое несовпадение или препятствие для достиже-

ния цели. Основные потребности такой личности направлены на духовное ста-

новление, однако реализация потребности, в зависимости от сосредоточения на 

внешнем или внутреннем пути, может быть различна. Экстравертированный спо-

соб сосредоточения дает активную агрессивную позицию преобразования ради 

достижения всеобщего блага, в контексте которого цель оправдывает любые 

средства. Примером такого типа виктимного поведения могут выступать кресто-

вые походы, сущностью которых было массовое насильственное приобщение к 

христианству народных масс. Интровертированный способ сосредоточения при-

водит к поиску истины через «внутренний путь», который, однако, демонстриру-

ется как идеал. 

2. Смешанный, Агрессивный, Активный 

Основанная идея нацелена на преобразования как самого себя, так и реаль-

ности окружающего мира для создания некого всеобщего блага. Первичная иде-

ациональная идея вкладывается в контекст абсолюта, но преобразуется через 

структурирование материального мира. Идеациональные представления прелом-

ляются через активную физическую реальность в виде её структурирования. 

Примером может выступать общество с коммунистической идеологией. Идея 

преобразования себя и мира для будущего всеобщего блага. Характерный пример 

общественных установок и поведения данного типа – период правления 

И.В. Сталина. 

3. Чувственный, Агрессивный, Активный 

Активный, чувственный тип культуры общества обеспечивает характерное 

воздействие в контексте формирования виктимного поведения, специфическими 
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особенностями которого являются динамизм и стремление к полнокровной жизни 

при высоком уровне контроля над чувственной реальностью. Данный тип поведе-

ния, опираясь на исходящую реальность, направлен на развитие технического 

прогресса. Однако в случае возникновения препятствий к осуществлению заду-

манного блага будет проявляться в виде открытой или скрытой агрессии в попыт-

ках достигнуть поставленных целей и радости жизни. Морально-ценностной ос-

новой системы можно назвать «мораль разумного эгоизма». По сути своей, дан-

ный тип связан с реформаторством, которое исходит из потребностей реальности. 

Однако в случае, если кто-то мешает получению задуманного блага, возникает 

агрессивная реакция, вплоть до уничтожения. Например, идеология руководства 

М. Тэтчер. 

4. Идеациональный, Агрессивный, Пассивный 

Данный тип виктимного поведения опирается на духовные идеи и потреб-

ности, рассматривая себя как некое духовное существо, включённое в содержание 

реальности как некое отражение внутреннего «Я». Стремится к пониманию и раз-

витию духовных знаний и нематериальных явлений, через которые может прийти 

к изменению внутренней жизни человека. Полностью концентрируется на соб-

ственной «миссии» как способе изменения всей совокупной реальности. Ориен-

тирован на императивные и неизменные высшие ценности, являющиеся религи-

озными, а не чувственными. Как позитивные явления жизни рассматривается 

движение духовного совершенствования и получение внутренней аскезы. Всё 

остальное осуждается как негативное или неважное. Основной принцип жизни – 

принцип жертвенности ради достижения абсолютного трансцендентного сущ-

ностного познания и достижения. При таком типе культуры активно стимулиру-

ется способность к самоповреждению, самоистязанию и аутодеструкции ради 

идеи. Например, сообщества старообряцов, аскетов, отшельников. 

5. Смешанный, Агрессивный, Пассивный 

Данный тип виктимного поведения связан с чувственной ориентацией на 

материальный мир и материальные потребности, удовлетворение которых по ка-

кой-либо причине невозможно в тех реалиях, в которых человек существует. Не-
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возможность удовлетворения чувственных, но зачастую плохо осмысленных по-

требностей компенсируется через привлечение неинтегрированных духовных по-

стулатов, на самом деле человеком не принимаемых. Окружающая среда в этой 

ситуации вытерпливается человеком. При этом отсутствуют способности или по-

требности в организации контроля собственной жизни. Происходит простое тер-

пение насилия, производимого с внешней стороны, что сопутствует вынужденной 

интровертированно/экстравертированной активности фаталистического толка. 

Для такого типа поведения человеку свойственны недифференцированное «Я», 

низкая степень осознанности и диффузная идентичность, приводящие к невоз-

можности развития и интеграции. Моральная система плохо дифференцирована и 

представляет собой, по сути, слепое подчинение судьбе. Такие люди обычно ожи-

дают более лёгких времён и тяжело, но пассивно переживают удары судьбы, вы-

нашивая идею о несправедливости мира. Обладают устойчивой жертвенной пози-

цией, ощущением несправедливости судьбы. Для них характерно выстраивание 

защитных установок типа «мы бедные, зато честные». 

6. Чувственный, Агрессивный, Пассивный 

Данный тип виктимного поведения связан с чувственным восприятием ре-

альности и направлен на удовлетворение своих потребностей. Активно заботится 

о своём благополучии через утилизацию внешней среды. Восприятие жизни через 

чувственные ощущения. Гедонистическая позиция с эгоцентричностью и стрем-

лением ситуативно получить дополнительные блага. 

7. Идеациональный, Мирный, Активный 

Данный тип виктимного поведения основан на убеждении о первичности 

нематериального мира и достижении трансценденции через возможные измене-

ния его материальной составляющей, касающейся собственной жизни. Активно 

реализует контроль за собственной жизнью, также как и контроль за окружающей 

реальностью. Структура я интегрированная, однако основу её составляет духов-

ное содержание, иногда с отвержением чувственной составляющей «Я». Как цен-

ности больше представлены духовные явления и процессы, не связанные с чув-

ственным планом бытия. Достаточно часто отказ от чувственных потребностей 
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выступает как способ достижения высокой интегрированности и просветления. 

Степень удовлетворённости жизненными процессами связана с наличием духов-

ной идеи и возможности следовать её реализации. Характерна идея спасения дру-

гих через собственную жертву. Например, Христос или миссионерство. 

8. Смешанный, Мирный, Активный 

Данный тип виктимного поведения строится на основе превалирования не-

материальных ценностей, составляющих основу жизнедеятельности отдельного 

человека и общества в целом. Однако достижение нематериальных ценностей 

идёт через активное преобразование материального мира вплоть до достижения 

им совершенства. Самосовершенствование и совершенствование окружающего 

мира дают высокую степень удовлетворенности жизнью. Становление человека 

связано с преобразованием бытия ради достижения высших ценностей для всех 

людей. Задача заключается в том, чтобы счастливы были все в этом мире. Экстра-

вертированный тип взаимодействия приводит к активному контролю за окружа-

ющей действительностью, реализуемому социально приемлемыми способами. 

Социальное взаимодействие строится через принятие роли лидера, ведущего к 

просветлению и позитивному изменению общества. Однако в формы реализации 

просветления часто включается физическая сила или другие формы принуждения 

к получению всеобщего блага. «Я» обычно высоко интегрировано, но имеет ис-

кажение в сторону превалирования духовных структур. Характерные способы со-

циального взаимодействия – это просвещение и пропаганда ради достижения ма-

териального блага здесь и сейчас. Например, Красный крест. 

9. Чувственный, Мирный, Активный 

Активный тип восприятия, направленный на постижение чувственных удо-

вольствий и контроля над внешним миром. Основу составляет чувственное вос-

приятие реальности во всём своём многообразии. Данный тип стремится к удо-

влетворению своих потребностей через изменение окружающей среды таким об-

разом, чтобы все окружающие также были счастливы. Основная ориентация – на 

радость жизни и ощущение её полноценности. Имеет интегрированное «Я» с пре-

обладанием чувственных структур. Характеризуется высоким уровнем заботы о 
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собственной физической целостности, чувственным эготизмом и высокой по-

требностью в чувственной свободе. Основная идея – преобразование материаль-

ного мира для всех. Например, переговорщик или психотерапевтические/ пара-

психологические течения достижения абсолютной гармонии. 

10. Идеациональный, Мирный, Пассивный 

Специфика поведения в контексте данного подтипа будет заключаться в 

ориентации на нематериальные ценности, достижение которых идёт через идеи 

«непротивления всеобщему злу». Основная задача заключается в спасении соб-

ственной души ради выживания отдельной личности. Осуществление контроля 

направлено на собственное самосовершенствование при снижении возможностей 

внешнего влияния на судьбу. Становление идентичности связано с наличием 

идеи, основой которой становится стремление к духовному росту и трансцен-

дентному просветлению. Такой субъект психологически не способен к предот-

вращению опасности в ситуации внешней социальной и культурной агрессии. 

Даже зная об угрозе, не предпринимает мер по ее устранению (Авель). Имеет ин-

тровертированной способ реализации через уединение, усиление внешних границ. 

11. Смешанный, Мирный, Пассивный 

Данная позиция опирается на представление о высокой ценности матери-

альной реальности, достижение который выступает основной целью и ценностью. 

Однако, несмотря на высокую значимость и привлекательность материальных 

ценностей, человек не готов активно взаимодействовать с миром ради их получе-

ния и прибегает к большому количеству самообъяснений и самооправдания сло-

жившегося положения вещей. Чаще всего возникает обратный процесс, когда в 

результате невозможности достижения материальных ценностей защитным при-

нимается аскетизм, позволяющий гордиться стойкостью и сопротивляться «пре-

вратностям судьбы». Внутренние убеждения пассивного плана о невозможности 

изменения часто являются следствием «выученной беспомощности», основанной 

на индивидуальном опыте и родительских посланиях деструктивного плана. 

Ощущение невозможности изменения приводит к формированию защитного ком-
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плекса и формирования рабской психологии. Любит материальное, но ничего не 

делает для его достижения. 

12. Чувственный, Мирный, Пассивный 

Данный подтип виктимного поведения ориентирован на чувственную ре-

альность. Активность чаще всего паразитического типа, интровертно-

экстравертированной форме. Представления о «Я» сформированы на уровне ин-

дивидного состояния как принадлежность к половой роли или тип. Ориентирован 

на техники чувственных наслаждений. Гедонизм с рабской психологией. Пытает-

ся получать удовольствие через пищевые и сексуальные наслаждения, ориентиро-

ван на поиск новых чувственных ощущений, что является его моральными прин-

ципами. Наблюдается склонность к нигилизму и аморальному поведению. Скло-

нен к использованию доступных средств подражания в пороке при нежелании до-

стигать высокого. Идентификация достигается через подражание внешним пато-

логическим формам без постижения внутренней глубинной сущности. Ориенти-

рован на собственную значимость и собственные удовольствия. Эгоцентрирован 

при постоянном ощущении несчастности и невозможности изменений. Зачастую 

имеет ярко выраженную жертвенную позицию по типу выражения агрессии через 

жертвенность. 

Анализ выделенных двенадцати типов позволяет говорить о том, что в 

настоящий момент находятся в фокусе внимания лишь некоторые из них. Так, 

например, Чувственный, Мирный, Пассивный тип поведения, названный в лите-

ратуре как аутодеструктивный тип. Характерными описанными чертами такого 

типа является ярко выраженное стремление достижения идентификации с куми-

рами через копирование их аутодеструкций или нарушений поведения без внут-

реннего осмысления сущности или глубины творчества. Так у современной моло-

дежи подобного плана наблюдается склонность копирования смещенной сексу-

альности или увлечения наркотиками, алкоголя, как у кумиров (Земфира и т.д.). 

Было бы интересно исследовать, как выделенные типы виктимного поведения ве-

дут себя в определенных геополитических и миросистемных условиях, но на дан-

ном этапе это может выступать перспективной задачей. Однако уделим свое вни-



151 

 

мание специфике влиянию мотивационно-установочных характеристик виктим-

ного поведения в современной России, характеризующейся чувственным типом 

культурной ментальности. Это означает, что для сообществ России на современ-

ном этапе как основополагающие будут представлены четыре типа мотивационно 

установочных характеристик, выступающих условием для дифференцированного 

влияния культуры на виктимизацию, представленные на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Четыре типа виктимных мотивационно-установочных  

характеристик обществ, свойственных современной России 

 

Исходя из нашей классификации, стратификационное распределение данных 

типов сообществ предопределит политику, основные тенденции развития и соци-

ального взаимодействия в России. Естественно, что культурные фреймы, задавае-

мые мотивационно-установочными параметрами каждого типа сообщества, высту-

пят условием для виктимизации личности в течение конкретного онтогенеза. 

Таким образом, в данном параграфе, во-первых, были названы параметры 

выбора модели социальной динамики пригодной для исследования процессов 

виктимизации обществ. Поскольку готового теоретического инструментария в со-

временной науке для этих целей не существует, была выдвинута идея необходи-

мости проведения синтеза ряда теорий, это, во-вторых. Сам синтез рассматрива-

ется как перспективная задача будущих исследований. На данном этапе была по-
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казана приоритетность моделей четырех парадигм социологической науки: миро-

системного подхода (парадигма неомарксизма), теории геополитической динами-

ки Р. Коллинза (неовеберианская парадигма), теории социальной солидарности 

Э. Дюркгейма и культурологической концепции П. А. Сорокина, это в третьих. В 

четвертых, в целях разработки теоретического инструментария социальной вик-

тимологии был проведен синтез модели типов виктимного поведения и типологии 

культурной ментальности концепции П.А. Сорокина. Данный синтез позволил 

описать ценностные императивы виктимного поведения разных типов. Предло-

жена типология виктимного поведения в обществах с разной культурной мен-

тальностью. 

Выводы по второй главе 

Теоретический анализ ряда парадигмальных координат социологического, 

социально-психологического, психологического знания позволяет говорить о 

необходимости трансформации множества теорий в область межпарадигмального 

диалога, объединяющего различные ресурсы и концепции виктимности личности 

для решения поставленных задач по конструированию концепта виктимологиче-

ского процесса. Наиболее важными в этом контексте являются следующие поло-

жения: 

Социальное взаимодействие как комплекс личностных, ситуативно-

контекстуальных и активностных составляющих носит интердетерминационный 

характер (взаимообуславливание составляющих). 

Анализ особенностей познавательной активности личности интерактивного 

взаимодействия целесообразно осуществлять с учетом их культурной компетент-

ности и фреймирования культурными традициями. 

Анализ черт личности смещается из области персоноцентризма в область эго-

протяженности, детерминированной воздействием биологической и социальной 

среды на макро-, мезо-, микро уровнях функционирования. 

Коммуникативное взаимодействие представляет собой процесс, в контексте 

которого осуществляется совместное конструирование областей значений и пе-
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реживаний, трансформирующихся на протяжении жизни и межличностных отно-

шений личности. 

Обнаружено, что культура является условием функционирования социаль-

ных процессов, характеризуясь параметрами взаимообусловленности деятельно-

сти личности и выступая основой для изменения изначальных фреймов в куль-

турную и межкультурную компетентность. В различные периоды онтогенеза си-

стемообразующими выступают определенные параметры сложной социально-

биологической системы, преломляемые в континууме культурного. 

Модель закономерностей формирования виктимности личности включает в 

себя динамическую систему виктимизации, обладающую рядом взаимосвязанных 

составляющих (биологическое, психическое, социальное) в социокультурном 

пространстве. При этом создание модели исследования основано на межпарадиг-

мальном диалоге, учитывающем особенности описания изучаемых явлений. 

При изучении особенностей, механизмов и факторов возникновения жерт-

венности в онто- и дизонтогенезе, необходимо обратить внимание на специфику 

возрастных детерминант и их первичность воздействия на разных этапах развития. 

Последовательность развития виктимности в онтогенезе проходит через все 

стадии возрастного развития, обретая специфические содержательное наполнение 

в зависимости от микросредового окружения и специфики переживания индивиду-

ального опыта в конкретной социокультурной среде. 

Нами обозначен ряд периодов, выступающих как наиболее критичные для 

возникновения виктимности как личностной особенности взаимодействия с соци-

альной средой. Это период младенчества (уязвимость вследствие беспомощности 

ребенка, при ведущем механизме идентификации виктимных паттернов собствен-

ных родителей), дошкольное детство (период уязвимости для возникновения ма-

зохистических реакций), подростковый возраст (сенситивный период, исходя из 

задач собственно возраста). 

При изучении параметров концепции онтогенетической виктимизации лич-

ности выделены этапы формирования виктимности и факторы ее возникновения 

на нескольких социетальных уровнях. При этом историко-культурный контекст 
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развития и влияние ряда параметров супермакро-, макро- и мезоуровня являются 

условиями виктимизации, в то время как факторами в зависимости от временной 

протяженности жизни человека могут выступать личностные особенности (био-

логические и психологические), а также микроуровневые влияния. На основе 

схемы «биологическое–психическое–социальное» в контексте культурной интер-

детерминации нами рассмотрен каждый этап онтогенетического развития с опи-

санием факторов и условий виктимизации личности. 

Динамика формирования виктимности во временном континууме онтогене-

за детерминирована процессами виктимизации и взаимосвязями биологических, 

психических и социальных аспектов в культурно-историческом контексте. Анализ 

взаимообусловленности параметров биологического, психического и социального 

в различные временные периоды развития индивида позволяет говорить о перво-

степенности влияния биологических, психических или социальных аспектов на 

процессы виктимизации. Выявлено, что в рамках четырехчастной концепции вли-

яния один из параметров является ведущим фактором виктимизации, тогда как 

другие выполняют роль условий виктимизирующих процессов. В различные пе-

риоды онтогенетического развития как системообразующими выступают те или 

иные факторы. 

Анализ наследия российского общества позволяет сделать вывод о наличии 

установок, специфика которых является индикатором целенаправленного форми-

рования виктимности как параметра социального мироустройства. Источниками 

жертвенной культуры современного общества выступают: наследие дореволюци-

онной российской культуры, с соответствующими ценностями христианского 

толка; коллективизм, в рамках которого в ранг мировоззренческих установок воз-

ведена «жизнь на благо общества»; субкультура русской демократической интел-

лигенции середины XIX века с её мировоззренческими установками ориентиро-

ванными на жертву и подвиг во имя народа и служение обществу; советская куль-

тура с формируемой государственной идеологией, ориентированной на жертвен-

ность и способность самозабвенно служить. 
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Глава 3. Факторы и условия возникновения типологической  

инвариантности виктимности на разных этапах онтогенеза 

 

3.1. Типологические особенности и механизмы возникновения  

виктимности на этапах онто- и дизонтогенеза 

 

Рассматриваемая нами типологическая инвариантность видов и форм вик-

тимности требует уточнения и описания факторов и условий влияния, обозначен-

ных в онтогенетической матрице ведущих факторов виктимизации на разных эта-

пах онтогенеза. Исходя из положения, что на каждом этапе онтогенеза как осно-

вополагающие и системообразующие выступают те или иные параметры сложной 

биопсихосоциальной системы, рассматриваемые в континууме культурного, уде-

лим внимание специфике формирования виктимности на разных периодах онто-

генетического развития с выделением системообразующей роли определенных 

факторов. 

Рассматривая вопросы онтогенетического развития, обозначим, что, не-

смотря на множество подходов к анализу развития личности в онто- и дизонтоге-

незе, среди отечественных и зарубежных авторов (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, 

Л.И. Божович, Г.Г. Бочкарева, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Т.В. Ендовская, 

А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, А.Р. Лурия, В.С. Мухина, Л.Ф. Обухова, 

А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Славина, Д.Б. Эльконин, Т.Б. Бразелтон, 

Д. Винникотт, Б. Крамер, М. Малер, Р. Спитц, А. Фрейд и т.д.) в контексте нашего 

исследования особый интерес представляют работы Ц.П. Короленко, 

Н.В. Дмитриевой, М. Кляйн, Л. Кольберг и т.д. 

Отметим, что на данный момент единого подхода к рассмотрению законо-

мерностей и особенностей психического онтогенеза личности в науке не пред-

ставлено. 

А.Г. Асмолов [38], проводя анализ теоретических концепций психического 

развития человека, объединяет все концепции в три основных подхода (биогене-

тический, социогенетический, персоногенетический) к пониманию этого процес-
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са. Наше исследование построено с опорой на социогенетический и персоногене-

тический подходы к пониманию психического развития личности. Факторами и 

ведущими детерминантами развития человека в рамках выбранных концепций 

выступают наследственность, среда (включая культурный фрейм) и активность 

личности [339]. 

Анализируя развитие личности в контексте социодинамического подхода, 

необходимо учитывать влияние большого количества факторов социальной, пси-

хологической, генетической, религиозной и культурологической природы. Инте-

гральная совокупность этих факторов с социопсихологическими факторами рис-

ка, влияющими на человека на каждом этапе его жизнедеятельности, формирует 

достаточно ригидные схемы реагирования, определяющие стиль поведения, пред-

почтения и систему ценностных ориентаций [137; 183]. Классифицируя факторы 

онтогенетического влияния, особое значение в онтогенезе человека придаем та-

ким из них, как характер родительского воспитания, индивидуальный опыт пере-

живания психической травмы и ее содержание, система взаимоотношений с роди-

телями и сверстниками. Рассмотрение влияний онтогенетического развития на 

процесс и результат виктимизации личности позволит нам более точно понимать 

систему взаимосвязей, формирующих специфику личностной деструкции, однако, 

на наш взгляд, особенности возникновения виктимной дезадаптации личности 

необходимо описывать через процесс дизонтогенеза. 

Впервые термин «дизонтогения» был описан в трудах Г. Швальбе (1927), 

который использовал его для обозначения отклонений от нормального развития, 

возникающих во внутриутробном периоде. Современное понимание термина 

охватывает «…различные формы нарушений онтогенеза, включая и постнаталь-

ный, преимущественно ранний, ограниченный теми сроками развития, когда 

морфологические системы еще не достигли зрелости» [цит. По: 198, с. 7]. В оте-

чественной специальной психологии применительно к дизонтогениям принят 

термин «аномалия развития», понимаемый как патологическое отклонение от 

нормы в функциях организма и его частей, отклонение от общих закономерностей 

развития [339, с. 12]. Лежащие в основе этих отклонений аномалии или дефекты 
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могут быть врожденными или приобретенными. В рамках нашего исследования 

дизонтогенез может рассматриваться как виктимогенез, который мы воспринима-

ем как механизм накопления деструкций, увеличивающих уязвимость личности в 

конкретной социальной среде. 

При изучении особенностей, механизмов и факторов возникновения жерт-

венности в онто- и дизонтогенезе, необходимо обратить внимание на специфику 

возрастных детерминант и первичность их воздействия. Учитывая, что на каждом 

этапе ребенок выполняет специфические для конкретного возраста задачи, име-

ющие критическое значение для адаптации ребенка в соответствующем периоде, 

но нивелирующиеся в другом возрастном диапазоне, необходимо градуировать 

степень их важности в контексте возрастных задач. Оптимальное течение онтоге-

неза характеризуется успешным решением задач конкретного этапа с формирова-

нием подвижной адаптационной структуры и нормативного развития. 

Однако в некоторых случаях, задающих параметры дизонтогенеза, напри-

мер, при плохом обращении с ребенком, наличии органических нарушений или 

индивидуальных психологических особенностей, не совпадающих с требования-

ми среды, возникает виктимная дезадаптация или деформация личности 185; 334; 

337]. 

Рассмотрим основные этапы развития личности в раннем онтогенезе с обо-

значением соответствующих механизмов виктимизации, исходя из выделенной 

типологической инвариантности. 

Внутриутробный период развития личности представлен в работах многих 

отечественных и зарубежных авторов (В.И. Гарбузова, С. Грофа, И.В. Добрякова 

А.И. Захарова, Х. Кренс, Н.П. Коваленко-Маджуги Е.М. Фатеевой и 

Ж.В. Цареградской, Г.Г. Филипповой) и т.д.) как период формирования базовых 

психических функций. Необходимо отметить, что развитие основных положений 

перинатальной психологии шло неравномерно как в отечественной, так и в зару-

бежной науке, отсюда существует определенная разница основных концептуаль-

ных положений в восприятии роли перинатального периода в формировании пси-

хических структур человека. В зарубежной науке внимание к внутриутробному 
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периоду в первую очередь возникло в процессе деятельности акушеров, ищущих 

эффективные пути оказания помощи в родовспоможении. Среди них необходимо 

отметить такие имена, как Ф. Ламазе (F. Lamaze), Дж. Дик-Рид (G. Dick-Read), 

М. Одент (M. Odent). Активно развивалось психоаналитическое исследование пе-

ринатальных процессов, представленное трудами А. Фрейд ( . Freud), М. Кляйн 

(M. Klein), О. Ранк (O. Rank), Д.В. Винникотта (D.W. Winnicott), Р.А. Шпиц 

(R.A. Spitz), С. Грофа (S. Grof). В фокусе внимания авторов психоаналитического 

направления находились процессы взаимодействия диады «мать–дитя». 

В отечественной психологии исследование перинатального периода берет 

свое начало в работах физиологов и патофизиологов (Н.Л. Гармашова и 

Н.Н. Константинова), рассматривающих матку как первичную экологическую 

нишу человека [85]. Отсюда естественным образом вытекало положение о том, 

что особенности прохождения физиологических и нервно-психических процессов 

роженицы могут определить возможности реализации генетического потенциала 

и специфику адаптации ребенка на всем последующем периоде онтогенеза [47]. 

Полученные в обоих направлениях исследований результаты показали 

наличие взаимосвязей между спецификой прохождения перинатального периода 

и развитием психических процессов ребенка, включая особенности протекания 

сложных психических процессов восприятия жизни и жизнедеятельности. Даль-

нейшие исследования в области перинатальной психологии, акушерства и физио-

логии подтверждают данный постулат. 

Так, Н.П. Коваленко-Маджуга рассматривает перинатальный период как 

основополагающий для формирования базовых качеств индивида, влияющих на 

его адаптацию и «возможности к выживанию». При этом автор в своих работах 

обосновывает более широкую систему «мать–дитя–отец» и описывает ее как це-

лостную физико-психоэмоциональную систему, определяющую закономерности 

развития личности ребенка, исходя из генетического и личностного потенциала 

родителей. Мать в данной концепции выступает как основополагающий компо-

нент, обуславливающий передачу ребенку способности к адаптации, выносли-

вость и позитивному мировосприятию [163, с. 7]. С опорой на трансперсональную 
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психологию автор описывает четыре перинатальные матрицы, особенности про-

хождения которых позволяют проследить закономерности появления виктитмно-

сти в онто- и дизонтогенезе ребенка. 

В период первой перинатальной матрицы идет вынашивание плода. В нор-

мативной ситуации этот период связан с переживанием симбиотической связи с 

матерью, её любви, комфорта, доверия к жизни и миру. Однако в ситуации нару-

шения нормативного течения беременности, связанной с хроническим стрессом и 

эмоциональным напряжением матери, ребенок испытывает состояние недоверия к 

миру, ощущение угрозы своему существованию и вынужден активизировать до-

полнительные инстинктивные силы для защиты от возможной агрессии, что, 

несомненно, скажется на предпочитаемых способах его реагирования в отноше-

ниях с родителями в дальнейшем. Такая предопределенность реакций на средо-

вые воздействия и специфика складывающейся картины мира приводит к форми-

рованию ситуации повышенной виктимизации, опосредованной не нарушением 

интеракций первично, а патологическим включением оборонительных реакций 

организма в перинатальном периоде. В более позднем периоде деструктивность 

реакций может выливаться в агрессивное отношение к жизни, конфликты с роди-

телями и другими людьми, нарушения эмоциональных отношений, привязанно-

стей, высокую соматизацию, трудности с кормлением и т.д. В крайних случаях 

нарушенные условия прохождения перинатального периода могут привести к се-

рьезным повреждениям защитных и адаптационных механизмов ребенка, органо-

патии [198]. 

Изучая факторы, влияющие на появление виктимности в этот период, 

А.В. Мудрик [240] выделяет ряд из них, являющихся системными: пьянство или 

психическое нездоровье родителей, беспорядочный образ жизни и нарушение пи-

тания матери, ее отрицательное эмоционально-психическое состояние, медицин-

ские параметры. 

Как причины органопатии, запускающие виктимность субъекта, Н.К. Асанова 

(1997) отмечает внутриутробное поражение коры больших полушарий и/или откло-

нение в психомоторном развитии ребенка [36; 292; 339]. 
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Специфика прохождения родового процесса (вторая, третья и четвертая пе-

ринатальная матрица) также влияет на детерминацию виктимности субъекта. Не-

благоприятное течение родов, приводящее к возникновению родовой травмы, на 

которую как на основу будут наслаиваться все дальнейшие травматические собы-

тия, несомненно, приводит к запусканию патологического процесса, депривиру-

ющего личностные структуры ребенка, способы его адаптивно-

приспособительных реакций и восприятие мира. При таком течении процессов 

развития человек сталкивается с переживаниями чувства одиночества, беспомощ-

ности, страха, вины, неуверенности в себе [163]. Анализ виктимной личности, 

представленный в трудах В.Л. Васильева и И.И. Мамайчука [69] показал, что 

именно вышеперечисленные качества свойственны виктимной личности. 

Следующий этап развития ребенка, который одни авторы относят к перина-

тальному периоду, а другие – к периоду раннего детства, это период до года. Дан-

ный этап развития ребенка имеет свои основополагающие влияния, связанные с 

уязвимостью и беспомощностью ребенка. Анализируя специфику развития вик-

тимности и форм виктимного поведения в этот период, необходимо отметить соче-

танность воздействий социальной ситуации виктимизирующего характера и фи-

зиологических особенностей младенца. Как физиологические причины виктимиза-

ции в этот период выступают такие индивидуальные переменные, как органопатия 

органического или функционального характера, темпераментальные особенности 

младенца, наличие дефектов сенсорной сферы, неврологическая уязвимость. 

К социально-психологическим факторам системного типа, создающим вик-

тимизирующую ситуацию развития для ребенка, относят характеристики родите-

лей, их социально-экономическое положение, культурную среду. 

Н.К. Асанова, проводя анализ проблем насилия над детьми [36], выделяет 

такие факторы риска виктимизации в этот период, как: 

- чрезмерный, непрекращающийся крик и раздражительность ребенка, ока-

зывающие негативный эффект на восприятие ребенка родителями и формирова-

ние привязанности к нему. Г.А. Мосс и К.С. Робсон (H. . Moss, K.S. Robcon, 

1970) отмечали, что меньшую привязанность к ребенку испытывали матери, чьи 
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дети демонстрировали непрекращающийся крик и беспокойство. С.М. Белл, 

М.Д. Эйнсуорт (S.M. Bell, M.D.  insworth, 1970) также отмечали, что если матери, 

плохо переносили крики своих младенцев, то они могли уйти от него, оставив его 

одного. Однако пассивные, сонливые и отстающие в развитии дети, в той же сте-

пени фрустрируют своих матерей, чем способствуют проявлениям жестокого фи-

зического обращения с ними [471; 500]; 

- наличие физических и психических отклонений у детей. Максимально 

уязвимы для виктимизации дети следующих категорий: с разной степенью ум-

ственной недостаточности; инвалиды с наличием внешне-заметных физических 

дефектов, с врожденными аномалиями или хроническими заболеваниями. Такие 

дети могут быть для некоторых родителей напоминанием об их неуспешности и 

вызывать усиление жестокости в отношении с ними (K. Ciqno, P. Burke, 1995; 

T.W. Wind, L. Silvern, 1994) [443; 548]; 

- преждевременные роды, низкий вес младенца при рождении (E. Elmer, 

G.S. Greqq, 1967; M. Klein, L. Stern,1971; B. Simons et al., 1966) [480]. Виктимиза-

ция в данной ситуации может быть обусловлена как «непривлекательностью» ре-

бенка, так и сложностями ухода за такими детьми. Увеличению эпизодов физиче-

ского насилия над младенцем способствует и наличие длительного периода раз-

луки между матерью и ее ребенком (Gunnar et al., 1992). В исследованиях 

K. Ciqno и P. Burke (1995) отмечается, что недоношенные дети, находящиеся дол-

гое время в интенсивной терапии, в дальнейшем в восемь раз чаще подвергаются 

физическому насилию, чем те, что родились в срок и были выписаны вместе с ма-

терью [443]; 

- некоторые психологические особенности ребенка, такие как гиперактив-

ность, импульсивность и/или агрессивность. Такие дети обычно требуют от роди-

телей большего участия и значительно менее охотно выполняют правила, что 

приводит родителей к фрустрации и повышению агрессии к ребенку [36]. 

Как механизм виктимизации на этом этапе выступают явления материнской 

или физической депривации. Значимыми процессами, виктимизирующими мла-
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денца, выступают нарушение восприятия безопасности окружающего мира и спо-

собности его контролировать. 

Период, названный Л.С. Выгодским как раннее детство (от 1 до 3 лет), так-

же имеет свою специфику и детерминанты возникновения виктимности. В отече-

ственной и зарубежной психологии можно выделить несколько параллельных 

процессов, связанных с высоким риском виктимизации.  

Во-первых, этот период можно охарактеризовать как сензитивный к форми-

рованию так называемого «подчиняемого поведения», психологический смысл ко-

торого кроется в овладении ребенком таким способом контроля агрессии окружа-

ющих, как беззащитность. Данный способ является природосообразным для воз-

раста, потому что служит непременным условием отделения ребенка от родителей, 

позволяя добиваться безопасности при создании ситуации первичного возрастного 

конфликта. Однако если такой способ контроля агрессии является единственным в 

поведенческом диапазоне ребенка вследствие неадекватной семейной обстановки 

или агрессивного поведения родителей, то может сформироваться устойчивый па-

тологический паттерн поведения – «coy-behaviour» (подчиняемое поведение). Ис-

ходя из постулатов психодинамического подхода, такое поведение является норма-

тивным и обеспечивает выполнение основных задач возраста, связанных с дости-

жением власти и контроля за собственным телом и окружающими людьми. Кроме 

того, данный тип поведения позволяет ребенку научиться жить в ситуации создава-

емого им же конфликта и находить его успешное разрешение, так необходимое для 

самоутверждения и становления «Я» [259]. Описанные задачи, встающие перед ре-

бенком, вызывают необходимость нахождения механизма совладания с агрессией 

родителей, возникающей как ответ на его поведение. Смысл этого механизма, 

свойственного всем живым существам, в демонстрации сигналов подчинения для 

прекращения агрессии в свой адрес. Однако если ситуация развивается деструк-

тивно и контроль агрессии становится возможен только через демонстрацию без-

защитности, то именно этот тип поведения становится основным, ригидно прояв-

ляющимся во всех опасных жизненных ситуациях. На основе описанного механиз-

ма могут надстраиваться различные деформационные структуры личности, к при-
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меру, застенчивость. Психологическая суть «премиленького подчинения» состоит 

в видимом раздвоении внешнего и внутреннего содержания поведения. Внешний 

пласт поведения связан с демонстрацией знаков пассивного подчинения: открытого 

живота, запястья, шеи, эффекта «сломанной лодыжки», наклона головы, непрямых 

взглядов. Однако внутренний план связан с наличием значительного количества 

куммулируемой агрессии, которая может реализовываться через аутоагрессивный 

паттерн или инициировать ответную агрессию окружающих, контролируемую но-

сителем «coy-behaviour» через социальное чувство вины [338]. Так как по внешним 

параметрам такое поведение во многом сходно с сексуально провоцирующим, то 

достаточно часто носитель данного типа поведения подвергается насильственным 

действиям сексуального характера в более позднем возрасте. 

Во-вторых, виктимность как следствие нарушений межличностных ин-

теракций семьи, в этот период рассматривают М. Кляйн и А. Фрейд. Виктимность 

с этой точки зрения приводит к деформационным процессам личностного разви-

тия [379; 480]. 

М. Кляйн и А. Фрейд выделяют три вида формирования жертвенности в ди-

зонтогенезе, относя данный процесс к психопатологиям развития. Первый вид 

жертвенности связан с формированием границ «Я», и выполнением задач возрас-

та, связанных с необходимостью выстраивания отношений любви и ненависти с 

окружающим. Усваивая механизм идентификации с родителями, ребенок начина-

ет вытраивать свои стратегии поведения. Однако в ситуации дизонтогенеза, 

вследствие того, что один из членов (чаще мать) демонстрирует жертвенно пове-

дение, у ребенка формируется виктимный тип личности [237]. 

Исходя из мотивационного и целевого компонентов поведения, 

Е.А. Сокальская предлагает выделять несколько типов выражения жертвенности: 

жертвенность как проявление любви и как выражение агрессии [338]. В первом 

варианте, запускающемся через идентификацию с родителем, возникает отказ от 

собственных желаний с целью доказательства любви к «объекту». Основной по-

сыл в этом случае «я жертвую всем ради тебя, потому что я люблю тебя». Однако 

возникающие вследствие депривации потребностей, бессознательная злость и 
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агрессия, при отсутствии возможности для ее выражения, так как это обозначало 

бы отсутствие любви, приводит к формированию «преследующего» чувства вины. 

Психоаналитическое объяснение данного феномена позволяет проследить меха-

низм дальнейшей виктимизации, возникающей в результате паттерна агрессивной 

заботы, провоцирующего окружающих выражать ответную агрессию на жертвен-

ную заботу или отчуждаться от субъекта. Устойчивой парой для такой личности 

является субъект, обладающий «свободно плавающей» агрессией и нуждающийся 

в объекте для ее разряжения. Другой обозначенный нами вариант формирования 

жертвенности связан с выражением агрессии через жертвенный паттерн. Сензи-

тивный период для возникновения и фиксации данного паттерна поведения – 

анальная стадия, в ситуации слитности линий любви и успеха, при недифферен-

цированности понятий «любовь – одобрение», «неодобрение – злость». Когда в 

результате особенностей организации отношений в семье, у ребенка нет разреше-

ния на выражение агрессии, то единственным доступным для него способом вы-

ступает паттерн сопротивления желаниям матери. В этой ситуации жертвенность 

выступает как способ выражения агрессии, однако реализация ее связана с подав-

лением и отказом от собственного «Я». В результате агрессия разворачивается на 

самого ребенка в виде различных форм аутодеструкции или беспомощности, вы-

зывая у окружающих чувство жалости и желание помогать. Однако при подобном 

паттерне поведения субъект отказывается от помощи окружающих, вызывая в них 

чувство отвергнутости и беспомощность. 

Наиболее опасной с точки зрения психотического прогноза для будущих 

поколений, выступает ситуация, в которой через жертвенность комбинированно 

происходит выражение любви и агрессии. Возникает такой паттерн в семье с 

жертвенным родителем и при существовании запрета для выражения ребенком 

агрессии. Это формирует личность со вторым типом поведения, на который в 

процессе идентификации с жертвенным родителем, накладывается первый вари-

ант жертвенности, связанный с выражением любви. Наличие комбинированного 

паттерна для выражения любви и агрессии приводит к психотической тревоге 

близких людей данной личности вследствие невозможности понимания сути его 



165 

 

поведенческого послания. Также опасным данный паттерн является и для самого 

носителя, что связано с повторением специфики кризиса автономии (трех лет) в 

виде «зеркального» отражения в подростковом кризисе, приводя к демонстрации 

повышенной тревожности, неадекватной оценки ситуации, нарушению межлич-

ностных коммуникаций, составляющих по сути основу виктимного поведения. 

Следующий онтогенетический период возникновения виктимности и за-

крепление ее в специфических поведенческих реакциях приходится на этап поло-

ролевой идентификации. З. Фрейд, З. Лев-Старович, К. Хорни, Э. Фромм и другие 

авторы, исследующие периодику становления психических процессов, указывают 

на него как на сенситивный период возникновения мазохизма. 

Мазохизм – получение полового удовлетворения при физических или мо-

ральных страданиях, испытываемых в результате действий партнера. В сексоло-

гии принято использовать понятие алголании – сексуального удовлетворения, 

наступающего при наличии элементов насилия в половых отношениях партнеров. 

В сексологию данное понятие ввел Р. Крафт-Эбинг как девиацию сексуального 

характера. В рамках развития психоаналитичекой концепции понятие мазохизма 

было распространено на тип личности. Причины возникновения данной девиации 

чаще всего усматривают в защитных механизмах получения удовольствия, скла-

дывающихся в детстве и описанных в научных трудах как мазохистский характер. 

Л. Эйдельберг описывал эти механизмы, связывая их с рядом нарушений раннего 

детства, такими как: 

- нарушение идентификации со своим полом; 

- ощущением своей малоценности, приводящей в дальнейшем к подсозна-

тельному восприятию унижения как чего-то вполне заслуженного; 

- травматичный опыт унижения [по 248]. 

Осмысливая труды современных психоаналитиков, З. Лев-Старович [203] 

как критический для возникновения мазохистических реакций выделяет 18-й ме-

сяц жизни ребенка, а затем период 4–5 лет. Как механизм возникновения мазо-

хизма автор отмечает кастрационную тревогу и нарушение связи с матерью, воз-

никающие в процессе половой идентификации и приводящие к чувству вины, по-
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буждаемому родителями, способствующие развитию мазохистских тенденций. 

Несколько с другой точки зрения рассматривает мазохизм Э. Фромм [384]. Автор 

связывает возникновение мазохизма с чувством одиночества и отсутствием ощу-

щения собственной значимости. Через потребности в установлении связей с дру-

гими людьми, пусть и ценой страдания, рассматривает возникновение мазохизма 

Г. Мюррей [по 386]. В контексте этой теории автор выделяет три основные фор-

мы проявления мазохизма: 

- мазохизм как форма поиска контакта с людьми. При наличии мазохизма 

данного типа люди преуменьшают собственную ценность, склонны к фаталисти-

ческому восприятию мира, испытывают болезненное удовольствие от физических 

и моральных страданий, болезней, неудач. Характерологическими чертами в этом 

случае выступают пассивность, боязливость, аутоагессивность, способность про-

воцировать агрессию ы свой адрес; 

- мазохизм как форма проявления агрессии, направленной против собствен-

ного «Я». Данная форма мазохизма характеризуется такими проявлениями, как 

отказ от удовольствий, дискредитация себя и своих способностей, непринятие 

доброжелательного отношения к себе, провокация конфликтов и отторжения, 

вплоть до вынуждения своих партнеров наказывать себя; 

- моральный мазохизм, проявляющийся через занижение этической оценки 

себя, отношение к себе как к великому грешнику, заслуживающему осуждение и 

наказание. 

Все выделенные формы и их проявления могут быть связанными с сексу-

альностью, но могут проявляться исключительно на психологическом плане 

[248]. Многие авторы связывают мазохизм именно с психологическим состоянием 

человека, его мировосприятием, которое может быть реализовано и в области 

сексуального. 

Однако изучение данного этапа развития ребенка важно не только как пери-

ода возникновения возможного отклонения сексуального характера. Сам процесс 

полоролевой идентификации (особенно у девочек) напрямую связан с возникно-

вением виктимологического потенциала. Особенности формирования нормальной 



167 

 

полоролевой идентификации, проходящей, по мнению ряда авторов (М. Кляйн, 

А. Фрейд) в несколько этапов, включают в себя формирование умения отказывать 

себе в удовольствиях ради сохранения важных отношений с мамой на анальной 

стадии. По своей психологической сути, это первый опыт виктимного поведения 

ребенка – жертва своими интересами и желаниями ради родительской похвалы. 

При этом если отказ от собственных желаний сопровождается позитивным эмо-

циональным фоном, подкрепляемым родителями, то ребенок научается получать 

компенсированное удовольствие от награды за произведенный отказ. В дальней-

шем данный ребенок сможет не терять удовольствие в результате неизбежных 

«лишений», компенсировать их за счет вторичной выгоды. Так, например, сможет 

отказаться от желания немедленно запачкаться или разбросать игрушки ради по-

хвалы мамы. Успешное формирование данного механизма чрезвычайно важно в 

процессе прохождение полоролевой идентификации, когда ребенок, отчаявшись 

получить в безраздельное пользование родителя, отказывается от него в пользу 

сверстников. Если данный защитный механизм достаточно хорошо развит, то 

происходит эмоциональная компенсация отказа другими удовольствиями (обще-

нием со сверстниками, увлечениями). Еще более сложно действие данного меха-

низма в процессе полоролевой идентификации у девочек, где для правильного 

прохождения данного процесса им приходится временно отказываться от маску-

линности 323; 357] ради достижения фемининности. То есть уже на данном этапе 

у девочек формируется более высокий уровень виктимного потенциала по пас-

сивному типу. При этом возможно предположить, что непринятие женственности 

(отказ от маскулинности при внутреннем дискомфорте и негативном эмоциональ-

ном переживании) может приводить к непринятию ситуации жертвенности вооб-

ще или значительным эмоциональным реакциям по поводу переживания жерт-

венности, что опосредует формирование жертвенной личности (ощущение себя 

жертвой и ролевая позиция) и возникновение виктимного поведения с высоким 

уровнем агрессивных реакций. 

Итак, характеристика данного возрастного этапа является крайне важной с 

точки зрения возможности выявления механизмов, условий и факторов появления 
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виктимности и ее реализации через различные формы поведенческих реакций. 

Анализ факторов и условий детерминант виктимизации личности на этом этапе 

возрастного развития позволяет выделить ряд иерархически расположенных пара-

метров влияния: особенности протекания полоролевой идентификации; эмоцио-

нальная холодность родителей; наказания ребенка, особенно сопровождающиеся 

избавлением от преследующего чувства вины; антигуманность воспитания; де-

структивный стиль семейного воспитания; игнорирование потребностей ребенка 

или его полная заброшенность; болезни; физические травмы; нищета семьи и т.д. 

А.В. Мудрик выделяет дополнительный ряд факторов, которые мы не рас-

сматривали выше, но несомненно признаем их значение: отвержение сверстника-

ми или буллинг с их стороны, антисоциальные соседи, влияние предпочтений 

просмотра телевизионных программ и видеофильмов [240]. 

Последующий возрастной этап (младший школьный возраст) считается 

спокойным с точки зрения психофизиологических изменений. В контексте воз-

никновения виктимности, этапу свойственно закрепление основных сложившихся 

механизмов виктимного поведения и их реализация в основных социальных ин-

ститутах, приобретение специфического жизненного опыта, формирующего вик-

тимную картину мира и основные ролевые позиции. Виктимизация личности идет 

через влияние социальной депривации и культурологические механизмы. По-

прежнему основополагающую роль в дизонтогенезе виктимности играет наруше-

ние интеракционной модели семьи. Однако появляется новый фактор виктимиза-

ции – система школьного обучения, в контексте которой возможны процессы, 

названные зарубежными авторами peer-victimization. Первоклассник, попадая в 

новую для него среду, оказывается под комплексным воздействием виктимологи-

ческих факторов и, исходя из ранее сформированных особенностей личности, 

накладывающихся на специфику ситуации, виктимизируется. Выделяются не-

сколько значимых механизмов виктимизации в системе школьного обучения: 

- Влияние внутришкольной среды. Данный механизм воздействия реализу-

ется как на индивидуальном (в виде жестокого отношения сверстников к детям 

имеющим физические особенности), так и на групповом уровне (в виде бесправ-
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ного положения отдельных групп, например первоклассников). Он связан с соци-

альной адаптированностью ребенка, умением выстраивать отношения со сверст-

никами. Отвержение сверстников будет приводить к увеличению общей виктим-

ности ребенка. 

- Насильственные отношения между учителем и учеником. Проявляется как 

битье школьников, словесное и физическое оскорбление, унижение ученика, не-

конструктивная критика ученика (По данным ряда авторов, школьные учителя в 

основном ничего не имеют против использования «физических воспитательных» 

средств как стимулов увеличения успеваемости учеников, а две трети опрошен-

ных учителей начальных классов положительно относятся к использованию фи-

зических наказаний школьников) 35]. 

- Организация системы школьного обучения, направленная на усвоение 

знаний без учета индивидуальных особенностей и способностей учеников (Уче-

ники, имеющие низкий или более высокий уровень развития, поведенческие или 

неврологические особенности, испытывают сложности в обучении и попадают в 

ситуацию учебной неуспешности). 

- Виктимная дезадапация педагога, приводящая в действие систему компен-

сации и формирущая виктимную ситуацию обучения, в конечном счете виктими-

зирует учеников и т.д. 

Испытывая насилие в рамках школы, дети, как правило, склонны скрывать 

данный факт. При этом, несмотря на то, что они испытывают негативные чувства, 

такие как боль, страх, обиду, ненависть, стыд, унижение, вину, происходит при-

мирение со случившимся, так как возникает пассивная реакция на причинение 

страданий или боль, возникает выученная беспомощность, отсутствует сопротив-

ление. Следствием данных процессов становится развитое и болезненное чувство 

одиночества, острая реакция на замечания и критику, заискивающее поведение, 

чрезмерная уступчивость, выраженный негативизм в восприятии всех событий, 

агрессивность, лживость, склонность к воровству и поджогам, жестокость по от-

ношению к животным. Таким образом формируется тип «забитый ребенок». 
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А.В. Мудрик в своих исследованиях отмечает следующие факторы и усло-

вия, типичные для активизации виктимной деформации в этот возрастной период: 

неготовность к школьному обучению; недостаточно развитая речь или наличие 

дефектов произношения; негативное отношение сверстников или педагога; де-

виантное влияние сверстников или старших ребят, приводящее к курению, упо-

треблению алкоголя, воровству; угнетение личности; наличие фактов негативного 

личного опыта растления или изнасилования; нищета семьи, вызывающая сниже-

ние самооценки и нарушение взаимоотношений со сверстниками [240]. 

Особо опасным для возникновения виктимизации личности является под-

ростковый кризис. Многочисленные исследования подросткового возраста позво-

ляют, с одной стороны, проследить специфику формирования типичных черт че-

ловека, выходящего за пределы детства, а с другой – ретроспективно рассмотреть 

протекание собственно детства. Иными словами, постижение источников, усло-

вий и механизмов развития личности в периоде подростничества даёт ключ к вы-

явлению закономерностей онтогенетического развития личности в целом и от-

дельных ее качеств, (например, виктимности) в частности. Именно изучение спе-

цифики подросткового возраста позволяет обнаружить закономерности функцио-

нирования комплекса проблем всевозможного уровня, характера и содержания. 

В соответствии с теорией фокального фокусного взросления Дж. Коулмена 

[по 160], взросление имеет квантовую природу, поэтому трудности появляются в 

определенных фокусных точках течения данного периода. Соответствующими 

«пиками» напряжения обладают взаимоотношения с родителями, ровесниками, 

самоотношение и самопринятие, процесс полоролевого становления, приводящий 

к трансформациям в поведении и сознании. При этом динамизм психической дея-

тельности подростка делает его одинаково податливым как социально позитив-

ным, так и социально негативным влияниям. Характерные возрастные проявле-

ния, такие как высокий фанатизм в достижении своей цели, низкая эмоциональ-

ная стабильность, повышенная впечатлительность, стремление к самоутвержде-

нию, делает подростка уязвимым для виктимных деформаций, независимо от сте-

пени одобряемости со стороны социального окружения. В случае усвоения соци-



171 

 

ально одобряемых форм виктимизации возникает стремление к подвигам, попыт-

ки встать на защиту обездоленных или попавших в трудное положение, зачастую 

реализовывающееся вопреки здравому смыслу и в убыток своему здоровью. В си-

туации присвоения социально неодобряемых форм виктимного поведения возни-

кает тенденция нарушения социальных норм для достижения своих целей. 

Рассматривая пики виктимности подросткового периода, авторы 

(Д.В. Ривман, А.Л. Репецкая, В.С. Устинов) отмечают, что предельно виктимны-

ми среди несовершеннолетних являются подростки в возрасте 12–14 лет. Такой 

высокий уровень виктимности возникает вследствие задач данного периода, 

включающих в себя попытку освобождения от опеки взрослых и выстраивание 

качественно отличных от прошлых взаимоотношений со сверстниками, особенно 

другого пола. Опираясь на наши исследования, можно предположить, что пик 

виктимности приходится на период 15–16 лет в силу многоплановости его задач. 

Для этого возрастного периода характерны серьезные психологические измене-

ния, включающие формирование личности и ее нравственных структур, а также 

усвоение подростком социальных ролей, в том числе выбор профессии. 

Серьезной задачей данного возраста становятся процессы, связанные со 

структурированием и содержательным наполнением образа «Я», самооценки, «Я-

концепции», которые, помноженные на возникающее чувство взрослости, стрем-

ление к эмансипации от родителей при потребности принадлежности к группе и 

желание самоутвердиться любой ценой, приводят к неимоверной уязвимости 

подростка, восприимчивости воздействию со стороны окружающих. 

Ориентация на «взрослые» ценности при отсутствии ресурсов для их реали-

зации зачастую приводит подростка к ощущению собственной несостоятельно-

сти, малоценности, что вызывает в нем раздражение, ирадиирующее на многие 

социальные ситуации и попытки преодолеть данное положение вещей. Этот про-

цесс является основополагающим для понимания противоречивости чувства 

взрослости: с одной стороны, подросток претендует быть взрослым, с другой – 

понимает неадекватность его притязаний. Все это приводит к внутреннему кон-

фликту, выражающемуся в различных формах поведенческих нарушений, кото-
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рые в случае наличия ряда дополнительных факторов (низкий уровень доверия в 

отношениях с родителями или их низкий социальный статус) становятся асоци-

альными. В этом случае как формы завоевания социального признания среди под-

ростков выступают воровство, вандализм, стремление быть развязаннее других, 

«круче» или отважнее сверстников, демонстрировать «богатый» сексуальный 

опыт [483; 296]. 

Серьезным фактором, увеличивающим виктимную уязвимость подростка, 

является «Я-концепция», которая становится ключевым элементом в интерпрета-

ции переживаемого опыта, содействует достижению внутренней согласованности и 

является ключом для возникновения ожиданий как событийного плана, так и ожи-

даний определенного отношения окружающих. Нарушение социальной адаптации, 

возникающее вследствие негативной «Я-концепции» и низкой самооценки, приво-

дит к повышению виктимизации подростка по типу пассивной жертвы [36; 69; 

179]. Такой человек в будущем будет стремиться ничем не выделяться, испытывает 

сложности выражения и отстаивания собственного мнения, склонен к подчинению, 

конформен, часто испытывает социальную изоляцию. Особо сильные сложности 

испытывают подростки с неустойчивой самооценкой и идентичностью, в результа-

те которых могут возникать эмоциональные расстройства. 

Значительным фактором пубертатного кризиса выступают физические из-

менения. Непривычные ощущения в теле могут вызывать у подростка идеи и 

страхи о своем физическом нездоровье, закрепляемые родителями невольно из-за 

непонимания происходящих процессов, которые в дальнейшем накладываются на 

физические изменения, связанные с эмоциональной сферой. Для подростков ха-

рактерны быстро сменяющиеся, противоречивые оттенки настроения; острые ре-

акции на происходящие события; высокая ранимость и сверхчувствительность к 

обращенным к нему воздействиям, скрывающаяся за маской высокомерия и без-

различия, а то и грубости [297]. 

Однако выраженная виктимность несовершеннолетних складывается не 

только в результате их психофизических изменений, но и в связи со сложностью 
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освоения новых социальных ролей, местом в системе социальных отношений, за-

нимаемым в семье положением. 

Еще один аспект, повышающий виктимную уязвимость подростков, связан 

с возникающим сексуальным созреванием и появляющимся в этой связи сексу-

альным интересом к противоположному полу. Именно обусловленный физиче-

скими и гормональными изменениями интерес к противоположному полу явля-

ется причиной многих проблем, возникающих перед подростком впервые. 

Именно для этой стадии характерно возникновение историй сексуального со-

блазнения со стороны взрослых из ближайшего окружения ребенка (приемного 

отца, дяди или других мужчин, проживающих совместно). Исходя из этого, 

можно отметить, что данный период является ключевым для идентификации 

продолжающихся или новых сексуальных отношений [100]. Подростки, вовле-

ченные в сексуальные отношения с каким-либо членом семьи, демонстрируют 

специфические реакции: могут быть застенчивыми и стараться держаться от-

дельно от других, испытывают трудности концентрации на школьном обучении, 

проявляют повышенный интерес к противоположному полу, вступают в нераз-

борчивые половые связи [32; 108]. 

Важнейшим проявлением высокой виктимности подростков является такое 

негативное воздействие на их психику, которое приводит к возникновению анти-

общественной установки, которая в конечном итоге может быть реализована че-

рез различные формы виктимного поведения: пьянство, проституция, преступная 

деятельность и т.д. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, о том, что целый комплекс особенно-

стей пубертатного возраста (изменения образа «Я», самооценки, «Я-концепции», 

появление чувства взрослости, стремление к эмансипации, потребность в обще-

нии со сверстниками, желание самоутвердиться любой ценой, эмоциональная не-

устойчивость, агрессивность, физические и гормональные изменения, повышен-

ная сексуальность, социальная неопытность и т.д.), наблюдается практически у 

всех психически здоровых подростков, изначально приводит к социальной деза-

даптации подростка, а следовательно, его виктимизации. 



174 

 

Анализируя черты пубертатного возраста, Н.М. Иовчук выделяет следую-

щие факторы и условия, приводящие к усилению виктимной дезадаптации под-

ростка: 

- половое созревание, сопровождающееся бурным изменением тела, вегета-

тивными проявлениями, множеством новых физических ощущений, в том числе 

обусловленных возникновением сексуального влечения; 

- эмоциональная заряженность, определяющая неустойчивость фона 

настроения, его сверхчувствительность к внешним влияниям; 

- озабоченность по поводу физического, интеллектуального или нравствен-

ного несовершенства; 

- особая чувствительность и ранимость, связанная с формирующимся физи-

ческим и психическим «Я»; 

- повышенная рефлексия, попытка выработки личного мировоззрения, по-

требность в самостоятельности и независимости, оппозиционность, «критикан-

ство», игнорирование авторитетов; 

- зависимость от окружения, страх оказаться вне сообщества сверстников, 

утрированный конформизм, подчиненность группе [144]. 

Кроме общих, связанных с возрастными параметрами особенностей пубер-

тата, А.В. Мудрик (1997) выделяет специфические условия и факторы, актуаль-

ные для развития жертвенности в каждом возрастной диапазоне: 

- алкоголизм и аморальность родителей; 

- частые переезды семьи, развод; 

- ошибки педагогов и родителей; 

- наличие аддиктивного поведения, включенность в преступные или тота-

литарные группы, участие в травле сверстников, наличие физических травм, ран-

ней беременности; 

- ненормативность диапазона психосоциального развития; 

- наличие психических проблем: невротические состояния, бред навязчиво-

сти, суицидальные стремления; 
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- романтическая неудовлетворенность личности, ощущение одиночества, 

расхождение между идеями, установками и реальной жизнью [240]. 

Такой обширный перечень факторов и условий виктимизации в подростко-

вом возрасте определяется спецификой самого возраста и является закономер-

ным. Так, например, многие формы поведения аддиктивного плана получают свой 

дебют именно в подростковый период. К специфическим проявлениям высокого 

уровня виктимности несовершеннолетних относятся такие проявления, как вовле-

ченность в преступную деятельность, пьянство, занятие проституцией [178; 305]. 

Все перечисленные факторы приводят к деформации структуры личности 

подростка, её депривации, закреплению неадекватных паттернов взаимодействия, 

нарушению адаптационных возможностей, фиксации виктимных механизмов ре-

ализации личной активности человека. 

Таким образом, в отечественной и зарубежной психологии выделяется ряд 

периодов, выступающих как наиболее критичные для возникновения виктимно-

сти как личностной особенности взаимодействия с социальной средой. Это пери-

од младенчества (Дж.Ф. Гриндли, H. . Moss, K.S. Robcon [500], T.W. Wind, 

L. Silvern [548]), характеризующийся высокой уязвимостью вследствие беспо-

мощности ребенка и ведущих механизмов идентификации виктимных паттернов 

собственных родителей; дошкольное детство (M. Klein [480], А. Фрейд [379], 

Е.А. Сокальская) как период уязвимости для формирования мазохистических ре-

акций; подростковый возраст (A.H. Green [468], D. Finkelhor, А.Л. Репецкая, 

А.И. Алексеев и т.д.) как максимально сенситивный период, исходя из задач соб-

ственно возраста. При этом мы считаем, что уровень виктимности может быть 

хоть и повышенным в отдельные возрастные периоды, но находиться в пределах 

нормы, определенной социокультурной средой проживания ребенка и возрастны-

ми особенностями, а может выходить за рамки нормы, проявляться в виде деза-

даптации личности (виктимная идентичность или жертвенная позиция) или нару-

шения паттернов его интерактивного взаимодействия (виктимное поведение со-

ответствующего типа). Рассматривая механизмы возникновения виктимного по-

ведения, нужно обозначить несколько взаимосвязанных процессов, специфически 
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протекающих на разных этапах онтогенетического развития: патологическое 

включение оборонительных реакций организма в перинатальном периоде; явле-

ние материнской или физической депривации; интереризацию культурных образ-

цов виктимного поведения (особенно поведения родителей), влияние социальной 

депривации и культурологические механизмы; влияние виктимной ситуации в 

микро- и макроконтексте, особенности прохождения этапов онтогенеза, виктими-

зирующее воздействие индивидуального опыта. 

 

3.2. Особенности и формы виктимизации личности 

 

Опираясь на идею Д.В. Ривмана о том, что индивид изначально не может 

быть невиктимным, а значит виктимность – это качество, которым обладает каж-

дый человек (проявляемое в процессе адаптации индивидуума к социуму), можно 

говорить о том, что все существующие на сегодняшний день подходы к изучению 

виктимности так или иначе рассматривают разную степень виктимизации [23]. В 

данном контексте нормативная виктимность понимается как приспособительная 

реакция, которая приводит к максимально высокой психологической адаптации, 

снижающейся в случае повышения или понижения уровня виктимности (в соот-

ношении с групповой нормой). 

Высокий уровень виктимности, находящийся в фокусе нашего внимания, мо-

жет быть разделен по степени выраженности: выделяется уровень дезадаптации, ре-

ализующийся в виде различных форм нарушения поведения; уровень деформации, 

связанный с нарушением личностных структур, идентичности и ролевых позиций, 

значительно хуже, нежели предыдущий, поддающийся коррекции вследствие задей-

ствования более глубоких личностных механизмов и конструктов; уровень патоло-

гической виктимности, то есть создающей угрозу для жизни и психологического 

здоровья личности. 

Многомерность понятия «личность» дает возможность рассматривать вик-

тимизацию как на уровне деформации личностных структур, так и на уровне по-

веденческих проявлений как естественного способа выражения всех личностных 
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структур, доступного наблюдению в виде специфических актов разной степени 

деструкции, проявляющихся как в межличностных отношениях, так в отношении 

собственной личности. Виктимность, таким образом, в основных своих проявле-

ниях может быть выражена через поведение – сложный и многоаспектный про-

цесс, более общий по своей сути и включающий как сложные личностные кон-

структы, определяющие параметры готовности действовать определенным обра-

зом, так и сформированные модели поведенческих реакций, принятых личностью 

в различных внешних и внутренних условиях. 

Анализ форм и специфики виктимного поведения, связанного с уровнем 

виктимной дезадаптации, проведен с опорой на выбранные онтологические осно-

вания. В этом случае классификация виктимного поведения строится в контексте 

дихотомических осей агрессия/миролюбивость на основании дискриптора пас-

сивный/активный (рисунок 12). 

 
Агрессия / агрессивный 

 

 

 

АУТОДЕСТРУКЦИЯ 

 

 

 

 

ВНЕШНЯЯ ДЕСТРУКЦИЯ 

 

Самоповреждающий тип  

виктимного поведения 
 

Агрессивный тип  

виктимного поведения 
 

Пассивность 
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виктимного поведения 
 

 

Некритичный тип  

виктимного поведения 
 

 
Отсутствие агрессии / мирный 

 

 

Рисунок 12 – Типология виктимного поведения 

 

Рассматривая типологию виктимного поведения через концепцию личност-

ных черт А.Г. Шмелева [406], необходимо учитывать ситуационно-рефлексивные 

черты, так как психологическая интерпретация и поведенческая активность лич-

ности будет характеризовать не только описательный, но и оценочный компо-
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нент, являющийся ведущим в самооценке и субъективных оценках человека чело-

веком. Важным для учёта специфики формирования и проявления поведенческих 

реакций будет оценка среды, в которой существует субъект. В случаях существо-

вания в ситуациях со слабыми стимулами, более адаптивным является субъект со 

слабой нервной системой и внутренней направленностью (интровертированный), 

тогда как в ситуациях с сильными стрессовыми воздействиями более адаптиро-

ванным является человек с внешней ориентацией личности (экстровертирован-

ный). Не соответствующие средовому воздействию проявления соответственно 

становятся дезадаптивными. Экстравертированный субъект испытывает напряже-

ние и злобное раздражение в среде с низкими стимулами, не осознавая причин 

своего состояния, а интровертированный тип впадает в депрессию и истощается в 

стрессовой среде. 

Для анализа поведенческих реакций важен учёт социального контроля и 

давления со стороны социальных норм и предписаний при формировании лич-

ностных черт и выражения через поведенческие реакции. Влияние социального 

контроля, по мнению А.Г. Шмелева, необходимо учитывать в контекстах разре-

шение/запрет, преломляя сквозь них функциональные факторы актив-

ность/пассивность. Социально адекватное действие, ответное на воздействие за-

прещающей или разрешающей среды составит соответствующие ортогональные 

параметры, позволяющие оценивать поведение в дихотомии послушный/дерзкий 

или пассивный/инициативный. Однако необходимо помнить, что в случае учёта 

средовых воздействий запретное поле социального воздействия формирует по-

слушное или беспомощное поведение человека как адекватный виктимный ответ 

требованиям. Тогда как разрешающая среда выводит поведенческие реакции из 

области пассивного взаимодействия в инициативный тип. Это означает, что поле 

профилактики и коррекции может быть описано через формирование специфиче-

ских социальных сред, переводящих дезадаптивные формы поведения в более 

адаптивные, исходя из требований среды. 

Принятую нами типологию, преломляя через параметры запрет/разрешение, 

возможно записать в несколько другом виде, представленном в таблице 6. 
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Так, например, аутодеструктивный тип поведения активного плана отлича-

ется от подобного же типа поведения пассивного плана открытостью и сознатель-

ной сформированностью авитальной активности. Мало того, аутодеструктивный 

тип поведения пассивного типа не принято обсуждать в современной психологии, 

так как долгие годы считалось, что человек не может управлять своим здоровьем 

и намеренно, хоть и бессознательно, лишать себя жизни. Только последнее время 

начало развиваться направление психосоматики, изучающее этот вопрос. Исходя 

из сущностных характеристик данного типа поведения, возможно назвать его 

скрытым аутодеструктивным с преобладанием психосоматических реакций (пси-

хосоматическая аутодеструкция). Достаточно часто для личности с таким типом 

поведения характерна жертвенная позиция. 

 

Таблица 6 – Характеристики виктимного поведения и внешней среды 

Характеристики  

виктимного  

поведения 

Запрещающая среда Разрешающая среда 

А
гр
ес
си
в
н
ы
й

 

Активный 

Аутодеструктивный тип поведе-

ния активного плана 
Агрессивный тип виктимного поведе-

ния 

Активное причинение себе вре-

да (алкоголь, наркотики), вклю-

чая суицидальные действия 

Внешне агрессивное поведение 

Пассивный 

Самоповреждающий тип  

виктимного поведения 

Аутодеструктивный тип поведения 

пассивного плана (Психосоматиче-

ская аутодеструкция) 

Самоповреждение,  

самоистязание 

Жертвенная позиция. Скрытое суи-

цидальное поведение. Соматические 

реакции (рак, астма) опасные для 

жизни 

М
и
р
н
ы
й

 

Активный 

Инициативный тип виктимного 

поведения активного плана 
Некритичный тип виктимного поведе-

ния 

Виктимность в результате высо-

кой социальной активности 

Не возможность критической оцен-

ки возникающей ситуации. 

Пассивный 

Пассивный тип виктимного по-

ведения 

Инициативный тип виктимного по-

ведения пассивного плана (Беспо-

мощный тип) 

Не предотвращает опасности в 

ситуации социальной и культур-

ной агрессии. Беспомощность 

Активная демонстрация собствен-

ной беспомощности 

 

Малоизученным остается инициативный тип виктимного поведения пас-

сивного типа. На наш взгляд, это поведение свойственное одной из форм пассив-
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ной жизненной позиции личности, склонной к фиксации в ситуации страдания и 

демонстрации своей беспомощности окружающим (беспомощный тип). 

Вслед за выявлением поведенческих проявлений виктимности рассмотрим 

типологическую инвариантность уровня деформации, связанную с нарушением 

личностных структур, идентичности и ролевых позиций. Выявление причинно-

следственных связей возникновения виктимной деформации личности и закреп-

ления ее в различных формах поведения должно связываться с пониманием са-

мой природы этого сложного многофакторного социально-психологического яв-

ления. 

Сегодня выделяется множество разнообразных теорий виктимизации: тео-

рия генетической предрасположенности Т.К. Тойча; теории аномалии половых 

хромосом К. Прайса, Х. Уиткина [по 335]; теория предрасположенности к опре-

деленному типу поведения по биологическому складу Ч. Ломброзо; теории «при-

рожденной жертвы» К. Миядзавы, К. Уилсон; теория, объясняющая виктимные 

отклонения умственными или психическими дефектами, Н.Б. Морозовой; культу-

рологические объяснения девиаций Г. Селин, У. Миллера; теория стигмации и 

самостигмации А. Камю; теория фокального фокусного взросления 

Дж. Коулмена; концепция социально-психологической виктимологии 

Е.В. Руденского и др. 

Наиболее распространенный поход к изучению виктимизации личности 

связан с рассмотрением девиантного поведения. Такие ученые, как 

Ю.А. Клейберг [160], В.А. Туляков [358], А.Н. Серых [328] исследуют виктими-

зацию сквозь призму девиантности, отклоняющегося поведения. А.Н. Серых, 

опираясь на методологические основы, разработанные в отечественной психоло-

гической науке Б.Г. Ананьевым, Г.М. Андреевой, Л.С. Выготским, 

В.В. Давыдовым, А.Н. Леонтьевым, Б.Ф. Ломовым, И.С. Коном, 

С.Л. Рубинштейном, А.В. Петровским, К.К. Платоновым, Б.М. Тепловым, предла-

гает при изучении виктимизации как отклоняющегося поведения придерживаться 

следующих принципов: 
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- социальной детерминации, определяющей социально-экономические 

условия существования индивида и его социальное развитие; 

- самодетерминации, выражающейся в понимании процесса социализации 

индивида как процесса активного взаимодействия личности и окружения, отра-

жающего активную деятельность личности, направленную на преобразование ма-

териальных и духовных ценностей, создание определенных условий для соб-

ственного развития и самовоспитания на основе своих идеалов и убеждений; 

- деятельностного опосредствования, раскрывающего основной способ 

усвоения индивидуумом социального опыта, заключающийся в активном взаимо-

действии индивида с ближним окружением в процессе деятельности и общения, 

благодаря которому идет выстраивание различных общественных отношений, ин-

териоризуется, т.е. переводится во внутренний план сознания или на интерпсихи-

ческий уровень общекультурные ценности; 

- системного рассмотрения природных и социальных факторов, определя-

ющих социальное развитие индивидуума; 

- двухсторонней взаимообусловленности процесса вхождения личности в 

социум и одновременного воспроизводства отношений, усвоенных в социуме, в 

системе семейных, дружеских, профессиональных и других связей, в которые 

включается индивидуум по мере своего социального развития и взросления [328]. 

Данный подход к изучению виктимизации как формированию девиантного 

поведения, на наш взгляд, не является достаточно полным, так как не охватывает 

всевозможного спектра проявлений виктимности личности, описывая лишь 

спектр [60, с. 122] поведения, не соответствующего социальным нормам и пред-

ставлениям. Однако стоит отметить, что зачастую виктимность выражается в та-

ких формах поведения, которые являются одобряемыми, поощряемыми обще-

ством, например, выполнение профессионального долга. Следовательно, данный 

подход может быть использован при изучении отдельных видов виктимности, та-

ких как «виновное» виктимное поведение. 

Изучение виктимизации через концепцию диспозиционного поведения поз-

воляет рассмотреть его с иного ракурса, в рамках которого выделятся непосред-
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ственно способ поведения и диспозиция как «…готовность, предрасположенность 

субъекта к поведенческому акту, действию, поступку, их последовательности» 

[187], актуализирующему виктимность [23; 160]. Диспозиция при этом формиру-

ется в раннем детстве во взаимодействии со значимыми близкими и по степени 

сложности будет делиться, исходя из параметров самой установки (В.А. Ядов 

[416]). 

Рассматривая признаки диспозиционного поведения, Ю.А. Клейберг [160] 

выделяет шесть основополагающих параметров, объясняющих тотальное влияние 

диспозиций на организацию жизнедеятельности человека. Автор при этом отме-

чает, что именно специфика взаимодействия эмоционального и когнитивного 

компонентов диспозиций определяет личностные установки и поведение челове-

ка. Таким образом, позиция Ю.А. Клейберга в рамках исследования виктимиза-

ции представляется весьма интересной, поскольку преодолевает узость девиант-

ного подхода в понимании процесса виктимизации как реализации социально не-

приемлемого, отклоняющегося от норм поведения и позволяет рассматривать 

данный процесс в единстве социальных и психологических факторов с предполо-

жением, что именно прошлый опыт взаимодействия человека с социальным 

окружением влияет на формирование виктимизации. 

Социально-психологический подход к проблеме виктимизации личности 

разрабатывается Е.В. Руденским, рассматривающим процесс виктимизации в 

единстве таких понятий, как девиация и аддикция, возникающих в качестве след-

ствия дефицитарной деформации личности [318; 312; 313]. Автор рассматривает 

деформацию как процесс, нарушающий целостность, адаптивность и эффектив-

ное функционирование личности, связывая это с дефектом социальной компе-

тентности. При этом именно дефект ведет к формированию личной виктимности 

человека, понимаемой Е.В. Руденским как социально-дифицитарная уязвимость. 

Личностная виктимность в этом контексте будет проявляться через два основных 

механизма социального функционирования: социально-когнитивный и социаль-

но-ролевой. 
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Виктимная личность, согласно Е.В. Руденскому, – это человек, жертва де-

фицитарной деформации, возникающей и развивающейся в процессе критическо-

го социального функционирования личности с синдромом личной виктимности, 

т.е. системой взаимосвязанных социальных и психологических качеств личности, 

а именно дефицитов компетентностей, которые формируют социальную уязви-

мость, дефицит потенциалов адаптивности и риск критического социального 

функционирования [312]. 

Таким образом, по Е.В. Руденскому, дефицитарная деформация личности 

выступает ведущим механизмом онтогенетической виктимизации личности. При 

этом ученый отмечает, что личность как жертва онтогенетической виктимизации 

является объектом внимания именно социально-психологической виктимологии, 

что особенно важным представляется в контексте нашего исследования и позво-

ляет рассматривать процесс формирования и развития виктимности в единстве 

действия биологических, социальных и психологических факторов. 

Опираясь на предложенную концепцию виктимизации, Е.В. Руденский раз-

работал пятиуровневую психотехническую систему социальной терапии, позво-

ляющей провести девиктимизационные мероприятия, связанные со снижением 

дефицитности психических функций и социально-личностной компетентности. 

Рассматривая вопросы формирования личности жертвы, необходимо так 

или иначе отнестись к термину «victim mentality», очень близкому по значению к 

понятию диспозиции. Данный термин используется в качестве описания лично-

сти, имеющей приобретённые особенности «менталитета жертвы». Обычно это 

люди, считающие себя жертвой негативных действий других людей или социаль-

ных ситуаций. Рассматривая данную группу явлений, зарубежные авторы 

(C.J. Sykes, J. Thomas, C.M. Apovian, H.B. Braiker, K.  quino) отмечают, что фор-

мирование подобных личностных черт связано с первичными мыслительными 

процессами и процессами атрибуции. Подчёркивается, что «менталитет жертвы» 

формируется, прежде всего, в семейной ситуации в детстве. Причиной формиро-

вания подобной жертвенной ментальности выступает высокая частота испытыва-

емых ребёнком отрицательных состояний, таких как печаль, гнев, страх. Зару-
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бежные авторы рассматривают вопросы формирования менталитета жертвы с ещё 

двумя возможными личностными отклонениями: нейротизм и психотизм. Данные 

явления вызываются одинаковым комплексом воздействий, но различаются бла-

годаря различной биологической или генетической основе. Все три состояния мо-

гут иметь разную степень выраженности в личности. 

Анализ причин возникновения «ментальности жертвы», по мнению 

C.J. Sykes, C.M.  povian будет связан со следующими и параметрами: жертвы ис-

пытали страдание, но при этом не были ответственны за возникшую ситуацию; 

испытывали беспомощность и не могли предотвратить вредоносное воздействие; 

испытывали чувство несправедливости по отношению к себе и/или обладали ка-

чествами, которые вызывали оказания вреда [539]. Восприятие себя как незаслу-

женно обиженных и не имеющих отмщения приводит к потребности в сочув-

ствии, что может формировать жертвенную ментальность. 

Жертвенный менталитет может проявляться в диапазоне различных моде-

лей поведения. K.  quino, K. Byron выделяют следующие способы выражения 

жертвенности [433]: 

- вызывание кратковременной жалости к себе; 

- преувеличение вреда и плохих поступков других людей по отношению к 

себе; 

- обвинения других в ситуациях, в которых жертвам пришлось немало по-

трудиться для компенсации ущерба; 

- преувеличение негативных намерений других людей по отношению к себе; 

- ощущение, что другим намного больше повезло, чем им. 

Рассматривая психологические особенности людей с менталитетом жертвы, 

необходимо отметить следующие параметры: высокий уровень ипохондрии, эго-

центричность (self-absorbed), нахождение в постоянной обороне (defensive), при-

вычка делить людей на героев и злодеев (categorizing), привычка преувеличивать 

значение или вероятность негативных последствий (unadventurous), установочная 

беспомощность (learned helplessness), упрямство (stubborn), отсутствие толерант-
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ности к критике, самоуничижение (self-abasing). Подобный тип личности, несо-

мненно, будет выражаться в лингвистических маркерах и привычках. 

Исследователи в области политической психологии D. Bar-Tal, L. Chernyak-

Hai, N. Schori и  . Gundar рассматривали вопросы формирования коллективного 

менталитета жертвы [436]. Изучая специфику возникновения данного явления, 

авторы выделяли потребность общественного признания жертвы, потребности 

прогрессивной самореализации через жертвенность и попытки сохранить жерт-

венный статус. 

Итак, мы видим, что на сегодняшний день проблема виктимизации лично-

сти вышла за рамки криминалистики и все более активно поднимается в психоло-

гической науке. Виктимизация рассматривается как социально-психологическое 

явление (Е.В. Руденский, О.О. Андронникова), появляются исследования, посвя-

щенные виктимизации отдельных возрастных категорий (О.О. Андронникова 

[23], А.Н. Серых [328], Я.Ю. Горфан [90], М.П. Долговых [119], Е.С. Фоминых 

[372]), социальных групп (М.А. Одинцова [262], И.А. Папкин [271]), изучается 

структура виктимной личности (О.А. Клачкова [159]). 

С целью более глубокого понимания личностной виктимности представля-

ется необходимым выделение основных форм ее проявления. 

Итак, анализ особенностей виктимизации в контексте личностных измене-

ний позволяет нам сделать вывод о том, что виктимизация может рассматриваться 

как поведенческая дезадаптация, девиация или деформация личности в зависимо-

сти от уровня изменений. 

В этом контексте, в зависимости от степени виктимных воздействий, может 

формироваться нарушение базовых параметров личностных структур, приводя-

щих в дальнейшем к искажению всей системы социального функционирования 

личности, а могут возникнуть искаженные формы функционирования с соответ-

ствующим содержательным виктимным наполнением личностных структур, но не 

имеющих глубоких личностных нарушений. По сути, это позволяет выделить два 

вида виктимных нарушений личности: в первом случае существует деформация 

самих личностных структур либо их несформированность, требующая коррекци-
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онного воздействия; тогда как во втором мы встречаем сложившуюся личность, 

имеющую нарушения содержательного аспекта наполнения аксиологического, 

деятельностного и эмоционально-установочного компонента. В данном случае 

коррекционные воздействия могут быть затруднительными и невостребованными, 

так как именно виктимность является формой социального приспособления. 

Рассматривая личностные изменения виктимного плана с этой точки зрения, 

возможно выделить несколько видов виктимизации, представленных на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Структура личностных изменений виктимного плана 

 

 

 
Степень зрелости  

личностных структур /  

зрелая личность 

 

 

НЕВИКТИМНАЯ ЛИЧНОСТЬ 

 

 

 

ЖЕРТВЕННАЯ РОЛЕВАЯ ПОЗИЦИЯ 

МЕНТАЛИТЕТ ЖЕРТВЫ 

 

Ситуативная виктимность в результате 

макро-, мезо-, микрофакторов 
 

Осознанно или неосознанно присваиваемая 

роль при наличии виктимной  

идентичности личности 

 

Уровень виктимной деформация личности 
 

Невиктимное  

содержание  

личностных  

структур 

 

 

 Виктимное  

содержание  

личностных  

структур 

  

 

 

ВИКТИМНАЯ ЛИЧНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

 

ВИКТИМНАЯ ЛИЧНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

СПЕЦИФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

 

Возрастная, полоролевая, геополитическая 

специфика 
 

 

Уровень виктимной  

дезадаптации или девиации 

Влияние комплекса  

психофизиологического, индивидуально-

психологического  

и социопсихологического генеза 

 

Уровень виктимной  

деформации личности 
 

 Степень зрелости  

личностных структур / 

незрелая личность 

 



187 

 

Во-первых, это личность с нарушением адаптации виктимного плана, воз-

никающим в результате неспецифических или ситуативных факторов макро-, ме-

зо-, микроуровня. Состояние транзиторное, компенсирующееся в зависимости от 

степени тяжести воздействия, первичных условий и наличия компенсаторных ме-

ханизмов совладания с ситуацией. 

Во-вторых, личность, находящаяся в ситуации критического функциони-

рования с наличием незрелых личностных структур при воздействии неспеци-

фических (пол и возраст) факторов, имеющая закрепленные паттерны виктимно-

го поведения как приспособительные реакции. Транзиторное состояние может 

трансформироваться в сторону компенсации или формирования виктимной де-

формации в зависимости от условий депривации, факторного влияния и наличия 

девиктимизационных воздействий, часто – в сторону девиационных процессов 

компенсационного плана в результате социальных влияний или индивидуально-

го опыта, преломленного через специфику личностных структур и семейного 

взаимодействия. 

В-третьих, личность с нарушенными личностными структурами в результа-

те их несформированности или искажения. В данном случае триггером виктимной 

деформации становятся специфические факторы воздействия. Состояние дефор-

мации может изменяться только вследствие специально организованного воздей-

ствия терапевтического характера, связанного с девиктимизацией. 

В-четвертых, личность со сложившимися личностными структурами, но 

наполненными виктимным содержанием, закреплённым в виде диспозиций. Состо-

яние нетранзиторное, практически не поддающиеся коррекции. 

Рассматривая процесс виктимизации и личностные проявления виктимного 

плана, необходимо отметить, что изначально виктимизация как мы ее представля-

ем, является процессом этапным и зависит как от степени деформационных про-

явлений, так и от форм возникающей деформации. С нашей точки зрения, можно 

выделить несколько структурных нарушений виктимного плана. Во-первых, это 

нарушение идентичности личности, связанное со спецификой идентичности и 

степенью ее сформированности. Во-вторых, это виктимные нарушения личност-
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ных особенностей, закрепленные в соответствующих диспозициях и приводящие 

к закрепленным формам поведенческих реакций, нарушающих адаптацию лично-

сти. Эта категория нарушений, на наш взгляд, имеет степень выраженности и мо-

жет быть объяснена социально-психологической концепцией Е.В. Руденского, 

выделяющим онтологический статус виктимности личности: субъект, личная вик-

тимность, виктим (социально-психологическая виктимность личности). При этом 

процесс возникновения виктимной деформации автор рассматривает через меха-

низм накопления нарушений, приобретённых в соответствии с концепцией ситуа-

ционно-деструктивной виктимизация личности [313; 344]. 

В-третьих, это так называемая ролевая жертвенность, близкая по сути своей 

к явлению victim mentality, специфической особенностью которой будет транс-

формация процессов самоотношения и самоопределения. 

Рассмотрим более подробно отмеченные структурные деформации. 

Виктимная идентичность личности 

Не останавливаясь подробно на подходах к исследованию идентичности 

личности, обозначим лишь что понятие «идентичность» в научной литературе по-

лучило различные дефиниции. В отечественных словарях идентичность рассмат-

ривается как самотождественность личности или вещи в течение времени и при 

различных обстоятельствах [343]. Американский психиатрический глоссарий 

определяет идентичность как «глобальную роль человека в жизни и восприятие 

им своего чувства Self». Терминологическое значение идентичности можно све-

сти к следующему обобщенному определению: «Идентичность – это осознание 

личностью (обществом) своей принадлежности к той или иной мировоззренче-

ской позиции с соответствующим ей образом жизни, наряду со способностью ин-

дивида оставаться самим собой в подверженном изменениям мире». Термин 

«идентичность» используется также для обозначения специфических признаков 

сообществ: этнических, национальных, религиозных и т.п. [287]. 

Достаточно много внимания понятию «идентичность» уделяли такие авто-

ры, как К. Юнг (архитипическая предрасположенность к формированию единого 

интегрированного Self’а) [413]; Д. Марсия. А. Ватерман (идентичность как само-
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создающаяся внутренняя динамическая организация потребностей, способностей 

и убеждений) [по 235, с. 14]; У. Джеймс (центральный Self как интегральная не-

прерывная и последовательная структура, формирующаяся в процессе воспитания 

ребенка); А.В. Микляева, П.В. Румянцева (концепция ролевой идентичности лич-

ности, связанная с необходимостью различных способов поведения в социальном 

взаимодействии) [230]; Дж. Мид (идентичность как способностью к саморефлек-

сии) [по 48]; Э. Эриксон и Де Левита [по 299] (приписная, приобретенная и заим-

ствованная идентичность); Т. Теджфел (как представление о ранжировании зна-

чимых социальных групп при выборе жизненного пути) [540; по 49]; 

Г.М. Андреева [19]; С. Московичи (приписная идентичность) [238] и многие дру-

гие. Вопросы поддержания самотождественности подробно изучаются в теориях 

символического интеракционизма (И. Гоффман [93; 463] , Р. Фогельсон). Нами 

явление виктимной идентичности более подробно рассматривалось в более ран-

них работах [22], поэтому, не останавливаясь на описании специфики подходов, 

обозначим пять ключевых концептуальных аспектов, раскрывающих феномен 

идентичности, его сущность и природу. 

1. Идентичность и психосоциальное здоровье. Максимально полно соци-

альные аспекты идентичности раскрыты в работах таких авторов, как Д. Тернер, 

Б. Шефер, В.А. Ядов. Социальная идентичность рассматривается как осознание и 

ощущение собственной принадлежности к различного типа социальным общно-

стям. Это аспекты образа Я, связанные с групповой принадлежностью и социаль-

ными категориями. Данный подход выражен в первую очередь Э. Эриксоном в 

«концепции взаимности» и «психосоциального тождества» и опирается на ин-

теракционные теории. В контексте изучения виктимной деформации необходимо 

отметить, что нарушение психосоциального здоровья может инициироваться как 

минимум двумя путями: через нарушение принадлежности к группе, вследствие 

чего возникает виктимизация личности; принятие групповых норм и правил вик-

тимного плана. 

2. Становление идентичности в феноменологических теориях. Ключевая 

идея направления состоит в рассмотрении ядра идентичности личности, к кото-
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рым относят устойчивые смысловые конструкты (личностные смыслы и ценно-

сти). Идентичность, по сути, рассматривается как установка, позволяющая «быть 

равным самому себе» в действиях и решениях. Чаще всего в экзистенциональном 

подходе идентичность рассматривается в двух аспектах: как свойство «person» в 

качестве переживания постоянства; в качестве аутентичности внутреннего согла-

сия с собой. В этом контексте установление идентичности включает несколько 

взаимосвязанных процессов: осознание четкой и ясной картины самого себя; со-

отнесение событий с собой; умение отграничивать «Я» от «не Я»; готовность со-

отнесения с внешним (общественный контекст). Основными представителями 

данной концепции считаются Д. Бьюнженталь, А. Лэнгле, В. Франкл, Р. Мэй. К 

этой же концепции можно отнести К. Роджерса и Э. Фрома. Виктимность в дан-

ном подходе может являться устойчивым смысловым конструктом, включающим 

в себя идею жертвования или выступать следствием нарушения аутентичности. 

3. Идентичность как ценностно-смысловой и ролевой выбор. В первую оче-

редь, это понятие личностного самоопределения, включающее процессы самосо-

знания и саморегуляции. Данный подход свойственен для представителей отече-

ственной психологии. Самоопределение в данной концепции понимается как про-

цесс и результат автономной и осознанной системы жизненных выборов во всех 

ее сферах. Он включает в себя построение ориентиров жизни, выбор цели и 

средств для самореализации, способ осуществления будущего и индивидуальных 

форм активности. 

4. Идентичность как выработка осознанной стратегии жизни (антологиче-

ская форма идентичности). Ключевыми параметрами идентичности в данном кон-

тексте считаются способность к автономии и осознанная жизненная позиция. В 

данном контексте процесс формирования идентичности рассматривается через 

построение перспектив саморазвития, понимаемых как организация и регуляция 

жизненной истории. При этом основополагающими условиями обретения иден-

тичности считаются поиск адекватных форм жизненного самовыражения, цен-

ностное отношение к жизни, наличие подходящих для самовыражения социаль-

ных ролей, координация собственной жизни, исходя из потребностей и возмож-
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ностей. Среди авторов, рассматривающих данную концепцию, необходимо отме-

тить К.А. Абульханову-Славскую и т.д. [1]. 

5. Исследование статусов идентичности, в основе которого лежит четырех-

статусная модель развития идентичности: диффузия; мораторий; предрешение; 

достижение идентичности. 

Таким образом, проведенный анализ различных подходов к исследованию 

идентичности, позволяет нам сделать ряд выводов. Самотождественность лично-

сти рассматривается нами как показатель целостности, устойчивости и интегра-

ции, отражающий согласованность различных сегментов Я и их конгруэнтность. 

Проблема идентичности не имеет единой концепции, способной рассмот-

реть ее во всех аспектах. Различные концепции, рассматривающие согласован-

ность множественных элементов Я часто имеют противоположное теоретическое 

объяснение. 

В настоящее время могут быть выделены как минимум шесть значений, в 

которых употребляется понятие идентичности в психологической литературе: 

а) идентичность как соотнесенность своих выборов и поведения с самим собой 

(реализация аутентичных установок); б) идентичность как принцип организации 

элементов самосознания; в) идентичность как субъективное переживание соб-

ственной «константности»; г) идентичность как самоопределение через группо-

вую принадлежность; д) идентичность как подтвержденность образа «Я» в значи-

мом социальном окружении; е) идентичность как наличие реалистичной связи с 

самим собой. 

В рамках нашей работы мы придерживаемся первого подхода, который 

определяет становление идентичности как активный процесс развития представ-

лений человека о самом себе и своей ценности, своем месте в мире, характеризу-

ющийся временной непрерывностью и смысловой целостностью. С этой точки 

зрения, как признаки оптимальной идентичности могут быть выделены реали-

стичное самоуважение, вера в собственную социальную роль и ее значимость в 

системе социальных отношений, уважительное отношение к себе при наличии 

способности к саморефлексии и внутреннему диалогу, осознание перспектив бу-
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дущего, подтвержденность самотождественности в значимом социальном окру-

жении; соотнесение жизни с собственными ценностями и идеалами. 

Рассмотрение вопросов виктимных деформаций идентичности в этом кон-

тексте связано с нарушением вышеперечисленных параметров. Личность с вик-

тимной идентичностью будет характеризовать нарушенное самоуважение, непо-

нимание своей значимости в системе социальных отношений или своей социаль-

ной роли, неспособность к внутреннему диалогу и саморефлексии, отсутствие 

уважения к себе и жизненных перспектив, низкая самотождественность, нару-

шенные ценности и идеалы либо усвоение саморазрушающих ценностей, веду-

щих к жертвенности собой. 

Виктимная идентичность исходя из выстроенных нами концепций может 

быть представлена двумя способами: как диффузная идентичность и как достиг-

нутая идентичность с соответственным смысловым содержанием представлений о 

себе и своей роли. 

Представления о видах, типах и структуре идентичности в отечественной и 

зарубежной психологии достаточно многообразны. Так, Э. Эриксон делит иден-

тичность на эго-идентичность, позитивную идентичность, негативную идентич-

ность. Де Левита выделяет базисную, приобретенную и ролевую идентичность. 

Малер представляет структуру идентичности в виде трех иерархических уровней: 

центральная идентичность, периферическая идентичность и различные субиден-

тичности [221; 411]. G.H. Mead [492] выделяет осознаваемую и неосознаваемую 

идентичности, возникающие вследствие соотношения социальной детерминации 

и свободы личности. При этом осознаваемая идентичность связана с размышле-

ниями человека о своем поведении и себе самом и возможна только при наличии 

рефлексии [48]. Развивая идеи Дж. Мида, Э. Гоффман выделяет три вида иден-

тичности: социальную, принятую через атрибуты социальной группы; личност-

ную, возникающую через уникальную комбинацию фактов индивидуальной жиз-

ни человека; Я-идентичность, то есть субъективное ощущение индивидом своей 

жизненной ситуации и своеобразия [94]. 
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С нашей точки зрения, виктимная идентичность личности может касаться 

всех трех образований. Виктимность Я-идентичности может рассматриваться че-

рез мироощущение. Личностная идентичность является социальным феноменом, 

так как может проявляться только в ситуации известности личностных фактов 

жизни человека, партнеру по взаимодействию. С этой точки зрения, виктимная 

идентичность может касаться личностной через уникальную комбинацию исто-

рий его жертвенности. И третий уровень виктимной идентичности должен быть 

связан с социальной идентификацией жертвы, принадлежности к определенной 

социальной группе (например, униженные и оскорбленные). 

В отечественной и зарубежной психологии выделяется несколько типов иден-

тичности: временная (Э. Эриксон [411], К. Левин [200], Г. Олпорт [392], 

С.Л. Рубинштейн [310], В.В. Нуркова [258], Б.Г. Ананьев [15], А.А. Кронник, 

К.А. Абульханова-Славская [2], Т.Н. Березина, В.И. Ковалев [161], Е.П. Белинская 

[50] и т.д.); гендерная (И.С. Клецина), ролевая (С.А. Митчелл [497], Г. Салливан 

[535], Д. Мид [493], Э. Эланджер, Э. Бенвенуто, Ф. Брикман, Р. Мертон [229], 

Дж. Келли [156], Т. Парсонс [274], Н.И. Шевардин [405], Р.Б. Сапожникова [327]), 

которые также имеют специфику виктимных деформаций. 

Во всех выделенных нами ранее подходах, заметны попытки разных авто-

ров выявить «первичный» вид идентичности. С этой точки зрения, существуют 

авторы, выделяющие личностную идентичность, основанную на индивидуальном 

опыте (А. Reid и К. Deaux). Другую точку зрения рассматривает G.M. Breakwell, 

который предположил, что личностная идентичность является следствием соци-

альной идентичности и формируется в результате селективного отбора характе-

ристик, разнообразных социальных стереотипов. На наш взгляд, более эффектив-

но опираться на многомерную модель идентичности, разработанную E.S.  bes и 

S.R. Jones (рисунок 14). 

Авторы выделяют центральное ядро называемое ими «чувство Я», личност-

ная идентичность человека. Кроме того, личностная идентичность может подвер-

гаться изменениям за счет влияния контекстных воздействий в виде внешних фак-

торов (социокультурных, профессиональных, семейных и т.д). При этом влияние 
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внешних (контекстных) факторов будет определяться характеристиками осмысле-

ния человеком собственной жизни, регулируемыми личностными идентификация-

ми. Необходимо отметить, что авторы также рассматривают различные формы 

идентификации (раса, гендер, сексуальная ориентация, религиозная и культурная 

принадлежность и т.д.) как равнозначные измерения идентичности [353]. 

 

 

Рисунок 14 – Многомерная модель идентичности ( bes E. S., Jones S. R., 2004)  

[по 230, с. 8–47.] 

 

Виктимная идентичность личности может состоять в нескольких аспектах. 

В первую очередь, это лица со слабой идентичностью. 

Специфической особенностью поведения личности со слабой виктимной 

идентичностью выступает склонность к самоповреждению, не связанная с целью 

лишения себя жизни. Потребность в совершении самоповреждающего действия 

возникает в результате нарастания психоэмоционального напряжения, снижающе-

гося после аутодеструктивного действия. При этом максимально часто подобная 

потребность возникает в ситуации одиночества (Ц.П. Короленко) под действием 
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триггеров1, бессознательно активирующих соответствующие реакции. Триггерами 

могут выступать фильмы, книги, новостные ленты, посты в Интернете и т.д. Недо-

статочное для подавления импульса сопротивление и отсутствие навыков выхода 

или переключения состояния приводит к тому, что единственным доступным спо-

собом для снижения напряжения становится самоповреждение. Отличительной 

чертой самоповреждающего поведения лиц со слабой идентичностью является 

стремление скрывать попытки суицида [182; 449]. По сути, такое поведение может 

рассматриваться в контексте попытки замены психологической травмы на физиче-

скую. Однако такая замена подчиняется правилам переживания психотравмы и 

приводит к иррадиации склонности к самоповреждению и распространению дан-

ной потребности на всю личность. Отдельные отечественные и зарубежные авторы 

(К. Вандерхольд, Г.И. Коплан, Ц.П. Короленко, Дж. Марсиа) заявляют о тотальной 

личностной вовлеченностью в самоповреждение. Принято выделять несколько 

причин использования самоповреждающих действий: избавление от скуки, но-

стальгии, внутреннего «отупения»; попытка почувствовать себя «живым». Еще од-

ной характерной чертой личности со слабой идентичностью является мышление по 

типу «все или ничего» (максимализм). 

Как характерная особенность личности со слабой виктимной идентично-

стью выступает феномен «borderlinedream» (пограничная мечта), который харак-

теризуется выраженной потребностью в самосовершенствовании, компенсации 

своей фрагментарности. Механизм такой компенсации состоит в объединении с 

каким-либо человеком в симбиотической связи с надеждой на гарантию того, что 

«все будет хорошо». В случае нахождения подходящего человека и обретения же-

лаемой близости личность испытывает кратковременное облегчение, фиксирую-

щее ее в выбранном способе компенсации. Однако в результате импульсивности 

при высокой эмпатичности (и специфичности интерпретации событий) личности 

со слабой идентичностьюи такие отношения недолговечны. Любые изменения 

настроения партнера рассматриваются как потеря интереса, разрушение отноше-

                                           
1
 Trigger (прямой перевод с англ. – «спусковой крючок») – воздействие, которое активизирует 

реакцию бессознательной системы разума. 
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ний, утрата любви. В случае закрепления идеи о разрыве отношений, личность со 

слабой идентичностью испытывает ощущение разрушения жизни, отказывается 

от партнера и полностью переориентируется на общение с совершенно новыми 

людьми. 

Для личности со слабой (виктимной) идентичностью характерно пережива-

ние чувства пустоты разных оттенков: скука, невозможность сконцентрироваться, 

хаос. Отличительной особенностью также выступает обусловленная слабой пер-

соной сложность осуществления социальных ролей, которая может расцениваться 

самой личностью как естественность [354]. 

Таким образом, психологическими особенностями личности со слабой (вик-

тимной) идентичностью являются сложность ориентации во временной парадиг-

ме, нарушение самоидентификации в прошлом или в будущем, затруднения реа-

лизации социальных ролей, множественность и плохая непредсказуемость пове-

денческих реакций, склонность к самоповреждению, стремление вступать в не-

долговременные симбиотические связи с последующим резким разрушением от-

ношений. 

Другой вариант виктимной деформации личностных структур связан с вик-

тимным нарушением содержательных компонентов идентичности. Рассматривая 

виктимное нарушение идентичности, необходимо отметить, что будут наблю-

даться деформация содержательного направления или специфики центральных 

компонентов индивидуальной Я-идентичности в результате специфического кон-

текстного воздействия внешних факторов. На наш взгляд, виктимная идентич-

ность личности может отличаться следующими особенностями: 

- Ценностная сфера, будет представлена критериями неудовлетворенного 

материального положения, ощущением низкого личного статуса и престижа. 

- Временная перспектива будет включать в себя негативное отношение к 

собственному прошлому при отсутствии надежды в будущем. Настоящее чаще 

всего будет характеризоваться невостребованностью и не встроено в жизненный 

путь личности. 
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Кроме того, личность с виктимной идентичностью отличается отсутствием 

синергичного восприятия прошлого и будущего, неспособностью выстраивать 

общий жизненный контекст. В ядерные компоненты Я-идентичности виктимной 

личности включены базовые утверждения о несправедливости окружающего ми-

ра, недоброжелательности людей, тяжести жизни, ощущение беспомощности и 

невозможности отвечать за события собственной жизни, утверждения о фатализ-

ме судьбы [353]. Опора на данные базовые конструкты, позволила нам разрабо-

тать методику определения виктимной идентичности личности (ВИЛ). 

Таким образом, существует деформация ценностной сферы, относящаяся к 

восприятию мира как несправедливого и недображелательного, представляющего 

источник несчастья. Кроме того, структура личностной идентичности будет 

включать параметры, связанные с низким уровнем самоконтроля при высокой по-

требности контроля окружающих. 

Вполне возможно, что ядерные структуры социальной идентичности, каса-

ющиеся сферы социальной активности, будут включены представления о своей 

профессиональной сверхзначимости. Кроме того, виктимным деформациям будут 

подвержены поведенческие (набор стратегий виктимного поведения) и эмоцио-

нальные (депрессивный, тревожный) компоненты. Необходимо отметить в числе 

значимых личностных характеристик виктимной идентичности высокие показа-

тели агрессии, стремление к доминированию, подозрительности и раздражитель-

ности (рисунок 15). 

1. Виктимная идентичность личности является целостным образованием, 

функционирующим в постоянно модифицирующейся социальной среде, что 

определяет низкую вероятность продолжительного сохранения сформировавших-

ся форм и структурных взаимосвязей. 

2. Виктимная идентичность личности является сложным образованием, 

включающим в себя ядерные и околоядерные компоненты виктимного содержа-

ния, проявляющиеся в эмоциональных реакциях, поведенческих паттернах и 

предпочитаемых способах реагирования. Структурными компонентами виктим-

ной идентичности личности являются ядерные (Я-идентичность, личностная и со-
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циальная идентичность) и околоядерные (эмоциональный и поведенческий) ком-

поненты. 

 

Рисунок 15 – Виктимная идентичность личности 
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3. Как содержательные характеристики ядерных компонентов виктимной 

идентичности личности нами выделены специфика высших ценностей, характе-

ристики личностного пространства жизни, целостность самовосприятия и инте-

грированность временного континуума (Я-идентичность), индивидуальные лич-

ностные особенности, самооценка, уровень притязаний (личностная идентич-

ность), принятые социальные роли и восприятие себя в системе социальных свя-

зей (социальная идентичность). 

Как содержательные характеристики околоядерных структур выступают 

эмоциональные реакции (эмотивный компонент), поведенческие паттерны и 

предпочитаемые способы регуляции состояний стресса (поведенческий компо-

нент). 

4. Анализ совокупности факторов влияния, приводящих к формированию 

матрицы виктимной идентичности, позволил выделить как основные следующие 

параметры: паттерны семейного воспитания, образующие виктимные личностные 

диспозиции и самостигмацию в роли жертвы; уникальные реакции личности на 

воздействия социальной среды с учетом фенотипа родителей; специфику пережи-

вания личного опыта онтогенеза; ценностные диспозиции личности и их одобря-

емость социальным окружением. 

Ролевая позиция жертвы, её структура и содержание 

Рассматривая вопросы структурных виктимных деформаций личности, 

необходимо отметить такое явление, как ролевое присваивание себе виктимной 

позиции «жертва». Данное явление может рассматриваться с нескольких точек 

зрения: через теорию социальных ролей Э. Берна, теорию «victim mentality», тео-

рию диспозиционных установок. 

Анализ ролевой позиции человека важен для организации понимания тех 

или иных особенностей поведения человека. Понятие ролевой позиции в отече-

ственной и зарубежной психологии четко не определено и напрямую связано с 

рядом понятий социальной психологии: социальный статус, позиция, роль. Дан-

ные понятия некоторыми авторами рассматриваются как идентичные. Для нашей 
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работы необходимо дифференцировать названные понятия и обозначить их со-

держательное наполнение. 

Рассматривать личность с точки зрения ведущих социальных ролей, кото-

рые играет личность, принято в социологии и социальной психологии. Макси-

мально часто для решения проблем социально-психологического анализа лично-

сти и ее поведения используют: 

- теории символического интеракционизма (например, ролевая теория) 

(Дж. Мид [492; 493], Г. Блумер, И. Гоффман [93], М. Кун [353], Т. Сарбин, и др.), 

относящиеся к социологизаторским концепциям, утверждающим, что социальная 

среда, является решающим фактором развития личности. На первый план в дан-

ных теориях выдвигается значение межличностного взаимодействия людей (ин-

теракции), ролевое поведение [291]; 

- необихевиористические теории, представителями которых являются, 

И. Гоффман [ 93], Р. Линтон, Р. Мертон [229], Р. Ромметвейт, Н. Гросс; 

- теории референтной группы Т. Ньюком, М. Шериф и т.д.; 

- теорию группового развития Г. Шепарда, В. Бенниса и др. 

Как отмечает Дж. Хейс выделяются два типа ролевых теорий [по 18]. К тео-

риям первого типа относятся структуралистская ролевая теория, основоположни-

ками которой являются такие авторы, как М. Вебер, Г. Зиммель, Т. Парсонс. Ос-

новное внимание данных теорий сфокусировано на проблемах взаимного влияния 

общества и индивида. Спецификой данного подхода является опора на объектив-

ные аспекты ролевых теорий, без учета их субъективных сторон. Лишь М. Вебер 

отмечал, что социология должна учитывать субъективную мотивацию исполните-

ля роли для объяснения его поведения [18]. 

Второй тип ролевых теорий включает интеракционистский подход, рас-

сматривающий ролевые теории через понятие «принятие роли другого» и опира-

ющийся на социально-психологические концепции Дж. Мида. Данный подход 

понимает роль как умение представить себя на место партнера по взаимодей-

ствию для понимания демонстрируемого ролевого поведения. Данный термин 
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Дж. Мид применял для объяснения акта взаимодействия в процессе речевой ком-

муникации [492]. 

Личность в теории ролей, анализируется как совокупность социальных ро-

лей, которые она играет в процессе межличностного функционирования. Соглас-

но взглядам этой теории, человек в процессе межличностного взаимодействия и 

деятельности является носителем определенных общественных нормативов и со-

циальных функций, то есть выступает в той или иной роли. При этом исполнение 

роли связанно с развитием психики и требует от человека усвоения и реализацию 

ролевых функций. Процесс усвоения ролей называется «социализацией». 

В теории ролей существует три подхода к объяснению социальной роли: 

социологический подход рассматривает социальную роль как систему ролевых 

ожиданий, заданных принятой в социуме моделью; социально-психологический 

подход – как исполнение соответствующей роли в процессе межличностного 

взаимодействия; психологический подход – как когнитивно-эмоциональную мо-

дель, которая оказывает значимое влияние на специфику ролевого поведения 

[492]. Согласованность этих трех иерархических элементов представляет роле-

вой механизм личности. Социальные ролевые ожидания рассматриваются как 

ведущий элемент ролевого взаимодействия, определяя специфику поведения че-

ловека. Именно за такой подход данная концепция была названа Дж. Мидом 

«социальный бихевиоризм» [492]. 

В развитие ролевой теории внесли свой вклад многие отечественные и зару-

бежные авторов. Так, Р. Линтон по 18 разработал статусно-ролевую концепцию, 

разводящую понятия роли и статусов. Большое внимание в своих исследованиях 

пониманию роли уделяют А. М. Рошеблав-Спанле, Т. Парсонс [274], И. Гоффман 

[93, с. 181]. Анализируя ролевые теории, необходимо отметить, что социологиче-

ский подход к понимаю роли, содержит интерес к деятельности, с точки зрения 

функциональности (процесса), норм и правил, предъявляемых обществом, тогда 

как социально-психологический подход акцентируется на субъективных факторах 

социальной роли, механизмах и закономерности ее восприятия исполнения. 
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В отечественной и зарубежной психологии существует обширная класси-

фикация типологий социальных ролей, предлагаемая различными авторами. 

Т. Сарбин и В. Аллен выделяют формальные и неформальные роли, имеющие 

свою специфику в области четкости представлений о правах и обязанностях. К 

данному подходу присоединяется Т. Шибутани, выделяющий по вышеописанно-

му принципу «конвенциональные» (с четким распределением прав и обязанно-

стей исполнителей ролей) и «межличностные» (нет представлений о правах и обя-

занностях) роли. Дж. Тибо и Г. Келли 156 дифференцируют роли по степени 

личных усилий человека, затраченных на достижение роли. Г. Келли также ак-

тивно использует понятие «роль» в теории личностных конструктов. 

Р. Линтон по 240, классифицируя социальные роли, фокусирует внимание 

на множественности выполняемых человеком ролей и вводит понятие «актуаль-

ной» роли. Е.В. Егорова-Гантман [143] дает свою классификацию, основываясь на 

долговременности исполняемой роли. 

Как уже было обозначено, существуют два основных подхода к пониманию 

«роли»: функционалистское (Р. Линтон, А.М. Рошеблав-Спанле, Дж. Мид) – ста-

тичное, предполагающее пассивное принятие индивидом извне заданных социаль-

ной структурой ролей; и интеракционизтическое (Р. Тернер, Э. Гоффман), опира-

ющееся на идею активного участия индивидов и групп в создании ролей в процессе 

социального взаимодействия [345]. 

С нашей точки зрения, роль – это стереотипное поведение, связанное с ожи-

даниями, характеризующими позицию личности в обществе. При этом чем в 

большем количестве взаимодействий, отношений, групп, типов деятельности че-

ловек участвует, тем больше ролей он играет. Р. Мертон (1949) ввел категории 

«комплекса ролей» (комплекс ролевых ожиданий, связанных с данным статусом) 

и «ролевого конфликта» (предъявление к индивиду несовместимых ролевых тре-

бований, или ролевых ожиданий). Достаточно интересно, с точки зрения форми-

рования «Я-концепции» ребенка через принятие на себя роли «другого», описы-

вал понятие роли Дж. Мид. На основе понятия «роль» Дж. Морено создал пси-

ходраму [236]. 



203 

 

Иногда некоторые из множества исполняемых индивидом ролей могут быть 

несовместимы и противоречить друг другу. Такое противоречие может вызвать 

ролевой конфликт, приводящий к нарушению социальной адаптации, вплоть до 

психического расстройства. 

Дифференцируя различные понятия, способные описать изучаемое нами яв-

ление ролевой позиции «жертва», необходимо более точно определить внутрен-

нее содержание и теоретические основания явления. 

Достаточно активная дискуссия в отечественной и зарубежной психологии 

касается дифференциации понятий «статус» и «позиция». Г.М. Андреева [20], 

Б.Д. Парыгин [275], Е.Ф. Тарасов [349] и другие, уделяют много времени опреде-

лению понятия «позиция» и специфике ее усвоения в социальной взаимодействии 

(С.С. Фролов [383], А.А. Бодалев [55]). 

Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев [345], рассматривая явление ролевой позиции, 

описывают ее через структуру личности как совокупность «внутренних» и 

«внешних» характеристик, соотнесенных социальными требованиями и представ-

лениями. При этом «внешняя» соотнесенность выражается в системе социальных 

статусов и моделях ролевого поведения, как динамической характеристики роле-

вой позиции, а «внутренняя» соотнесенность рассматривается как совокупность 

диспозиций, осмысленных человеком и соответствующих ему ролевых ожиданий, 

определяющих динамику диспозиционного поведения. В этом контексте социаль-

ные роли выступают динамической стороной социальной структуры личности, а 

диспозиции – субъективной внутренней активностью. 

Рассматривая ролевые позиции необходимо отметить, что динамичность 

диспозиционной структуры, связанна с групповым влиянием (Г.М. Андреева) и 

воздействует на личность через четыре процесса: интериоризацию, социальное 

сравнение, самоатрибуцию и смысловую интерпретацию жизненных пережива-

ний [18, с. 216]. 

Принятие социальных ролей происходит в процессе социализации индивида 

и закрепляет за ним определенный социальный статус. Такой процесс направлен 

на воспроизводство социальной структуры общества. Существуют несколько 
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концепций, объясняющих процесс принятия роли (идентификации) и формирова-

ния ролевого диапазона личности. Дж. Болдуин и Дж.Г. Мид объясняли процесс 

принятия роли склонностью ребенка к имитации. Исследования, проведенные в 

40-х гг. Н. Камероном, Т. Сарбином, X. Гафом, подтвердили наличие у ребенка 

способности к принятию роли. В ходе принятия и интеграции новых ролей в про-

цессе социализации у ребенка складывается «Я-концепция», происходящая через 

механизм идентификации (отождествления) себя с теми или иными ролями. 

Овладение социальными ролями происходит главным образом бессознательно 

[20]. С этой точки зрения, после появления границ «Я» ребенок выстраивает соб-

ственные стратегии поведения, чаще всего через механизм идентификации с ро-

дителями. В специфических условиях дизонтогенеза под влиянием семьи, где 

один из членов (чаще мать) демонстрирует жертвенное поведение, у ребенка 

формируется ролевая позиция жертвы. Подобная же ролевая позиция может фор-

мироваться и при наличии агрессора в семье, тогда вступают в ход игровые от-

ношения по треугольнику Карпмана (агрессор, спасатель, жертва) [24]. 

Таким образом, анализируя подходы различных авторов к вопросу форми-

рования роли можно выделить следующее. 

Человек, являясь существом социальным, включенный в различные виды 

жизнедеятельности и межличностные взаимоотношения, ежедневно проигрывает 

ряд ролей, в соответствии с общепринятыми нормами, правилами и занимаемым 

статусом. 

В процессе усвоения личностью ролей происходит процесс социализации, 

который является результатом усвоения индивидом социального опыта в процес-

се общения и жизнедеятельности. 

Принятие и усвоение ролей происходит под влиянием социальных санкций, 

упорядочивающих систему отношений и взаимодействий в системе общества, а 

также под влиянием ролевых ожиданий, направленных на индивида со стороны 

его окружения и занимаемого статуса. 

Социальные роли, посредством которых протекают процессы взаимодей-

ствия личности и общества, характеризуют динамическую сторону социальной 
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структуры личности. При этом содержание роли составляют такие элементы, как 

социальные нормы, правила, социальные действия и ожидания. 

Так как именно группа является составляющей частью общества и человек 

развивается в контексте различных групп, важно рассматривать личность, ее роли 

и способы взаимодействия с миром непосредственно через общение с реальной, 

конкретной группой [83]. 

Важным аспектом формирования ролевой позиции является процесс иден-

тификации роли. Т. Сарбин и В. Ален выделяют семь стадий присвоения роли и 

соответственно столько же их видов. Нулевая стадия – роль обозначается фор-

мально, но не выполняется в действительности. Ритуальная стадия – роль испол-

няется без внутренней заинтересованности. Такой человек знает о необходимости 

выполнения данной роли, но не испытывает хоть какого-то интереса в её испол-

нении. Личностно принятая стадия – углубленное исполнение роли, роль стано-

вится частью натуры. Исполнение роли под гипнозом. Невротическое погружение 

в роль – в этом случае выполнение роли становиться сверхценным. Экстатическое 

исполнение роли возникает в случае, если исполнение роли дает личности силь-

ное духовное переживание. Максимальная включенность в роль – часто под воз-

действием веры в сверхъестественные силы [275]. 

В отечественных исследованиях понятие «социальная роль» означает един-

ство социального положения и социальной функции личности. Рассматривая роль 

в контексте социального взаимодействия, необходимо отметить подход 

Т. Парсонса, который, критически перерабатывая идеи как Э. Дюркгейма, так и 

М. Вебера, создает теорию системы социального действия. Автор связывает пред-

ставление о необходимости рассматривать индивидуальные смыслы социальных 

действий с идеей об обществе как целостной системе. Исходя из концепции, 

Т. Парсонс [272] выделяет три условия функционирования ролевой позиции: дей-

ствующее лицо, социальное окружение и культура. Действующее лицо находится 

в ситуационном социальном окружении, которое включает в себя изменяемые и 

неизменяемые факторы и стремится к достижению цели. Факторы, поддающиеся 

изменению, используются действующим лицом в качестве средств достижения 
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цели, а неизменяемые факторы составляют условия действия. Для эффективного 

функционирования социальной системы необходимо выполнение четырех си-

стемных функций: адаптации – приспособления к окружению; поддержания об-

разца (латентности) – поддержки состояния равновесия; целеполагания (достиже-

ния целей); интеграции – внутренней координации частей [25]. 

Анализ четырех системных функций, обозначенных Т. Парсоном, позволит 

раскрыть психологическое содержание понятия «ролевой позиции» и выявить 

специфические пути ее формирования [272]: 

Адаптация – приспособление к окружению, проявляется через систему 

усвоения адаптивных поведенческих реакций и будет характеризоваться специ-

фическими моделями естественного приспособительного поведения. В контексте 

формирования «ролевой позиции жертвы» адаптивность проявляется как усвое-

ние жертвенных форм поведения как максимально эффективных способов выжи-

вания в конкретной семье. 

Поддержание образца (латентности) реализуется системой культуры, т.е 

«системой упорядоченных – символически опосредованных», «выборочных стан-

дартов». В первую очередь, это ценности и нормативные стандарты, определяю-

щие желаемое поведение независимо от индивидуальных особенностей действу-

ющей единицы. В данном случае это отказ от собственных потребностей в пользу 

выполнения определенной статусной роли (например «хорошая мать», «правиль-

ная дочь»). 

Целеполагание (достижение целей), в основе которого лежат цели и их соот-

несение со структурой мотивации личности. В рамках этой функции находится 

также эмоциональное подкрепление, получаемое индивидом от выполняемой роли. 

Интеграция как контроль осуществляемый за поведением индивидов в силу 

их добровольной лояльности к тем социальным группам, в которые они входят. В 

том числе сюда будет относиться система «статус–роль», включающая основные 

ролевые позиции и ролевой диапазон субъекта. В этом же контексте можно рас-

сматривать ролевые предписания и ролевые ожидания личности [345]. 
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Таким образом, понятие «жизненная позиция» оказывается связано с от-

ношением людей к себе, природе и обществу. Принятие жизненной позиции, 

несомненно, влияет на организацию жизненного плана, опосредует все основные 

реакции индивида. Именно жизненная позиция детерминирует способностью 

человека к принятию решения и выбору из вариантов, с опорой на ведущие цен-

ности. Это означает, что от специфики сформированной жизненной позиции бу-

дут зависеть особенности принятых решений, а также формы адаптации челове-

ка к социальным процессам. С этой точки зрения, человек с ярко выраженной 

активной жизненной позицией будет стремиться к перестройке окружающей 

действительности, максимально комфортному и активному мироустройству. 

При такой позиции формируется линия жизни, направленная на достижения, са-

мореализацию. Пассивная жизненная позиция детерминирует приспособление к 

социальным условиям общества, попытки получить максимум социального 

одобрения, усвоение основных нормативов общественных отношений. Для та-

кой личности будет характерно усвоение, в рамках социального взаимодействия, 

ведущих паттернов межличностных интеракций, формирующих жизненный 

план (жизненный сценарий). 

Возвращаясь к понятию «жертвенная позиция», необходимо отметить, что 

оно может рассматриваться через несколько направлений психологии. Чаще всего 

позиция, рассматривается как «внутренняя позиция личности», являющаяся осно-

вой готовности человека к действиям определенного типа. 

В настоящее время в психологии выделяется достаточно большое количе-

ство сходных по смыслу понятий: психологическая позиция, личностная позиция, 

ролевая позиция и т.д., что приводит к определенной терминологической и поня-

тийной неразберихе. 

В рамках нашей работы понятие «жизненная позиция» рассматривается как 

определенный психологический конструкт, содержание которого формируется под 

воздействием социального окружения и влияет на все основные параметры жизне-

деятельности человека. При этом разнообразие жизненных позиций является 

наполнением более широких понятий позиций. Психологическая позиция – это 
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определенный сознательно или бессознательно, выбранный человеком образ мыш-

ления и отношения, своеобразная установка действовать определенным образом в 

различных ситуациях. 

Л.И. Божович 58 вводит понятие «внутренняя позиция», рассматриваемое 

как своеобразное психологическое образование, возникающее вследствие сочета-

ния системы внешних и внутренних факторов. По сути, это образование опреде-

ляет то, какое положение хотел бы занимать человек в обществе. Кроме того, 

Л.И. Божович 58 отмечает субъективную наполненность внутренней позиции 

для каждого возрастного этапа развития человека. Именно внутренняя позиция 

человека определяет и обуславливает характер переживаний человека, его отно-

шение к действительности и целостность его психического образа. При этом вы-

деляется три составляющих внутренней позиции: рефлексивная, связанная с осо-

знанием собственной позиции в социуме; эмоциональная, связанная с отношени-

ем к этой роли, ее принятием или непринятием; мотивационная как направление 

деятельности. Основной функцией внутренней позиции является регулирование 

взаимодействия личности с социальным окружением. 

Жертвенная позиция будет рассматриваться как комплекс представлений о 

себе, своем месте в социуме, включающий когнитивную, эмоциональную и пове-

денческую компоненты. С этой точки зрения, когнитивная компонента жертвен-

ной позиции будет представлена определенным комплексом представлений о себе 

как испытывающего притеснение со стороны общества, включая ценность ущем-

ления собственных интересов ради других. Эмоциональная компонента представ-

лена комплексом ощущений беспомощности, безысходности, бессилия, ненужно-

сти при высоком чувстве ответственности и стремлении все контролировать. По-

веденческая компонента жертвенной позиции представлена комплексом устано-

вок, формирующих готовность к жертвованию собственными интересами ради 

окружающих, директивами типа: «нравься другим…», «помогай другим…». Для 

жертвенной позиции, таким образом, необходимы определенные специфические 

паттерны взаимодействия, которые Э. Берн по 24 рассматривает с точки зрения 

психологических игр. Необходимо заметить, что позиция жертвы не является 
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врожденной, а осваивается в процессе научения социальным навыкам и умениям. 

Начинается формирование жертвенной позиции с трехлетнего возраста как усво-

ение одной из моделей управления родителями. 

Возможно рассмотрение жертвенной позиции личности через паттерны вза-

имодействия с целью удовлетворения определенных базовых потребностей. На 

наш взгляд, с этой точки зрения, может выделяться четыре типа жертвенной по-

зиции. 

1 тип – связан с проявлением любви через жертвенность. С этой точки зре-

ния, жертвенность приравнивается к проявлению любви, при ожидании ответной 

жертвы. 

2 тип – связан с проявлением агрессии. Формирование данного типа базиру-

ется на идее демонстрации беспомощности с целью совладания с агрессией окру-

жающих. Формируется такой тип поведения с трехлетнего возраста при ярко вы-

раженном родительском запрете на другие формы выражения агрессии. Основная 

потребность при демонстрации такого типа жертвенности – это наказание страда-

нием. 

3 тип – жертвенность основана на аутоагрессии, формирующейся вслед-

ствие чувства вины. Это своеобразный тип аутодеструкции, связанной с само-

наказанием. Основная потребность – это искупление реально существующей или 

мнимой вины, например, вины выжившего. 

4 тип – связан со смешением потребности в выражении любви и агрессии. 

Чаще всего формируется в семье, где имеется жертвенная мать, по типу выраже-

ния любви («люблю тебя, значит, жертвую ради…»), при жестком непринятии 

любой агрессии со стороны родителя. В этом случае формируется базовый пат-

терн жертвенности как выражение агрессии, к которому добавляется интериоре-

зированный материнский тип жертвенности, считается, что данный тип жертвен-

ности максимально сложен для консультирования, так как захватывает оба базо-

вых инстинкта личности (любовь и агрессия). 

Достаточно полное объяснение жертвенной позиции личности дает ролевая 

теория (Э. Берн). Понятие жизненной позиции имеет большое значение для теории 
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жизненного сценария, разработанного Э. Берном (1993), рассматриваемого как 

«неосознаваемый план жизни», согласно которому человек организует свою жизне-

деятельность. Жизненный сценарий влияет на выбор всех приспособительных меха-

низмов и опирается на выделенную Т.Э. Харрисом [391] теорию четырех жизненных 

позиций, основанных на принятии себя и окружающих и описанных конструктом 

«Я + Ты». Возможны следующие четыре жизненных позиции: 1) «Я о'кей – ты 

о'кей», 2) «Я не о'кей – ты не о'кей», 3) «Я не о'кей – ты о'кей», 4) «Я о'кей – ты не 

о'кей». Формирование жизненной позиции в возрасте 6–7 лет, касающейся восприя-

тия себя «о'кей» или «не о'кей», является ключевым, определяющим фактором жиз-

ненного сценария, который выбирает индивид. Общее направление, таким образом, 

заключается в том, что сценарий составляется в соответствии с жизненной позицией, 

которую выбирает индивид [116, с. 57]. 

Элементы жизненного сценария формируются родительскими запретами, 

внушениями и поощрениями, семейными историями. Сказки и детские книги 

также являются важными источниками образцов для составления жизненного 

сценария. 

Максимально часто ролевое жертвенное поведение принимают на себя 

женщины. Это связанно с комплексом социальных ожиданий и ролевых устано-

вок. Так, например, считается, что женщины должны жертвовать собой и своими 

интересами ради семьи, детей, мужа. Существуют требования и к коммуникатив-

ным моделям женщин. Они должны быть мягкими, податливыми, склонными со-

глашаться, демонстрировать смирение и т.д. Достаточно часто такие требования 

приводят к жертвенным установкам и формированию соответствующих психоло-

гических игр (треугольник Карпмана) и паттернов поведения. Закрепляет ролевую 

жертвенную позицию, социальное одобрение роли и вторичные выгоды. Карпман 

и Э. Берн рассматривают жертвенную позицию через драматический треугольник 

(треугольник власти) агрессор – жертва – спасатель. Такой треугольник (при по-

падании в него) приводит к закреплению игрового взаимодействия с тремя роле-

выми позициями: агрессора, спасателя и жертвы, которые не фиксированы, а зна-

чит, жертва легко может переходить в роль агрессора или спасателя. Функцио-
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нальное наполнение роли жертвы – это страдание, за которое жертва вознаграж-

дается вниманием и заботой со стороны спасателя и социальным признанием. 

Необходимо заметить, что развитие отношений в данном треугольнике никогда не 

останавливается, достаточно быстро жертве становится мало признания и внима-

ния со стороны спасателя, что приводит к тому, что жертва ожидает все большей 

помощи от спасателя, а спасатель стремится окончательно помочь жертве, что не-

возможно. В результате, спасатель вскоре становится жертвой, а жертва – агрес-

сором. В случае если спасатель окончательно переходит в ситуацию жертвенно-

сти и становится «обманщиком» для бывшей жертвы, то жертва ищет новых спа-

сателей, расширяя круг. Таким образом, втянутость в магический треугольник за-

ставляет укрепляться в определенных позициях. Часто такие треугольники свой-

ственны для семей, имеющих аддиктивную реализацию. Роль жертвы характерна 

для так называемых созависимых личностей. 

Таким образом, рассмотрев ролевую позицию и основные подходы к ее ис-

следованию в работах отечественных и зарубежных авторов, можно сделать сле-

дующие выводы: 

Человек, будучи существом социальным, включенным в различные виды 

жизнедеятельности и межличностные взаимоотношения в процессе социализации 

выполняет различные роли, в соответствии с нормами принятыми в обществе и 

занимаемым статусом. 

Содержание роли составляют такие элементы, как социальные нормы, со-

циальные действия и социальные ожидания. 

Ролевой механизм личности представляет собой взаимосвязь трех аспектов: 

социологического (роли, проигрываемые человеком на основе системы ролевых 

ожиданий, т.е. заданные обществом), социально-психологического (роли, реали-

зуемые в системе межличностных взаимодействий) и психологического (внут-

ренняя роль). 

Жертвенная позиция – комплекс представлений о себе, своем месте  

в социуме, включающий когнитивную, эмоциональную и поведенческую компо-

ненты. 
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Образцом для составления жизненного сценария являются родительские за-

преты, поощрения, семейные традиции; они формируют отношение человека как 

к другим людям, так и к себе. Поведенческие стереотипы, навязанные родителя-

ми, другими близкими людьми, социумом, СМИ, художественной литературой и 

т.п., в детстве служат основой для проигрывания определенных ролей во взрослой 

жизни. 

 

3.3. Факторы и условия возникновения виктимности  

и виктимного поведения 

 

Явление виктимности, исследованию которого посвящена данная работа, 

описанное нами ранее в феноменологическом ключе, в данной главе представлено 

через категорию ноуменальную, сущностную, проявляющуюся в феноменах, од-

нако к ним не сводимую, требующую опосредствованных способов познания и 

рационального осмысления. 

Рассматривая природу явления виктимности и различные аспекты его про-

явления, функционирования и трансгрессии, необходимо обозначить основные 

описываемые феномены с их сущностным наполнением, представленным в чув-

ственном поле современного общества. 

В рамках изучения виктимности необходимо отметить несколько важных 

параметров, касающихся специфики самого явления, факторов и механизмов воз-

никновения и функционирования. В предыдущих параграфах нами было обозна-

чено, что виктимность личности может основываться на трех основных подходах: 

дезадаптация и отклонение от норм и правил безопасного поведения; девиация на 

уровне психологии личности и социальной общности; дефицитарная деформация 

развития личности. 

Рассматривая явление виктимизации личности, необходимо отметить, что 

внутреннее состояние виктимизации, несомненно, будет проявляться вовне в виде 

определенных паттернов поведенческих реакций, многогранность которых по-

лидетерминирована и описана в предыдущих главах. Поведение закономерно 



213 

 

обусловлено системой порождающих его факторов (как социальных, так и инди-

видуально-личностных), преломляющихся через социальные и возрастные влия-

ния, в результате которых поведенческие системы трансформируются во все 

усложняющийся комплекс индивидуально-поведенческих стратегий, образуя 

определенный поведенческий тип личности. Система внешних ситуаций искажа-

ется в результате соприкосновения с системой сформированных у личности внут-

ренних условий, состоящих из системы ценностей, установок, особенностей це-

леполагания, культурологически заданных обобщенных моделей поведения, пси-

ходинамических особенностей саморегуляции. В этом подходе факторами детер-

минации виктимности и виктимного поведения выступают специфические за-

крепленные комплексы, возникающие в результате взаимодействия личностных 

качеств человека с качествами внешней ситуации. Это помогает определить целе-

вые области исследования для выявления факторов и условий возникновения вик-

тимности и виктимного поведения. К ним относятся социально-психологические 

детерминанты, в своей совокупности отражающие воздействие индивидуальных 

предпосылок, и влияние внешней среды на виктимизацию личности с учетом 

психофизиологического, индивидуально-психологического и социально-

культурологического уровней. Исследование исключительно биологических либо 

социальных факторов представляется чрезвычайно интересными, но не имеющим 

актуальной потребности в рамках нашего подхода, реализуемого в единстве вы-

деленных осей биологического, психологического и социального, рассматривае-

мых в контексте культурологического влияния, лежащих в основе феномена вик-

тимности. Рассмотрим особенности детерминации разных типов возникновения 

виктимности и виктимного поведения на каждом из выведенных нами уровней. 

Психофизиологические предпосылки виктимизации 

В научной литературе существует несколько подходов к трактовке влияния 

врождённых предпосылок на развитие личности. Диапазон мнений охватывает 

позиции от полного отрицания до присвоения влиянию определяющей роли в 

процессе становлении человека. С нашей точки зрения, биологические наследуе-

мые качества человека могут рассматриваться как основа развития психических 
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свойств и качеств определённой природы. Это позволяет опираться на мнение о 

генетической предрасположенности к личной уязвимости относительно воздей-

ствий определённых влияний внешней среды, приводящих к возникновению вик-

тимизации. Однако данная закономерность должна рассматриваться в преломле-

нии социальной ситуации. Такое положение, с учетом вариаций значимости де-

терминант, находит закономерный отклик в научных взглядах многих ученых. 

Обозначая, что ни одна врожденная способность организма не нейтральна в 

контексте ее влияния на психическое развитие человека, Л.И. Божович (1995) 

подчёркивает неоднозначность их роли в специфике генезиса развития личности. 

Определяющим, по мнению автора, является место врождённых особенностей ор-

ганизма в соответствующих функциональных структурах [58]. Л.И. Божович вы-

деляет ряд закономерностей, опираясь на которые, как детерминанты виктимиза-

ции могут рассматриваться специфические биогенетические особенности, опо-

средующие изменения в поведении и психике человека [26]. При этом каждый 

возраст заключает в себе уникальный комплекс сочетанных изменений, включа-

ющих психофизиологические трансформационные процессы, преломляющиеся в 

сфере социальных влияний и приводящие к личностным изменениям. Как макси-

мально уязвимые выделяются периоды раннего детства, подростничества и стар-

ческий возраст с соответствующими закономерностями психофизического и пси-

хологического плана. 

Так, например, подростковый возраст является периодом существенных из-

менений, проходящих на всех иерархических уровнях личности, в том числе обу-

словленных биологическими трансформациями, физическим и половым созрева-

нием организма. Рассматривая данный возраст с точки зрения физиологических 

изменений, необходимо отметить сразу несколько активных процессов. Во-

первых, влияние желёз внутренней секреции: гипофиза, поджелудочной и щито-

видной железы, половых желез. Во-вторых, к значимым изменениям приводит 

быстрый рост организма, вызывающий диспропорции физической конституции и 

внешние изменения. В-третьих, дисбаланс моторной сферы увеличивает общую 

дисгармонию подростка и приводит к появлению огромного количества неоправ-
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данных движений с высоким уровнем затраты энергии и характерными циклами 

смены вспышек энергии и высокой утомляемости [324]. Наблюдаются свойствен-

ные возрасту качественные изменения центральной нервной системы, связанные с 

процессами созревания лобных, височных и теменных зон больших полушарий и 

изменениями микроструктуры коры мозга. Характерным для этого времени явля-

ется смещение функционирования в область процессов возбуждения, что прояв-

ляется в неустойчивости настроения, импульсивности, эмоциональной возбуди-

мости подростка [43]. Большой вклад в колебания настроения вносят пережива-

ния, связанные с формированием первичных и вторичных половых признаков 

вследствие гормонального созревания подростков. Весь комплекс перечисленных 

выше процессов увеличит виктимную уязвимость подростков, делая их поведение 

сложным, хаотично организованным и непредсказуемым. 

В научной литературе представлен ряд теорий, связывающих виктимную 

предрасположенность личности с её темпераментом. Принято считать, что при 

прочих равных условиях дети, «обладающие спокойным темпераментом, нахо-

дятся в более выигрышных условиях» [36, с. 96]. 

Отдельно изучалась роль темперамента в формировании депрессивных и 

агрессивных синдромов вследствие виктимизации [533]. Проведённые исследова-

ния показали взаимосвязь между спецификой темпераментальных особенностей и 

глубиной сформированных отрицательных переживаний, депрессивных синдро-

мов. Учитывая значительный вклад тормозного контроля в формирование нега-

тивной эмоциональности и регулирования агрессивных паттернов, необходимо 

отметить, что склонность к повышенным эмоциональным реакциям, восприимчи-

вость к воздействию, трудности контроля за возбуждением, чувствительность к 

негативным внешним стимулам становятся серьезной проблемой в ситуации вик-

тимизации [509]. Такие личные особенности ребёнка выступают условием для 

формирования угрозы социальной виктимизации: дети не умеют контролировать 

собственные эмоциональные реакции и в результате давления или травли не 

справляются с внутренними импульсами, выплескивая их через агрессивные пат-

терны [485]. Такие дети склонны проявлять агрессию после виктимных ситуаций 
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и достаточно часто оказываются в опасном средовом окружении, становясь жерт-

вами собственной открытой агрессии. В научной литературе представлены взаи-

мосвязи между параметрами темперамента, спецификой и глубиной нарушения. 

Так, у мальчиков наблюдается связь низкой эмоциональности с высокой выра-

женностью депрессивных синдромов, тогда как у девочек – с плохим тормозным 

контролем и преобладанием фактора возбуждения. Выявлены взаимосвязи между 

депрессивными синдромами и отрицательными эмоциональными переживаниями 

[466]. 

Тем не менее, рассматривая роль темперамента в виктимизации личности, 

необходимо отметить, что сам по себе темперамент не является детерминантой 

виктимности субъекта, однако в зависимости от социальной среды пребывания 

может оказаться фактором как способствующим, так и препятствующим викти-

мизации [70; 240; 323; 394]. 

Выделим и опишем определенные психофизиологические детерминанты 

виктимности. 

Органическими детерминантами виктимизации человека выступают не-

сколько важных параметров. В первую очередь, это резидуально-органическая 

церебральная недостаточность, являющаяся состоянием, возникающим вслед-

ствие поражения коры головного мозга на разных этапах раннего развития (внут-

риутробным поражением, родовой травмой, черепно-мозговыми травмами или 

инфекционными заболеваниями в возрасте до трех лет). 

Рассматривая последствия раннего резидуального-органического пораже-

ния центральной нервной системы, Н.М. Иовчук особо выделяет несколько яв-

лений, соединяя их в единый психопатоподобный синдром, выступающий при-

чиной социально-психологической дезадаптации, особенно свойственный под-

росткам и школьникам [144]. Специфические характеристики ребенка при рези-

дуально-органическом поражении центральной нервной системы, в сочетании с 

признаками психического инфантилизма органического генеза, такими как эмо-

ционально волевая незрелость, низкая критичность к себе, нецеленаправлен-

ность деятельности, внушаемость, конформность, создают предпосылки для 
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возникновения социальной дезадаптации с криминальными и виктимными тен-

денциями 121]. Анализ характерных для данной категории детей правонаруше-

ний показывает, что большинство из них совершаются в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, при этом к полной утрате контроля их приводят 

даже незначительные дозы [179]. 

Ряд авторов (В.В. Ковалев [161], Н.Н. Заваденко [132] , А.Э. Вейц [72] и др.), 

исследующих последствия резидуально-органической недостаточности цере-

брального характера в школьном возрасте, отмечают роль гиперактивности 

(непомерная активность, неконтролируемая ребенком) и дефицита функции вни-

мания в возникновении разных форм социальной и школьной дезадаптации, 

нарушений поведения, неуспеваемости и т.д. Ребенок с гиперактивным, импуль-

сивным или агрессивным поведением имеет низкую предсказуемость поступков, 

плохо поддается контролю, часто нарушает правила, чем вызывает фрустрацию 

родителей и педагогов. 

Таким образом, органические изменения, являющиеся последствиями рези-

дуально-органического поражения центральной нервной системы, вызванными 

многообразием факторов (экологической ситуацией, особенностями поведения 

будущей матери, её злоупотреблением лекарственными препаратами, алкоголем, 

наличием у матери соматических заболеваний и т.д.), приводят к значительной 

дезадаптации и, как следствие, виктимизации ребенка, особенно заметной в пу-

бертатный период. 

Несомненно, в разные возрастные периоды перечисленные факторы могут 

проявляться с большей или меньшей интенсивностью и даже сглаживаться под 

воздействием воспитания, специфики социального окружения и личностного ро-

ста человека, обретения собственной субьектности, однако специфические пове-

денческие реакции и личностные детерминанты могут стать закрепленными и 

оказывать серьезное виктимизирующее влияние и в более взрослом возрасте. Как 

максимально сензитивные для проявлений психофизиологических влияний в кон-

тексте виктимизации человека необходимо отметить возраст раннего детства и 

пубертата. 



218 

 

Еще одним фактором, увеличивающим виктимизацию человека, особенно в 

определенных возрастных периодах, и детерминирующим создание виктимной 

ситуации, является присутствие психической или физической патологии. 

Многие авторы (K. Ciqno, P. Burke, 1995; T.W. Wind, L. Silvern, 1994; 

B.Gutiérrez-Bermejo, 2017) подчеркивают значительно больший процент детей с 

«дефицитами» среди жертв насилия (20–40 %) по сравнению с общим количе-

ством их в популяции (2–3 %) [443; 457; 470]. 

Д.О. Левис (D.O. Lewis) с коллегами в серии статей (1988, 1989, 1991, 1992 

гг.) писали, «…что констелляция неврологических и нейропсихиатрических уяз-

вимостей и воспитание, связанное с насилием и злоупотреблением, тесно связаны 

с физической агрессией» [37, с. 97]. 

Особенно заметно влияние физических и психических нарушений в кризис-

ные периоды взросления человека. Риск виктимной деформации личности, име-

ющей психические нарушения, особенно велик в пубертатный период вследствие 

свойственных возрасту стремлений к группированию, негативизму и оппозицио-

нированию [491; 547]. Исследуя характерные психические расстройства, свой-

ственные только подростковому возрасту, Н.М. Иовчук отмечает, что все они 

естественным образом проявляются в «нормальном» течении подросткового кри-

зиса, однако в контексте нездорового состояния психики эти особенности прини-

мают гротескную, преувеличенную, стабильную форму. Как специфические для 

пубертата нарушения функционирования психики автор выделяет дисморфома-

нию, нервную анорексию, деперсонализацию, метафизическую интоксикацию, 

ипохондрию, поведенческие расстройства, гебоидные расстройства [144]. Выра-

женность перечисленных нарушений вызывает чувство беспокойства и раздраже-

ния у родителей подростков, приводя их к острым и неадекватным реакциям, что 

в свою очередь усложняет ситуацию. Наличие нарушений в психическом разви-

тии в сочетании со спецификой данного возрастного периода повышает риск со-

циальной дезадаптации и вторичной виктимизации подростка [469]. 

Обозначим, что в процессе теоретического анализа научной литературы 

нами не обнаружено материалов, достоверно доказывающих возможность генети-
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ческой предрасположенности к виктимизации личности. Тем не менее, некоторые 

психологические и физиологические факторы, свойства темперамента, недостатки 

в физическом развитии, органическое поражение коры головного мозга, психопа-

тологические расстройства в преломлении специфики возраста, максимально уяз-

вимым из которого мы считаем подростковый, в сочетании с определенными 

условиями социальной среды, воспитания и обучения могут приводить к викти-

мизации. 

Индивидуально-психологические факторы виктимизации 

Рассматривая факторы виктимизации, особое внимание стоит уделить тако-

му параметру как возраст, опосредующий преломление многих социальных воз-

действий в своем специфическом течении. В этом контексте учет индивидуально 

психологических детерминант виктимизации личности, проведенный на каждом 

возрастном этапе, максимально ярко концентрируется в период подростничества, 

проявления которого становятся иногда основополагающими для формирования и 

закрепления основной совокупности поведенческих реакций в виде привычных 

паттернов взаимодействия с окружающей средой. Именно подростковые реакции 

концентрируют в себе всю совокупность первичных патологических форм реаги-

рования, выливаясь в квинтэссенцию индивиндуально-психологического фактора, 

определяющего суть и сущность личностного мироощущения и мировосприятия. 

Именно поэтому изучением индивидуально-психологических факторов виктими-

зации первично занялись в области виктимологии противоправного поведения 

подростков, значимость которой не меньшее, чем их криминология. Авторы 

(Ф.Г. Гизляев, В.С. Минская, Л.В. Франк, Г.И. Чечель и др.), сосредоточенные на 

анализе данного направления исследования, отмечают, что некоторые индивиду-

альные возрастные особенности детей приводят к делинквентному и виктимному 

поведению [86; 231; 232; 374]. 

Личностные особенности жертв исследовали многие отечественные и 

зарубежные криминологи Ю.М Антонян, В.С. Минская, В.И. Полубинский, 

А.Л. Репецкая, Д.В. Ривман, В.Я. Рыбальская, А.Л. Ситковский, 

Д.А. Сорокотягина, Дж. Сутул, А.В. Туляков, Л.В. Франк, J. Suler и др. с целью 
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описания комплекса индивидуально-психологических детерминант, способству-

ющих виктимной деформации личности, что позволило, несмотря на множе-

ственное поле выделенных характеристик, обозначить некоторые, максимально 

тесно связанные с виктимными проявлениями. 

В частности А.В. Мудрик [240] считает значимыми следующие личностные 

особенности: степень развитости рефлексии и саморегуляции, устойчивость и ме-

ру гибкости реагирования, специфику ценностных ориентаций, градацию интер-

нальности – экстернальности личности. 

В.Л. Васильев [70] утверждает, что среди значимых в отношении развития 

виктимности выступают параметры: наличие негативного жизненного опыта, 

особенности ценностных ориентаций, специфика развития психических процес-

сов и психических свойств, направленность, черты характера (воля к победе, к 

протесту, самолюбие, гордость, робость), биологические и индивидуально-

типологические детерминанты личности. Анализ эмпирического опыта, собран-

ного В.Л. Васильевым, И.И. Мамайчук (1993), позволяет выделить следующие 

особенности пострадавших от криминальных ситуаций: пониженная способность 

к интеграции поведения, недостаточная реалистичность, повышенный уровень 

конформности, социальная пассивность, повышенная эмоциональная вовлечен-

ность в ситуацию, высокая степень социальной дезадаптации [69]. Им созвучны 

исследования Е.Г. Дозорцевой (1993), выделяющей два противоположных типа 

характера жертв: тормозимого и расторможенного. 

В исследованиях Дж. Сутула, описанных в работе Б.Л. Гульмана, как ха-

рактерные черты жертв изнасилования обозначены склонность к фатализму, по-

вышенная застенчивость, недостаток чувства безопасности, а также податли-

вость внушению [100]. Данные характерологические особенности могут соче-

таться с высокой агрессивностью и враждебностью жертв, склонных к психопа-

тии и истероидности, которые выбирают позицию «обиженного» в сочетании с 

высокой готовностью к выражению отрицательных эмоций, что позволяет им 

испытывать удовлетворение от обращения негативной реакции окружающих, а 
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также усилению роли жертвы. Данные положения подтверждают мнение 

З. Старовича (1991) [203]. 

В.А. Туляков, изучая личностные особенности жертвы через категории со-

циально-психологической и психической девиации, также обращает внимание на 

некоторые значимые качества: отсутствие желания менять свое жертвенное по-

ложение самостоятельно, без внешнего вмешательства, выраженную беспомощ-

ность, низкий уровень самооценки, запуганность, высокую готовность к форми-

рованию виктимного поведения, легкое усвоение виктимных стереотипов поведе-

ния, демонстрируемых со стороны социального окружения [359]. Также ученый 

считает, что лица, на сознательном или бессознательном уровнях выбирающие 

социальную позицию жертвы, часто принимают участие в разных сложных кри-

миногенных ситуациях, чтобы добиться внимания, поддержки социума, оправ-

данности роли потерпевшего [360]. 

Таким образом, на основании криминологических исследований мы можем 

выявить некоторые типичные характеристики личности несовершеннолетних по-

терпевших. Лица, пережившие насилие, часто чувствуют стыд, легко втягиваются 

в опасные ситуации, у них низкая самооценка, они доверчивы, эмоционально не-

стабильны и не уверены в себе [78; 209]. 

Однако проведенный теоретический и эмпирический анализ не позволяет 

утверждать, что обозначенные психологические качества приводят к ситуации 

насилия, а не развиваются в результате посттравматического стресса, несмотря на 

достоверную разницу выраженных личностных особенностей пострадавших экс-

периментальной группы, в которую включены лица, имеющие опыт насилия в 

анамнезе, от показателей лиц, такого опыта не имеющих. Опыт наших исследова-

ний, проведенных на некриминологической выборке позволяет утверждать о 

наличии ряда параметров, имеющих выраженную связь с виктимностью лично-

сти, проявленной в поведенческих реакциях у подростков, не имеющих опыта 

участия в криминальной ситуации. Среди обозначенных в наших исследованиях 

параметров выделяются: особенности удовлетворения основных потребностей, в 

первую очередь, в любви, одобрении, признании; особенности личностных струк-
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тур (самооценка, Я-концепция); мотивационная готовность действовать опреде-

ленным способом; поведенческая готовность лица, выражающаяся в существова-

нии набора закрепленных (взятых из семьи или ближайшего окружения) и под-

держиваемых социальной средой моделей поведения [432]. 

В связи с этим актуальным остается комплексный подход к анализу состав-

ляющих виктимной личности, что в свою очередь даст возможность проанализи-

ровать факторы возникновения виктимного поведения. 

Рассматривая психологические составляющие виктимизации человека, 

необходимо описать пять основных составляющих, которые выступают ключе-

выми в описании виктимных компонентов личности: социально-ролевой, интел-

лектуально-волевой, аксиологический, деятельностно-практический и эмоцио-

нально-установочный аспекты, более подробно описанные нами в ранних работах 

[432]. 

Социально-ролевой аспект связан с внутриличностным конфликтом как 

осознанием, обусловленным противоречивостью определенных составляющих 

индивидуально-психического мира личности, приводящим к неуверенности в се-

бе, неумению делать выбор, психическому и физическому напряжению, тревож-

ности, дезадаптации, фрустрации. Можно привести большой список видов викти-

мизирующих внутриличностных конфликтов (от мотивационных до невротиче-

ского), проявление которых вызывает серьезные кризисы и виктимные стереоти-

пы поведения. 

Интеллектуально-волевой аспект связан с развитием виктимных комплек-

сов, вызывающих психологические и психосоматические реакции организма, а 

также нарушение социального взаимодействия жертвы с окружающими людьми: 

комплекс мнимой жертвы (избегание проблем, уход от реальности, страх посто-

янных угроз безопасности со стороны других людей); комплекс притворной 

жертвы (жалость к себе, проявляющаяся в отношениях с другими людьми) [359]. 

Для такой личности часто свойственно поведение по типу психосоматической 

аутодеструкции. 
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К числу личностных особенностей, приводящих к виктимизации, относятся 

сексуальные нарушения, два из которых М.И. Еникеев описывает как максималь-

но свойственные пубертату: гиперлибидомия, проявляющаяся в высоком уровне 

сексуальных потребностей, ведущих к частой смене случайных партнеров, сексу-

альной неразборчивости, и гиполибидомия, представляющая собой снижение 

уровня сексуальности, обуславливающее повышенную нервозность, досаду, сен-

тиментальность [125]. 

Аксиологический аспект выступает основополагающим для оценки виктим-

ности личности и, по мнению некоторых авторов (Ф.Е. Василюк, Б.С. Братусь, 

А.Г. Асмолов, А.Г. Зравомыслов, Ю.А. Клейберг), обуславливает определенную 

жизненную перспективу, направление развития личности, являясь значимым 

внутренним его источником и механизмом [39; 160]. Несформированность ин-

струментальных и терминальных ценностей может вызвать противопоставление 

себя обществу и, как следствие, виктимизацию. 

Эмоционально-установочный аспект связан с выраженной внешней и внут-

ренней возбудимостью, частой сменой настроения, особенно характерной для 

подросткового возраста. Болезненность реакции на возникающие жизненные си-

туации, чувствительность к мнению окружающих, впечатлительность обуславли-

вают низкий уровень способности к переживанию фрустрирующих изменений. 

В.Л. Васильев [70] описывает порог фрустрации как меру потенциальной ста-

бильности психосоциальной адаптации, выделяя психологические особенности 

виктимной личности: низкий уровень интеграции поведения, повышенная кон-

формность, неуверенность в себе, повышенная эмоциональная вовлеченность в 

ситуацию, слабый самоконтроль, тревожность, склонность к самобвинению [69]. 

К значимым параметрам, описывающим психологические особенности личности, 

относится самооценка [70]. 

Как важный параметр эмоционально-установочного аспекта ряд авторов 

(В.А. Туляков [359], Ф. Риман [306]) отмечают страх перед преступностью, кото-

рый, в отличие от простых правил предосторожности, иррационален и проявляет-

ся во всех выделенных Ф. Риманом формах, приводя к паническим атакам, ригид-
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ным состояниям, депрессии, агрессивным и враждебным реакциям [306]. Необхо-

димо отметить, что виктимизировать может не только патологически выражен-

ный страх перед преступностью, но любой крайний вариант страха, например, 

страх перед властью государства, страх наказания и др. 

Значимым фактором эмоционально-установочного аспекта виктимности яв-

ляется виктимная агрессивность, приводящая к виктимной деформации личности. 

Данные исследований криминологов позволяют сделать вывод, что грубость, 

неуживчивость, агрессивность, тяга к употреблению спиртного свойственны мно-

гим потерпевшим от преступлений насильственного характера [181; 233; 359]. 

Изучая паттерны и причины агрессивного поведения в подростковом воз-

расте, А.А. Реан [297] выделил ряд основополагающих постулатов, заключающих 

в себе понимание генезиса возникновения агрессии. Ключевой причиной форми-

рования агрессивного паттерна автор считает отсутствие родительской любви, 

приводящей к фрустрации, часто сопровождающейся применением наказания. За-

крепление паттерна агрессивного реагирования связано с отсутствием наказания 

за проявление агрессии со стороны социального окружения. Как фактор особой 

опасности для формирования агрессивного паттерна выступает возбудимая (не-

терпимость, импульсивность реакций) и демонстративная (потребность привле-

кать внимание, производить впечатление) характерология. 

Через явление агрессивных девиаций, выступающих как устойчивые типы 

агрессивного поведения, рассматривает виктимность В.А. Туляков. По мнению 

автора, возникающее вследствие дефектов социального взаимодействия отчуж-

дение от социальных норм и принципов влечет за собой усвоение утилитарных 

нравов, включая агрессивную форму реакции как инструмент разрешения кри-

тической ситуации, а некритическое усвоение норм снизит самоконтроль в регу-

ляции поведения [359] и формирование ретретистской формы девиантной ак-

тивности, которая может реализоваться в наркотизме, алкоголизации, суици-

дальных тенденциях и пр.[360], составляющих суть аутодеструктивного паттер-

на реагирования. 
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Особое место в исследованиях ретретистской формы агрессии занимают яв-

ления дефицитарной агрессии (Ю.М. Антонян) 33], возникновения дегенератив-

ных процессов в психике, «аутоагрессивный паттерн личности» (А.А. Реан [297]), 

описывающие личностный конструкт, проявляющийся на разных уровнях и игра-

ющий важную роль в виктимной активности. 

Деятельностно-практический аспект включает типовые формы поведения 

виктимной личности (агрессивные, аутоагрессивные, пассивные, некритические, 

активные и инициативные формы виктимного поведения), проявляющиеся в виде 

застревающих способов реагирования в рамках различных видов девиантного по-

ведения. 

Таким образом, мы можем выделить определенную систему факторов, обу-

славливающих генезис виктимности, с точки зрения индивидуально-

психологических особенностей, ведущих в определенной виктимологической си-

туации к формированию виктимного поведения в виде негибких стереотипов по-

ведения. 

Другим фактором возникновения виктимизации личности выступает опыт 

социального научения, именуемый индивидуально приобретенным опытом. 

Влияние индивидуального опыта жизни на развитие высших психических 

функций и их содержательное наполнение в онтогенезе на сегодняшний день яв-

ляется безусловным, широко принятым постулатом, не требующим специальных 

доказательств. Несмотря на множество диффениций, обозначающих явление ин-

дивидуального опыта, в рамках нашего исследования будем опираться на разра-

ботанные исследовательские схемы Ф. Зимбардо [138], В.В. Ветровой и 

Л.Б. Салиховой [326] и понимать под индивидуальным опытом вид личностного 

опыта человека, который представлен в его сознании как опыт собственной жиз-

ни, проявляющийся в мнестических, проективных, фантазийных впечатлениях и 

событиях прошлого, а также в наличной вербальной и невербальной активности. 

Формирование индивидуального опыта начинается в раннем возрасте, и к 

трем годам уже можно наблюдать результат данного процесса в виде представле-

ний ребенка о своих возможностях. При этом на ранних стадиях развития опыт 
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представляется в форме неосознаваемых переживаний, складывающихся как по-

бочный продукт повседневного опыта деятельности ребенка. В процессе взросле-

ния индивидуальный опыт обогащается, опираясь на возникающие достижения и 

оценку своих возможностей на основе конкретных результатов своей деятельно-

сти. При этом знания, приобретенные ребенком в индивидуальном опыте, отли-

чаются большей конкретностью, чем полученные в опыте общения с другими 

людьми [212]. Исследования М.И. Лисиной [211] указывают на важнейшую 

функцию индивидуального опыта, состоящую в обеспечении когнитивной части 

образа самого себя фактическими знаниями о себе, своих возможностях и способ-

ностях. Особую роль, по мнению автора, играет опыт общения со взрослыми, ко-

торый в ситуации негативной коннотации становится определяющим в формиро-

вании структурных личностных нарушений интерактивного общения ребенка, 

возникающих вследствие специфики взаимодействия ребенка со значимым окру-

жением, структура которого зависит от возраста. Подтверждение данного посту-

лата можно найти в работах А.Е. Лагутиной и Е.О. Смирновой [196; 336]. 

В криминальной виктимологии индивидуально приобретенный опыт ребен-

ка в качестве фактора виктимизации рассматривался в разных аспектах [23; 3; 37; 

505; 529; 459]. Так, результаты исследования причин сексуальных преступлений, 

совершаемых подростками, показал, что большая часть из них сами в детстве 

подвергались сексуальному насилию со стороны взрослых, что объясняется идеей 

З. Фрейда [380]. Значимые изменения сексуального становления человека, пере-

жившего насилие в онтогенезе, отмечают и другие авторы [100; 108; 174, 471]. В 

работах И.М. Ушаковой, А.А. Ткаченко (1993) отмечается, что потерпевшие в ре-

зультате сексуального деликта обнаруживают фиксацию на ранних стадиях сек-

суального развития, и характеризуются склонностью к компульсивной мастурба-

ции, промискуитету, сексуальным эксцессам или преждевременному сексуально-

му поведению по отношению к взрослым, которая приводит к формированию 

виктимного поведения и медицинским проблемам [по 125]. 

В психологической литературе отмечаются разные события жизни, пережи-

вание которых приводит в виктимизации личности. Так, V.J. Felitti с соавторами 
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[459], проведя исследование на выборке взрослых (13 494 человека), выделили 

семь категорий негативного опыта детства, влияющего на состояние здоровья и 

социальную виктимизацию человека: психологическое, физическое или сексуаль-

ное насилие; насилие в отношении матери; наличие совместно проживающих 

членов семьи, имеющих зависимость или суицидальное поведение; наличие в се-

мье душевнобольных или находящихся в заключении. При этом испытуемые, 

имеющие в анамнезе 4 и более выделенных категорий виктимизации, имели от 4 

до 12-кратного увеличения рисков нарушения соматического здоровья (ожирение, 

ишемическая болезнь, онкологические заболевания), деструктивного и зависимо-

го поведения (алкоголизм, наркомания, депрессия и попытки самоубийства), 

нарушения социальной адаптации. 

Влияния детских невзгод на физическое и психологическое состояние ис-

следовали многие зарубежные авторы. K.W. Springer [529] (выборка 2000 респон-

дентов) приходит в выводу о том, что в физическое насилие и невзгоды, пережи-

ваемые в детстве, приводят к достоверному ухудшению качества проживания 

среднего возраста, психического и физического здоровья. Данные выводы под-

тверждает J. Peshevska [505] в своем исследовании последствий различных типов 

родительского воспитания на психическое, физическое и социальное благополу-

чие студентов (1277 человек). M. Ten Have с соавторами [541], изучая вопросы 

психического здоровья в Нидерландах, опубликовали ряд статей о том, что физи-

ческое и психологическое насилие является серьезнейшим фактором риска разви-

тия психических расстройств. 

Рассматривая факторы, способные вызывать хроническую виктимизацию 

ребёнка, L. Bowes с соавторами отмечает такие важные параметры, как низкий 

социально-экономический достаток, низкий уровень материнского тепла, высокий 

уровень жестокого обращения со стороны матери и отца по отношению к ребён-

ку. Значимым параметрам хронической виктимизации детей в начальной и сред-

ней школе явилось наличие ролевой виктимности по типу «козла отпущения» 

[437]. 



228 

 

Интересные данные предложены исследователями (Л.Д. Ханиш с соавтора-

ми [472], Кен Ригби [507]) о том, что участие в качестве жертвы или агрессора в 

школьных виктимизирующих процессах значительно увеличивает риск наруше-

ния психического здоровья детей. 

В зарубежной виктимологии особое внимание уделяется явлению «peer 

victimization» [510]. Термин возник 90-х гг. прошлого века как описывающий спе-

цифику насилия со стороны сверстников. Исследователи выделяют следующие 

негативные последствия «peer victimization»: низкая самооценка жертвы, снижение 

чувства собственного достоинства у всех участников виктимного процесса, появ-

ление выученной беспомощности, депрессии жертв [520]. Отличительной особен-

ностью «peer victimization» является низкий уровень участия самой школы в 

предотвращении насилия между сверстниками. Как максимально уязвимой для 

возникновения «peer victimization» выступает средняя школа, в период которой со-

здается представление о себе, формируется идентичность и чувство собственного 

достоинства, в дальнейшем оказывающие влияние на взрослую жизнь [503; 465]. 

В настоящее время изучение виктимизации со стороны сверстников разви-

вается в двух основных направлениях, выделенных K. Seeley, M.L. Tombari, 

L.J. Bennett, J.B. Dunkle (2009). Первое направление рассматривает «школьную 

дедовщину» (bullying strand) как социальное явление в школе. Второе направлено 

на изучение взаимодействия между отдельными группами сверстников (peer 

relationship strand). Реляционное преследование (relational victimization) определя-

ется зарубежными авторами как воздействие, направленное на подрыв отношений 

или социальной репутации человека, его изоляция, манипуляция и распростране-

ние слухов [447]. Изучение последствий негативного влияния виктимизации за-

хватывает несколько ареалов воздействия [498]. В первую очередь авторами были 

изучены взаимосвязи между семейной обстановкой и последствиями виктимиза-

ции со стороны сверстников. Большое внимание уделено специфике этнического 

насилия между школьниками. Также можно найти исследования, которые рас-

сматривают виктимизацию со стороны сверстников как предикаты нарушений 

учебной деятельности [528]. 
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В фокусе внимания современных исследователей находятся так называемые 

целевые группы виктимизации (Targeted Peer Victimization (TPV)). Авторы 

(D.A. Cole, M.A. Maxwell, T.L. Dukewich, R. Yosick) изучают как взаимосвязи 

насилия с различными социальными явлениями, так и влияние его на формирова-

ние негативных и позитивных представлений о себе (self-schemas) [445]. Доста-

точно много исследований посвящено влиянию насилия среди сверстников на 

формирование негативного представления о себе [484], самовосприятие и само-

управление (self-cognitions) [551], нарушение гендерных схем [501], депрессии 

[543]. Исследование целевых групп виктимизации (TPV) позволили выделить 

разницу между формами насилия, которым подвергаются девочки и мальчики 

[525]. Серьезное влияние виктимизация оказывает на развитие поведенческих 

проблем в детском возрасте. По исследованиям J. Snyder и его коллег обнаруже-

но, что дети, испытывающие психоэмоциональное давление со стороны сверстни-

ков, имеют значительно более выраженное количество поведенческой дезадапта-

ции и проблем [527]. 

Исследователи вопросов возникновения депрессии вследствие виктимизации 

со стороны сверстников отмечают, что физическое насилие, которому чаще под-

вергаются мальчики, может приводить к нарушению гендерных стереотипов [525]. 

Таким образом, последствия виктимизации со стороны сверстников практи-

чески всегда оказываются значительными и влияют на академическое, социальное 

и психологическое развитие жертв. Пик частоты распространения виктимизации 

со стороны сверстников достигает, по мнению многих авторов, в подростковый 

период, который также является пиком уязвимости для возникновения депрессии 

[464; 441]. Авторами доказана тесная связь между возникновением депрессии и 

насилием. При этом необходимо отметить, что попытки избежать насилия путём 

сокращения различных ситуаций социального взаимодействия, в контексте кото-

рых оно может быть оказано со стороны сверстников, приводят к сокращению воз-

можности для позитивного социального взаимодействия, что также создаёт меж-

личностный механизм возникновения депрессии [487]. Кроме того виктимизация 

является основанием для возникновения негативной самооценки и жертвенной 
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позиции, которые увеличивают общий депрессивный фон [506]. Существует и об-

ратная корреляция, когда общий депрессивный фон является детерминантой воз-

никновения потенциальный жертвенности и повышает уязвимость [538]. 

Как значимый аспект нарушений, являющихся следствием реляционной 

виктимизации, отмечают нарушение социальных и познавательных процессов. 

Многие авторы (D. Schwartz, L.J. Proctor, D.H. Chien (2001) [519]; J.A. Hubbard, 

K.A. Dodge, A.H.N. Cillesen, J.D. Coie, D. Schwartz (2001) [476]; J.D. Coie, 

A.H.N. Cillesen, K.A. Dodge, J.A. Hubbard, D. Schwartz, E.A. Lemerise (1999) [444] 

et al.) отмечают, что в результате оказанного насилия возникают серьезные нару-

шения формирования социальной адаптации, базовых представлений о жизни и 

ожиданий со стороны социума. Дети, испытывающие насилие со стороны сверст-

ников, рассматривают социальные взаимодействия как враждебные и часто отка-

зываются от сотрудничества [510]. Вследствие пережитого насилия у детей воз-

никает чувство социальной отчужденности и отсутствия включенности «Я» в 

«Мы». Негативные ожидания от окружения, привычка к настороженности и низ-

кое доверие сверстникам, ожидание плохого и враждебного отношения приводят 

к враждебному отношению к окружающим. Социальная отчужденность и посто-

янное ожидание агрессии со стороны ровесников, формирование чётких убежде-

ний об агрессивности сверстников приводят к тому, что, попадая в новое окруже-

ние, дети пережившие опыт насильственных отношений со сверстниками, вновь 

выстраивают насильственные взаимодействия [544]. 

Большое внимание авторы уделяли специфике формирования эмоций и по-

ведения у детей, подвергшихся насилию. В результате исследований выявлено, 

что у детей, переживших физическое или психоэмоциональное насилие, значи-

тельно ярче представлены негативные эмоции, сложности самоуправления. Пове-

дение таких детей враждебно [440]. Воздействие виктимизации препятствует 

формированию эффективных стратегий саморегуляции человека, которые стиму-

лируются в контексте здоровых отношений со сверстниками. Кроме того, реляци-

онная виктимизация создает повышенный уровень чувствительности к межлич-

ностном конфликту [453]. Отмечено также, что в процессе виктимизации со сто-
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роны сверстников возникают негативные когнитивные схемы и установки, кото-

рые закрепляются на уровне социально-когнитивных процессов и в дальнейшем 

переносятся на новые отношения. 

Рассматривая последствия запугивания в раннем подростковом возрасте, 

R. Scholte [518] с соавторами отмечает, что привлечение специальных мероприя-

тий, направленных на снижение издевательств среди сверстников, дает хорошие 

результаты. Анализ различных воздействий для предотвращения насилия среди 

сверстников младшего подросткового возраста позволяет сделать вывод, что мак-

симально эффективной выступает модель, разработанная S. M. Swearer и 

D. L. Espelage в 2004 году [537], которая показывает, что издевательства в школе 

происходят не изолированно, а являются результатом сложного взаимодействия 

между отдельными факторами (семья, сверстники, класс, социальные факторы). 

Данные исследования позволили перейти от концептуальной модели, сосредото-

ченной на индивидуальных различиях учеников, к которым применяется насилие, 

к анализу взаимоотношений во всём классе и окружающего детей общества. Ин-

дивидуальные особенности ребёнка, являющиеся виктимизирующими его в од-

ном классе, не становится таковыми в другом. 

К интересным выводам пришли исследователи по поводу участия детей в 

издевательствах [513]. Необходимо отметить, что многие дети, которые сами ис-

пытывали на себе элементы издевательств и травли, так же участвуют в запугива-

нии других учеников. Объяснением этому может служить исследование M. Sentse 

[522]с соавторами, которые отмечают влияние социального научения и подкреп-

ления на формирование желания принять участие в издевательствах. Так, под-

ростки, активно участвующие в травле, часто получают за такое поведение ряд 

вознаграждений [512], например, за счёт повышения социального статуса. 

Наблюдение за такой формой вознаграждения является серьёзным подкреплением 

для других подростков и основанием для принятия активного участия в агрессив-

ном отношении к сверстникам [524]. Таким образом, формируется некое норма-

тивное отношение к физическим воздействиям и запугиваниям, являющееся серь-
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ёзным фактором виктимизации, проявления агрессии и издевательств в отноше-

нии некоторых сверстников, имеющих индивидуальные отличия [455]. 

Достаточно много внимания в последние годы в зарубежной виктимологии 

уделено вопросам электронных форм виктимизации (electronic bullying) [439]. 

Изучая распространённость использования коммуникативных технологий для 

виктимизации, исследователи пришли к выводу, что подобная форма становится 

проблемой для многих стран Европы [475]. Дж. Сулер взвёл такой термин, как 

«online disinhibition effect», связанный с уникальными характеристиками комму-

никативных электронных технологий, вызывающими желание проявлять агрес-

сию безнаказанно [534]. Анализ причин возникновения электронной виктимиза-

ции позволяет сделать вывод, что они совпадают с традиционными: это попытка 

продемонстрировать собственную власть [546]. C. Salmivalli, M. Sainio, V. Ernest, 

E. Hodges, проведя исследование 17 625 респондентов различного возраста (млад-

шая школа, средняя школа и старшие классы), обнаружили значительную выра-

женность электронной виктимизации, но не превышающую традиционные формы 

[515]. Анализ специфики последствий виктимизации через электронные средства 

показал меньшую выраженность депрессивных и межличностных нарушений. 

Однако при сопровождении электронной формы виктимизации традиционными 

формами травли последствия достаточно высоки [514]. Многие авторы отмечают 

взаимосвязь традиционных и электронных виктимных процессов. Традиционные 

формы виктимизации часто являются основой для возникновения в дальнейшем 

электронной [477]. И практически нет исследований, которые могли бы подтвер-

дить точку зрения, что электронные издевательства становятся первичным факто-

ром. Как правило, электронные хулиганы выбирают в жертвы одноклассников 

уже с известным набором виктимных личностных характеристик [545]. 

Достаточно большое внимание в современной зарубежной и отечественной 

литературе уделяется вопросам виктимизации несовершеннолетних беженцев. 

Испытанный травматический опыт, по мнению многих авторов (M. Ajdukovic, 

D. Ajdukovic, 1998 [412]; W.H. Sack, C. Him, D. Dickason, 1999 [511]; I. Derluyn, 

E. Broekaert, 2008 [452]; S.L. Lustig et. al., 2004 [488]), приводит к формированию 
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посттравматического синдрома и связанных с ним высокого уровня тревоги и де-

прессии [526]. Необходимость приспособиться к новым условиям жизни, демо-

графические, языковые и другие факторы увеличивают риск возникновения пси-

хопатологии и оказывают виктимизирующее воздействие [481]. 

Таким образом, комплексный анализ актуальных научных исследований 

позволяет нам выделять события, индивидуальное переживание которых приво-

дит к виктимной деформации личности: физическое насилие ( .H. Green, 1985); 

наблюдение насильственного поведения других, изнасилования, суицидальной 

попытки, убийства (R.S. Pynoos, S. Eth, 1985; E.Suárez-Soto, G.Guilera, N.Pereda 

2018 [531]); участие в ситуации школьного насилия (S. M. Swearer, D. L. Espelage, 

2004); различные виды буллинга и электронного насилия (P. Jose, M. Kljakovic, 

E. Scheib, O. Notter, 2011); первичные сцены (S. Freud, 1918); раннее отделение от 

родителей (J. Robertson, J. Robertson, 1971); смерть родителей (E. Furman, 1974, 

1986); болезни и операции (J. Robertson, 1958); похищение (L. Terr, 1983); ката-

строфы (C.J. Newman, 1976); процессы миграции (I. Derluyn, E. Broekaert, 2008) и 

другие переживания (J. Glenn, 1990) [467; 478; 480]. Это позволяет принять по-

стулат о том, что негативный индивидуальный опыт является значительным фак-

тором виктимизации личности. 

Мы полагаем, что не только перечисленные события приводят к виктимиза-

ции личности, но и любые впечатления о событиях прошлого, представленные в 

сознании субъекта, которые несут негативный потенциал в оценивании окружа-

ющей действительности, самого себя, отношения к собственной жизни и нару-

шают адаптационный потенциал личности. Формирование такого индивидуально-

го опыта зависит от взаимоотношений с родителями в детстве, стиля семейного 

воспитания, психологических характеристик родителей. Перечисленные системы, 

согласно Е.В. Руденскому, ведут к деформации личности, нарушению ее адапта-

ции, а, следовательно, виктимизации [312; 313]. 

Необходимо отметить важные, на наш взгляд, параметры, касающиеся спе-

цифики переживания травматического опыта детства личностью, вопросов ком-

пенсации травматических переживаний и их индивидуальной оценки. По получен-
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ным данным, несмотря на наличие травматических событий в жизни человека, свя-

занных как с приемом алкоголя родителями, так и с враждебным отношением со 

стороны учителей и сверстников, высокий уровень структурированности и степень 

осознавания произошедших событий, наличие образцов продуктивного решения 

конфликтов позволяют снизить уровень виктимизации, а значит, возникновения 

различных форм виктимного поведения. Кроме того, когнитивная сложность вос-

приятия происходящих событий, способность их рефлексивно переживать и при-

нятие ответственности за собственную жизнь также позволят снизить травматиче-

ское влияние негативных переживаний детства на жизнь и здоровье человека. 

Таким образом, комплексный анализ индивидуально-психологических ком-

понентов виктимной личности позволяет нам определить ряд системных психоло-

гических факторов иерархической структуры личности, выступающих детерми-

нантами возникновения различных форм виктимного поведения специфического 

генеза и содержательного наполнения. К ним относятся: присутствие внутрилич-

ностных конфликтов, ведущих к возникновению виктимных комплексов; воз-

растные, органические и биологические особенности индивида; резидуально-

органическое поражение центральной нервной системы; присутствие психиче-

ской или физической патологии; специфика ценностных ориентаций; эмоцио-

нальная неустойчивость, приводящая к снижению порога фрустрации и наруше-

нию процесса социальной адаптации; наличие патологических страхов; повышен-

ная агрессивность; неадекватная самооценка; выраженные виктимные расстрой-

ства и нетипичные виктимные отклонения; наличие сформированных моделей 

виктимного поведения; специфический опыт любой формы насилия в анамнезе. 

Социальная среда как условие проявления виктимности личности 

Исследуя специфику возникновения виктимности и виктимного поведения, 

важно обратить внимание на то, что на первый план зачастую выступают некото-

рые деформации личности человека, детерминирующие механизмы его виктими-

зации, возникшие в результате воздействий внешней реальности, социального 

пространства жизнидеятельности. 
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В.С. Мухина считает, что «реальность социального пространства имеет ор-

ганизующее поведение человека, его образ мыслей и мотивов – начало, выражае-

мое в социальном ожидании людей, в системе принятых обязанностей и прав» 

[245, с. 581]. За системообразующую основу жизни человека в этом случае при-

нимается вся совокупность связанных друг с другом традиций, этнических осо-

бенностей, стилей межличностного взаимодействия, обязанностей и прав, кото-

рые «…обладают пульсирующей подвижностью в поле общественного сознания 

людей» [245, с. 582]. 

Психология деформации личности как раздел современной социальной пси-

хологии и педагогики понимает феномен личностной деформации в рамках куль-

турно-генетического подхода и, как следствие, изучает нарушение основных си-

стем развития личности: семьи, школы, подростковой субкультуры [311]. 

Согласно психосоциальной теории К.А. Альбухановой-Славской (1991), 

предметом психологического исследования являются собственно индивидуально-

психологические качества подростка, а дефицитарные нарушения объясняются как 

результат его развития в определенной социокультурной среде воспитания и обу-

чения. Социокультурная среда формирования личности подростка определяется в 

данном случае как интерактивная система, влияние которой реализуется с помо-

щью интерактивного культурогенеза (психологического механизма развития вик-

тимности) [2, с. 18]. 

Рассматривая интерактивные системы формирования личности подростка, 

имеющие основополагающее значение в ее развитии, Е.В. Руденский (2000) опи-

сывает интерактивную систему семьи, обучения и неформальной субкультуры 

[311]. Данный подход не учитывает биофизиологические качества индивида и их 

воздействие на деформационные процессы, тем не менее позволяет описать си-

стему социально-психологических и социально-педагогических свойств, обуслав-

ливающих дефицитарную деформацию личности. 

Н.М. Иовчук, описывая явление социальной дезадаптации в подростковом 

возрасте, обращает внимание на вторичность этого социально-личностного явле-

ния, возникающего в результате нарушения взаимодействия школьника и окру-
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жающей его среды. В структуру среды включена специфика психологического 

климата в педагогическом коллективе, личностные особенности учителей и со-

трудников школы, психогигиенические факторы образовательного процесса, дет-

ско-родительские отношения, состояние психического здоровья родителей под-

ростка, взаимодействия в среде сверстников и т.д. [144]. 

К социально-психологическим факторам дезадаптации, обуславливающим 

возникновение виктимного поведения, автор относит пять основных параметров с 

соответствующим наполнением: 

1. Школьный фактор, включающий в себя обучение без учета индивидуаль-

но-возрастных особенностей детей, неадекватные педагогической ситуации мето-

ды воспитания, пристрастное отношение учителя, занижение оценок, недостаток 

помощи при подтвержденном документом пропуске занятий, психологическое 

или физическое насилие и т.д. 

2. Семейный фактор: необеспеченность, негативные жилищные условия, 

неполная семья, семья со сложным эмоциональным климатом, сниженный социо-

культурный уровень членов семьи, аддиктивное и асоциальное поведение родите-

лей, отсутствие работы, инвалидность, искаженные стили воспитания, расхожде-

ния между ценностями родителей и их реальным поведением. 

3. Средовой фактор: влияние социальной среды сверстников, избыточное 

количество свободного времени, неадекватный образ лидера, легкая досягаемость 

алкоголя и наркотиков, потребность в новых ощущениях, романтическое отноше-

ние к нарушению закона. 

4. Социальный фактор: нестабильность социальной и экономической ситуа-

ции в обществе, трансформация социальных ценностей и идеалов, снижение ин-

тереса к профессиональной деятельности, отсутствие наказания за спекуляцию, 

воровство, пропаганда насилия и экстремизма. 

5. Коррекционно-профилактический фактор: наличие или отсутствие меди-

ко-социально-психологической службы школы, которая позволяет в рамках диа-

гностики определять проявления декомпенсации и проводить профилактику со-
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циальной дезадаптации подростков, квалификация и степень взаимодействия спе-

циалистов разных профилей. 

Рассматривая различные уровни социального средового влияния на отдель-

ную личность, необходимо отметить, что современное общество претерпевает два 

взаимосвязанных процесса: глобализацию и геополитические изменения. В ре-

зультате возникает ситуация трансформаций норм и правил поведения, диффуз-

ного перемешивания традиций разных народов и государств, что приводит, с од-

ной стороны, к масштабным социальным трансформация, с другой – к неустойчи-

вости и подвижности норм и правил, которыми руководствуется общество или 

отдельный индивид. Данный процесс вызывает всеобщее отклонение от принятых 

норм, которое принимает повторяющийся, массовый, регулярный характер. Все 

это оказывает достаточно серьезное адаптационное напряжение, приводя к ситуа-

ции социальной депривации и виктимизации личности. 

Анализ социальных влияний на виктимогенез отдельного человека вызыва-

ет необходимость системного и уровнего рассмотрения факторов на каждом из 

выделяемых в социологии и социальной психологии А.В. Мудриком [241] уров-

нях: мега-, макро-, мезо- и микроуровне. 

Мегауровень рассматривается как порождающий факторы планетарного, 

космического масштаба, изначально влияющие на все человечество. Макроуровень 

содержит факторы, включающие взаимодействия государств, а также специфику 

взаимоотношений государства и основных социальных институтов: экономиче-

ской, правовой, политической, культурной системы, а также системы воспитания и 

образования. В мeзауровне факторы являются продуктом функционирования раз-

личных систем общества, включающих традиции, нормы, мораль, законодатель-

ство. Данный уровень связан с процессами, происходящими в больших социальных 

и этнических группах. Микроуровень содержит факторы, связанные с непосред-

ственным взаимодействием в трудовых, школьных и семейных коллективах, вклю-

чая процессы межличностного взаимодействия с ближайшим социальным окруже-

нием. Анализ каждого из уровней необходимо проводить с учётом того, что факто-

ры могут быть как внешними, так и внутренними, иметь объективный или субъек-
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тивный характер и соответствующую степень управляемости [240]. Факторы мега-

уровня всегда внешние, объективно существующие и невозможные для управле-

ния. Макрофакторы могут быть как внешними, так и внутренними. Часть из них 

могут рассматриваться как субъективные и управляемые. Факторы меза- и микро-

уровня содержат как управляемые, так и неуправляемые параметры [215]. 

А.В. Мудрик (1997) придает большое значение действию социального фак-

тора. При изучении проблем жертв затрудненных условий социализации, автор 

обращает внимание на роль социальной среды, культуры и ценностей общества в 

процессе виктимизации личности на разных возрастных этапах. По мнению 

А.В. Мудрика, уже в 1997 году, одним из основных факторов виктимизации вы-

ступала трансформация общественно-политического строя и переустройство со-

циально-психологической атмосферы общества, свойственное России того време-

ни [240]. Исследователь отмечает, что в результате экономических, политических, 

общественных изменений, происходящих в нашей стране, происходит потеря ин-

дивидуальной и социальной идентичности у представителей старших групп насе-

ления, а также отмечается несформированность идентичности у младших поколе-

ний, в частности это касается становления новых ценностных ориентаций и жиз-

ненных стремлений, что приводит к фрустрации, безразличию, неадекватной са-

мооценке и определенным видам поведения (агрессивное, делинквентное, аддик-

тивное и т. д), а также повышает уровень криминализации общества2. Данный вы-

вод актуален и для современного состояния развития общества и достаточно по-

                                           
2 По данным официальной статистики, которая приводится в СМИ, за 1995 год было совершено 

791 тыс. «родственных» преступлений, связанных с насилием против личности, 17 тыс. из жертв – дети. 

Около 2 млн детей ежегодно попадают под «тяжелую родительскую руку». Каждый десятый ребенок 

гибнет, 2 тыс. кончают жизнь самоубийством, более 50 тыс. уходят из дома [33]. При этом только 25 

тыс. из них находятся в розыске. Более 13 тыс. детей бродяжничают только в г. Москве. Точное количе-

ство беспризорных детей в Российской Федерации, по оценкам различных служб того времени, варьи-

руется от 3 до 5 млн («Комсомольская правда в Москве» 16.11.1998). По данным Генеральной прокура-

туры за 2002 год в России было убито более 3 тысяч детей. По данным независимого исследования Цен-

тра содействия реформе уголовного правосудия, ежегодно в России сексуальному насилию со сто-

роны родных подвергаются в среднем 60 тыс. детей (Петракова И. Взрослые совсем озверели. 
Газета.Ру. 26.05.2003). По данным 2012 г. В России жемтокому отношению со стороны родителей под-

верглись около 2,2 млн детей. Приблизительно 12 % из их числа погибли; 1,8 тыс. покончили жизнь са-

моубийством и более 45 тыс. ушли из дома. В 2015 г. Процент пострадавших несовершеннолетних от 

общего количества потерпевших, имеющий тенденцию к снижению в 2006–2012 гг., снова поднялся, 

превысив 7 %. Все это говорит о возросшей виктимизации общества. 
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дробно отражен в работах современных социологов [342], психологов [180], кри-

минологов, в том числе и в наших работах [21]. 

Рассмотрим более подробно основные параметры меза- и микроуровня как 

максимально доступные и существенные для психологического анализа. 

Социокультурные факторы виктимогенеза 

Рассматривая основные параметры микроуровневого воздействия, авторы 

отмечают несколько важных факторов, играющих значимую роль в генезисе вик-

тимизации человека. 

Так, например, А.И. Алексеев [3] к факторам виктимизации относит быто-

вое окружение, которое вместе с семьей составляет целостную систему семейно-

бытовых отношений, серьезнейшим образом влияя на возникновение виктимной 

деформации ребенка. Бытовое окружение непосредственно связано с досугом, что 

дает возможность исследовать их как целостную систему, на которую приходится 

большая часть свободного времени ребенка и в которой особое место занимают 

неформальные малые группы. Данный вид микросреды выполняет значимые вос-

становительные и созидательные социальные функции. Адекватное бытовое 

окружение, правильно организованный досуг способствуют нравственному, эсте-

тическому, физическому развитию личности, приобщению её к духовно-

нравственной культуре, повышению уровня социально-психологической адап-

тивности. Вместе с тем ближайшее бытовое окружение и сфера досуга могут 

стать факторами виктимных нарушений личности, развития её антисоциальной 

направленности в результате воздействия антикультуры, в частности, традиций 

употребления алкогольных напитков, обуславливающих виктимные отношения. 

Также большое влияние на виктимизацию подростка оказывают культур-

ные традиции (ценностные ориентации, мировоззрение, убеждения, мифы, обы-

чаи), обуславливающие специфику бытия определенного общества и условия ре-

альности социального пространства. В.С. Мухина [245] обращает внимание на 

необходимость наличия постоянной системы социальных отношений и ценностей 

личности для сохранения ее «Я». Как основные факторы, характеризующие само-

сознание человека, автор описывает социальное пространство, которое содержит 
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этнические обычаи, психологию этноса и особенности межличностных отноше-

ний; специфику родовой половой идентификации, реализующейся на основе ге-

нотипических предпосылок и социальных условий развития; психологическое 

время личности; отношение к своему соматическому и психологическому «Я»; 

стремление к признанию как потребности социального самоутверждения. Изуче-

ние виктимности подростков в рамках данных положений поможет получить дан-

ные для анализа механизмов виктимизации личности, а также реализации вик-

тимного потенциала через определенное поведение. В.С. Мухина (1999) отмечает, 

что самосознание рассматривается как первичное для эффективной социально-

психологической адаптации личности в обществе. При этом процесс развития са-

мосознания начинается с первых дней рождения ребенка через освоение опреде-

ленных законов, духовное и художественное наследие семьи и общества. Знаком-

ство с художественной литературой, сказками, поговорками и пословицами пока-

зывает, что мировая культура от Библии и греческой мифологии до современных 

произведений связана с виктимологической тематикой. 

Как справедливо отмечает В.И. Полубинский, «история идей о жертве пре-

ступления уходит своими корнями в художественное творчество» [306, с. 14]. Об-

ращение к образцам литературного творчества, сказкам дает нам огромное коли-

чество информации относительно эталонов жертвенного поведения. Все рассмот-

ренные ранее модели виктимного поведения могут быть найдены среди литера-

турных персонажей [25]. Обращение к образцам народного творчества – сказкам – 

дает нам огромное количество информации относительно эталонов жертвенного 

поведения. При этом мы можем найти все модели виктимного поведения среди 

персонажей русской сказки. 

Влияние художественной литературы на формирование основных идей вик-

тимологии уже было отмечено в некоторых специальных исследованиях 

(Л.В. Франк, 1972; В.И. Полубинский, 1990; А. Фаттах, 1967 [365]; H. Schneider, 

1975 [517] и др). В наших ранних работах также обозначены некоторые произве-

дения, в которых раскрывается активная роль жертвы (т.е. её поведение) в зарож-

дении и совершении преступления. 
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Роль и характеристики личности и поведения жертвы преступления мы 

найдем в современной литературе, искусстве, кино. Все это дает нам возможность 

отметить, что внимание к жертвам преступления зародилось в глубокой древно-

сти и до сих пор не ослабело, при этом образцы жертвенного поведения есте-

ственным образом усваиваются вместе с культурными традициями и представле-

ниями. Знакомясь с образцами литературного творчества, ребенок усваивает раз-

личные варианты жертвенного поведения, приобретая определенную «прививку» 

от виктимности. Однако неправильно поданная литература в совокупности с пре-

вознесением жертвенного поведения как единственно правильного приводит к 

обратному эффекту – усилению жертвенности личности, закреплению виктимных 

форм его взаимодействия со средой, что нарушает социальную адаптацию лично-

сти. 

Еще одним важным аспектом виктимизации в подростковом возрасте явля-

ется влияние средств массовой информации. Г.И. Шнайдер (H.J. Schneider, 

1989) в своем исследовании, направленном на изучение криминогенного воздей-

ствия средств массовой информации, определил возможности использования 

СМИ в манипуляции общественным сознанием и становлении уголовной полити-

ки [516]. Несмотря на отсутствие существующих репрезентативных доказательств 

полной криминогенности (антикриминогенности) влияния СМИ на развитие лич-

ности, обозначаемая в прессе истерия в вопросах борьбы с преступностью не мо-

жет не отразиться на общественном сознании, обуславливая состояние кримино-

фобии, страха преступности как чего-то незнакомого и чуждого, содействуя тем 

самым виктимизации индивида и социальных групп [490]. 

Работы по изучению психологии масс, проведенные в ХХ веке, показывают, 

что обезличивание, недостаток инициативы, бессознательные страхи, алогичность 

и аномия, скептицизм, пессимизм, депрессия, сомнения зачастую являются вклю-

ченными в массовое сознание [293]. В данных условиях становление «образа вра-

га» и виктимизация некоторых социальных групп являются своеобразным регуля-

тором общественных переживаний, которым эффективно пользуются политики. 

Ненависть к мигрантам, кавказофобия, антисемитизм, виктимизирующие опреде-
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ленные социальные группы, – обычное явление для современных славянских гос-

ударств. 

В.Е. Христенко, исследуя специфическое поведение сексуальных жертв, об-

ращает внимание на воздействие массовой культуры на виктимизацию личности 

жертвы через пропаганду свободы действий, переходящих в распущенность. 

Большое влияние, по мнению автора, оказывает «…показ насилия по ТV, приво-

дящий к увеличению агрессии у зрителей» [394, с. 143]. Это положение также 

подтверждено экспериментами А. Бандуры в 1966 году, Ж. Лайенса в 1975, 

С. Хирольд в 1991 году [44; 296; 297]. 

Другой немаловажный аспект виктимогенного влияния СМИ связан с куль-

тивированием программ, порождающих панику среди зрителей, подрывающих их 

веру в безопасность, демонстрацию негативных событий, террористических ак-

тов, катастроф, стихийных бедствий. Просмотр данных программ, особенно свя-

занных с подробным освещением террористических актов, зачастую влечет за со-

бой явление повторной виктимизации, которая носит массовый характер и прояв-

ляется в виде усиливающегося страха перед преступностью. При этом многие ис-

следователи (Э. Дюркгейм, К.Э. Изард В.А. Туляков, Д.В. Ривман) рассматривают 

страх перед преступностью как один из факторов общественного неблагополучия, 

который сильно влияет на качество жизни населения и на отношения внутри со-

общества. Усиление страха влечет за собой ряд негативных последствий, в число 

которых входит утрата свободы в поведении, общественная дезадаптация 141]. 

Отдельное внимание необходимо обратить на воздействие субкультуры, 

особо значимой в подростковом возрасте. Подростковая культура рассматрива-

ется как совокупность способов жизни подростков, эталонов поведения, ценност-

ных ориентаций и традиций, представляющих собой руководство к действию, ко-

торое соблюдают члены подросткового сообщества. Понятие «подростковое об-

щество» рассматривается в рамках взаимоотношений подростков в социальной 

системе. В свою очередь культура определяется как способ их когнитивной и по-

веденческой деятельности, образ жизни [323]. Повышенное стремление к соци-

альному взаимодействию со сверстниками является обязательным этапом онтоге-
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нетического развития ребенка, степень которого зависит от психологических и 

возрастных особенностей. Уровень притягательности среды сверстников в под-

ростковом возрасте зависит от межличностных особенностей. Около 80 % входят 

в подростнические группы, и только 20 % выбирают одиночество [294]. Преобла-

дание ориентации на родителей или сверстников зависит от совокупности факто-

ров: половой принадлежности подростка, социально-экономического статуса, 

уровня привязанности детей к родителям. При рассмотрении влияния подростко-

вой субкультуры на процессы виктимизации в фокус внимания авторов попадают 

как основопологающие следующие эффекты: функциональная значимость обще-

ния со сверстниками (И.С. Кон [175]); социально-психологический статус и 

включенность в группу сверстников (Я.Л. Коломенский [171]); характер группы, 

определяющий тип социализации (А.Е. Личко [214]). 

При исследовании роли восприятия и реализации в поведении виктимных 

правил и норм соответствующей субкультуры необходимо обратить внимание на 

специфическую значимость конфликтов между требованиями систем морали: 

первая система связана с потребностью и допустимостью безопасного поведения, 

и двух других, которые выражают мнение социальных групп аутсайдеров (групп, 

стремящихся к высокому риску в собственной жизни, и групп, стремящихся избе-

гать опасных ситуаций) [359]. Основные состояния, обусловленные интериориза-

цией правил данных групповых субкультур, включают в себя: 

а) гипервиктимность (стремление к необдуманному, неоправданному риску, по-

лучение эйфории от преодоления чрезмерно опасных препятствий, вызывание 

кризисных и конфликтных ситуаций); б) гиповиктимность (обеспечение высокой 

степени безопасности, недостаток социального взаимодействия, избегание труд-

ностей и уход от реальности, изолированность). Оба варианта социализации по-

вышают уровень виктимности личности и помещая ее в группу повышенного 

риска. 

Важным фактором виктимизации человека выступают основные социаль-

ные системы, образование, трудовые коллективы. В этом контексте возникает 

необходимость учета социально-педагогических аспектов виктимизации человека 
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в системах «ребенок–семья» и «ребенок–школа». Анализ взаимодействия систе-

мы «ребенок–школа» рассматривает три основных составляющих процесса вик-

тимизации в системе образования: увеличение виктимного потенциала человека, 

приводящего к трансформации личности ученика; деформационные процессы, 

связанные с личностью преподавателя; изменение систем педагогического взаи-

модействия, складывающееся в механизмы социально-педагогической виктими-

зации личности. Все перечисленные составляющие связаны между собой. 

Личностная социально-психологическая деформация педагога приводит к 

использованию насильственных стилей поведения, детерминирующих виктимные 

формы взаимодействия, конфронтации, развитие межличностного и ролевого кон-

фликта, виктимной депривации ученика. Депривация личности ученика в свою 

очередь усиливает виктимную деформацию педагога и снижает эффективность его 

профессионального функционирования. 

Важную роль в развитии виктимной деформации человека играют школь-

ные подсистемы, в которые он включен. Степень и особенности их влияния зави-

сят от возраста ребенка. Принято выделять три основных подсистемы, влияние 

которых является основополагающим для возникновения и течения виктимогене-

за: это формальная подсистема школы или класса, включающая нормы и правила 

конкретного учебного заведения виктимизирующая за счет отвержения ребенка, 

не вписывающегося в нее [144]; полуформальная подсистема класса, определяю-

щая популярность ребенка среди сверстников; неформальная подсистема, осно-

ванная на дружеских связях и наиболее сильно определяющая престиж ребенка и 

его принятие сверстниками [296]. 

Несомненно, что виктимогенез включает сочетанное действие всех пере-

численных подсистем и факторов: деформационное воздействие педагога; соци-

альный статус ребенка в полуформальной подсистеме, определяющийся сочета-

нием рейтинга внутри школьных подсистем; специфика микроклимата школьного 

коллектива и т.д. 

В подтверждение этому факту имеется ряд исследований в зарубежной вик-

тимологии явления «peer victimization» [510], о котором мы уже писали. Термин 
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возник в 90-х гг. прошлого века как описывающий специфику насилия со стороны 

сверстников. Особое внимание данному явлению уделяется исследователями 

межличностного взаимодействия в рамках школьных отношений. Проблематич-

ный характер взаимодействия сверстников в контексте «peer victimization» и серь-

езность последствий данного явления приводит к необходимости крайне внима-

тельного отношения данным к процессам. Исследователи выделяют следующие 

негативные последствия «peer victimization»: низкая самооценка жертвы, сниже-

ние чувства собственного достоинства у всех участников виктимного процесса, 

появления выученной беспомощности, депрессии, жертв [520]. Отличительной 

особенностью «peer victimization» будет низкий уровень участия самой школы в 

предотвращении насилия между сверстниками. Максимально уязвимой для воз-

никновения «peer victimization» является средняя школа, в период которой созда-

ется представление о себе, формируется идентичность и чувство собственного до-

стоинства, в дальнейшем оказывающие влияние на взрослую жизнь [465]. 

Значимым фактором виктимизации ребенка выступает усвоение гендерных 

стереотипов поведения. Рассматривая гендерный аспект насилия, О.Д. Данилова 

как фактор детерминации выделяет социокультурный аспект, отмечая, что разли-

чия психологических характеристик мужчин и женщин является следствием со-

циальных обстоятельств [289]. Сущность патриархата, по мнению автора, состав-

ляет насильственное отношение к женщине, делающее ее виктимизацию законо-

мерной и традиционной. Культура гендерного насилия формируется, закрепляет-

ся и воспроизводится на нескольких уровнях одновременно: через в лингвистиче-

скую структуру языка, идеологические идеи вторичности женщины, институцио-

нальные правила. Естественно, что такая структура общественной виктимизации 

проводит к более выраженной криминалистической ситуации гендерного наси-

лия. Так, по исследованиям Н.К. Асановой, девочки и женщины «в 1,5–3 раза ча-

ще подвергаются сексуальному насилию, чем мальчики» [36]. Данные 

Н.К. Асановой подтверждаются результатами исследований многих зарубежных и 

отечественных авторов [69; 100; 471; 490; 483]. 
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Существенное значение в процессе виктимизации человека имеет социаль-

но-экономический статус (СЭС). При этом роль социально-экономического ста-

туса в виктимизации выступает как контекст или условия, являющиеся фоном для 

прохождения процесса социализации ребенка (Liebert, Wicks-Nelson,1981). Ком-

понентами СЭС считаются параметры, касающиеся дохода семьи, уровня образо-

вания родителей и престижа их профессии, демографических характеристик бли-

жайшего окружения, оказывающих влияние на развитие интеллекта ребенка, его 

индивидуальный стиль поведения, мотивы, ценностные ориентации личности и в 

целом субъектное своеобразие. Усиливаясь с возрастом, частные эффекты соци-

альных отличий создадут значимое воздействие на тонкие сферы индивидуально-

сти, эмоциональную жизнь личности и соответствующие поведенческие реакции. 

Зарубежные исследователи также выделяют особенности социальной адап-

тации детей и взрослых, обусловленные их социоэкономическим статусом. Так, 

дети из низкостатусных семей обладают высокой соревновательностью, как воз-

можностью демонстрации превосходства над окружающими, дети из среднего 

класса характеризуются высоким уровнем стремления к достижениям 

(Zigler&Child, 1969 [552]). По исследованиям  .S. Avdija1, D.M. Giever значимую 

роль социально-экономический статус играет как в виктимизации взрослых [434] 

и их готовности обращаться за помощью в ситуации насилия. Уровень социально-

экономического статуса (низкий, средний и высокий) связан и с социальными 

ожиданиями успешности и развитости от детей. Непосредственная социальная ак-

тивность индивида, его включенность в группу сверстников также может быть 

связана с социоэкономическим происхождением [296]. 

U. Bronferbrenner (1958) [438] в своих исследованиях отмечает, что в семьях 

с низким социоэкономическим статусом у детей (особенно в подростковом воз-

расте) формируются более тесные связи со сверстниками, при более дистантных 

отношениях с родителями, чем в семьях среднего класса. По мнению автора, это 

обусловлено низким личным статусом в группе, возникающим вследствие низко-

го статуса семьи, слабого эмоционального контакта со значимыми взрослыми и 

дефицита ощущения защищенности. По мнению разных авторов, самоутвержде-
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ние подростка в этом случае реализуется чаще всего асоциальными методами: во-

ровством, вымогательством, физическим насилием [232; 450]. 

Подводя итог, можно отметить что низкий социально-экономический статус 

семьи по результатам исследований отечественных и зарубежных авторов может 

быть фактором виктимизации вследствие влияния комплекса воздействий, вклю-

чающих в себя снижение возможностей в получении образования, большую зави-

симость от референтной группы сверстников, неадекватность самооценки и уров-

ня притязаний, нарушение адаптированности, повышающее опасность попадания 

ребенка в группу «отвергаемых». К сожалению, аналогичных полномасштабных 

отечественных исследований данной темы нами обнаружено не было. 

Рассматривая вопросы социально-психологических влияний на виктимиза-

цию личности, невозможно не отметить основополагающую роль семьи в возник-

новении виктимности и виктимного поведения. 

Анализ множества работ влияния семьи на личность и специфику ее адапта-

ции к окружающей действительности позволяет рассматривать семью как обще-

ственный институт, детерминующий эмоциональное, интеллектуальное и социаль-

ное формирование личности. Изучению особенностей и закономерностей станов-

ления личности в онто- и дизонтогенезе посвятили свои работы многие авторы 

(Л.И. Божович (1968, 1979), А.В. Запорожец (1978), Л.С. Выготский (1982–1984), 

А.Н. Леонтьев (1983), М.И. Лисина (1983), С.Л. Рубинштейн (1976, 2000), 

А.И. Захаров (1982), В.Н. Мясищев (1980, 1995), В.С Мухина (1999), Е.Т. Соколова 

(1989), Л.С. Славина (1998), В.В. Лебединский (1990), Э.Г. Эйдемиллер (2008) и 

др.), которые доказали, что именно от специфики межличностных отношений в се-

мье, ее функциональности и внутренней гармонии зависит формирование лично-

сти, всех ее сфер (включая эмоциональную), «Я-концепции», особенностей отно-

шений с другими людьми, способность к адаптации. 

Анализируя вопросы социальной дезадаптации подростков, Н.М. Иовчук 

отмечает крайнюю неблагополучность семей, в которых подростки отличаются 

проявленной социальной дезадаптацией [144]. 
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Значительное внимание роли семьи в развитии личности уделяется в кри-

минальной виктимологии. А.И. Алексеев, рассматривая влияние семьи в рамках 

формирования нравственности, обозначает, что к дефектному формированию 

личности, приводящему к возникновению преступного или виктимного поведе-

ния, приводит нравственно-педагогическая ущербность семьи, проявляющаяся в 

грубости, патологических типах семейного воспитания, нарушенной морально-

психологической атмосфере, антисоциальных проявлениях самих родителей [3]. 

Достаточно долго существовала парадигма, анализирующая проблемы лич-

ности сквозь призму ее индивидуальных переживаний и проявлений, вне её соци-

окультурного контекста. В этом случае семья выступает как стрессогенный фак-

тор, вызывающий у личности различные реакции сознательного и бессознатель-

ного плана, переживания и деструктивные паттерны поведения [13; 454; 183; 400; 

409]. 

В настоящее время наблюдается явный сдвиг фокуса внимания с индивиду-

ума на среду межличностных отношений [409], что трансформирует роль семьи, 

выдвигая на первый план специфику ее межличностных интеракций. Семья в 

этом случае выступает как система, инициирующая наиболее типичные паттерны 

межличностных отношений и закрепляющая их в соответствующих межличност-

ных реакциях всей семейной системы. Именно патология или специфика межлич-

ностных отношений семьи, в первую очередь с максимально значимыми людьми, 

является фокусом внимания и в современной психиатрии [183]. 

Нарушение межличностного взаимодействия в семье приводит к наруше-

нию интерактивного механизма базовой системы социализации ребенка, иниции-

руя дефицитную модель развития личности ребёнка. Депривация личности в этом 

контексте обуславливается культурологическими дефектами интерактивных си-

стем семьи, обусловленными патогенными типами поведения родителей, и опо-

средована рассогласованностью индивидуальных установок личности и установок 

семьи. Значительное внимание данному вопросу уделяют Ц.П. Короленко и 

Н.В. Дмитриева, анализирующие дезадаптивные изменения личности сквозь 

призму психологии межличностных отношений [183]. 
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И.С. Кон отмечает, что все социальные или психологические аспекты пове-

дения подростков и юношей зависят от семейных условий настоящего или про-

шлого [175]. В семье человек научается удовлетворению своих социогенных по-

требностей, там же возникает основание фрустрации этих потребностей. 

В. Штутц как основополагающие потребности, удовлетворение которых связано с 

семьей, выделяет потребность в признании, эмоциональном насыщении и регуля-

ции и т.д. [175]. На это же указывают исследования многих отечественных и за-

рубежных авторов, таких как Г. Салливан (1953), М.И. Лисина (1983), 

Е.Т. Соколова (1989), Э.Г. Эйдемиллер (1990), Ц.П. Короленко, К. Хорни (1993), 

Э. Эриксон (1993), Э. Берн (1995), Н.В. Дмитриева (2000) Е.В. Руденский (2000) 

[320] и др. 

Отметим при этом, что деформирующее воздействие семьи в разные вре-

менные периоды онтогенеза вызовет специфику депривационных процессов, 

складываясь в общий комплекс влияний, накапливая индивидуальную специфику 

виктимилогических изменений и проявляясь в особенностях восприятия и интер-

претации последующих жизненных событий. Значима и специфика депривацион-

ного воздействия семьи. 

В контексте нашего исследования важно определить влияния проявлений 

семейных нарушений (роли, структуры и стереотипы) на виктимогенез личности. 

Анализ различных параметров травматизации личности в семье, приводя-

щих к трансформации онтогенеза личности в виктимогенез, позволяет отметить 

несколько процессов, составляющих единый комплекс влияний. 

Во-первых, многие авторы как деформационный процесс выделяют след-

ствие нарушенных межличностных отношений со значимыми людьми, в первую 

очередь с матерью. Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева большое внимание в своих 

исследованиях придают явлению ранней эмоциональной депривации, приводящей 

к формированию дефицитарной личности (нарцистической, антисоциальной, по-

граничной, гистрионической) с низкой стрессоустойчивостью. 

Во-вторых, пребывание ребенка в условиях семьи с враждебной, тревожной 

или нестабильной обстановкой приводит к возникновению у него тревог, страхов, 
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неуверенности в себе, ощущения дефицита родительского внимания, небезопас-

ности мира [67]. Подобные трансформации личностной структуры ребенка при-

водят к росту виктимности личности. 

Как третий процесс, приводящий к виктимизации ребенка в семье, необхо-

димо отметить механизм подражания родителям, способствующий усвоению ре-

бенком в дисфункциональных семьях виктимных паттернов реагирования роди-

телей. Через идентификацию с родителем ребенок усваивает не только внешнюю 

сторону поведенческих реакций, но и их идеалы, моральные нормы, стандарты 

поведения, включая идентификацию с несчастностью или брутальностью родите-

ля. Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева (2000) для характеристики данного процес-

са вводят понятие «коррупционная идентификация». Возникающее вследствие 

коррупционной идентификации нарушение идентичности рассматривается авто-

рами как основная черта многих личностных расстройств [182]. 

Пятым процессом, опосредующим виктимогенез личности выступает скла-

дывающееся в семье «беспомощное поведение», проявляющееся чаще как застен-

чивость и выступающее рычагом управления поведением окружающих людей (не 

стоит путать с механизмом усвоенной беспомощности). 

Описывая виды нарушений семьи, приводящие к запуску дефицитарной 

модели развития личности, необходимо отметить несколько важных параметров, 

раскрывающих специфику работы триггеров виктимизирующего процесса. Рас-

сматривая виктимность, девиацию и аддикции как деструктивное следствие де-

фицитной деформации личности, Е.В. Руденский как основные системы, ведущие 

к деформации личности и нарушению ее адаптации, выделяет ведущие стили вос-

питания, уровень эмоционального комфорта, психосоциальные особенности ро-

дителей, психокультурный уровень центрированности семьи [25; 311]. 

Э.Г. Эйдемиллер (1990) исследуя семейные нарушения, обуславливающие 

травматизацию личности, обозначает пять типов нарушений: личностные предпо-

сылки членов семьи, представления членов семьи друг о друге, межличностные 

коммуникации, механизмы интеграции семьи и структурно-ролевой аспект. По 

мнению автора, любой из перечисленных аспектов снижает возможность адек-
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ватного функционирования семьи, порождая ощущение неудовлетворенности, де-

терминирует деформации личности и поведения всех ее членов [409]. 

Как особо значимые автор рассматривает такие характеристики, как рас-

стройства влечения (ревность, алкоголизм, наркомания), психосоциальную деза-

даптацию, неврозы, которые вызывают во всех остальных членах семьи состояние 

тревоги и глобальной неудовлетворенности [409]. 

Рассматривая стили родительского воспитания, приводящие к виктимиза-

ции ребенка, необходимо в первую очередь обратить внимание на насильствен-

ные стили, связанные, по мнению ряда авторов (Дж. Боулби, А.И. Захаров, 

Е.Т. Соколова и др.), с неадекватным (или патогенным) родительствованием, бло-

кирующим нормальное функционирование семьи. Неадекватное (патогенное) ро-

дительствование описывается различными авторами как депривация–симбиоз 

(Е.Т. Соколова, С.В. Ильина, и др.), отвержение–гиперопека (В.И. Гарбузов). Так 

или иначе, насильственные стили семейного воспитания включают в себя жесто-

кое обращение с детьми либо между родителями с нарушением механизмов авто-

номии отдельных членов семьи. 

Таким образом, изучая влияние социальной среды на виктимогенез лично-

сти, необходимо отметить насколько факторных систем влияния мезо- и микро-

уровней. Как основополагающие и системные для запуска виктимогенеза можно 

выделить системные влияния семьи и микросредового окружения учебного заве-

дения, которые сменяют степень своего влияния в соответствующие возрастные 

периоды. Особую значимость в период подростничества обретают социальное 

влияние субкультуры. Влияние культуры и средств массовой информации и соци-

ально-экономический статус в рамках нашего исследования могут рассматривать-

ся скорее как условия возникновения виктимогенеза, нежели как факторы. 

Основными факторами виктимизации в рамках семейной структуры высту-

пают: 

1. Психические особенности родителей, сказывающиеся на психоэмоцио-

нальном становлении ребенка. В первую очередь это особенности, лежащие в ос-
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нове семейного взаимодействия, образованные на нарушениях психоэмоциональ-

но состояния родителя: 

- гиперопека матери, возникающая вследствие тревожности и чувства оди-

ночества, приводящая к возникновению неуверенности, тревожности и неадек-

ватной оценке происходящих событий у ребенка;  

- крик, физические наказания, жестокое обращение, многочисленные заме-

чания и критика, компенсирующие нервное напряжение родителей и их недо-

вольство своей жизнью;  

- психопатология родителей (В.Стил 1968), детерминирующая искажение 

межличностных интеракций, жестокое психологическое и физическое обращение 

с детьми;  

- эмоциональные нарушения организации семьи: аффективность семьи, яв-

ляющаяся основой для суматошности и возникновению сильного чувства вины; 

тревожность, лежащая в основе зависимости детей от родителей; эмоциональная 

холодность и дистантность, травмирующие психику ребенка; 

- личностные и эмоциональные нарушения у матери (низкая самооценка, 

депрессивность, сформированные виктимные паттерны реагирования, жертвен-

ность, нарциссические проявления, импульсивность, нарушения идентификации), 

интериорезируемые ребенком как стиль личностного реагирования. 

2. Дисфункции семейных отношений, выступающие детерминантой созда-

ния виктимогенной ситуации, приводящей к возникновению виктимной уязвимо-

сти личности и нарушению ее социального функционирования. Как основные па-

раметры семейной дизгармонии выступают: 

- дисфункциональные стили семейного воспитания, травмирующие ребен-

ка; 

- морально-нравственные нарушения семьи, включая расхождение ее норм 

и ценностей; 

- высокая конфликтогенность семьи, включая супружеские сложности и не-

удовлетворенность браком, повышающие риск инцестуальных отношений; 
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- зависимость родителей, ведущая к образованию созависимых отношений, 

детской заброшенности и игнорированию, брутальным отношениям. К тому же, 

по исследованиям ряда авторов (J. Garbarino, D. Sherman, 1980; J.M. Leventhal, 

1982; M.S. Kasimetal, 1994), существует взаимосвязь между алкоголизацией семьи 

и случаями физического/сексуального насилия. 

Итак, как факторы виктимогенеза семейного влияния выступают специфика 

взаимоотношений в семье, особенности межличностных интеракций, ее структу-

ра, некоторые из характеристик членов семьи, сказывающиеся на формировании 

личности ребенка, его самооценку, специфику восприятия ситуации, степень вик-

тимной деформации, закрепление способов поведения. 

Факторы, связанные с состоянием социально-экономического статуса и де-

мографических характеристик включают в себя: 

- невысокий социально-экономический статус семьи, обуславливающий за-

частую жизненную неустроенность и экономическую нестабильность (В. Johnson, 

H. Morse, 1968; Д. Гил 1970), приводящий к виктимизации, усиливающейся в 

подростковом возрасте и в подростковой субкультуре; 

- неполная семья (T.W. Wind, L. Silvern 1994), отсутствие ее социальной 

поддержки, детерминирующие невротизацию или социальную изоляцию матери, 

которая в свою очередь проецирует свои чувства в виде жестокого обращения с 

детьми или чувства вины; 

- молодой возраст родителей, сопровождающийся финансовой неустроен-

ностью, отсутствием образования, легкомысленностью, приводящих к отчужде-

нию ребенка, игнорированию его потребностей, виктимизации. 

Значимым фактором виктимизации выступает школьная система. Среди 

виктимизирующих влияний выделяется отсутствие индивидуального подхода к 

учащемуся, виктимная деформация личности педагога, обидное или насильствен-

ное отношение со стороны учителя или сверстников [430]. Достаточно много ис-

следований как значимый триггер виктимизации выделяют физическое или пси-

хологическое насилие в школе, травлю, непринятие сверстниками [458; 460]. 
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Параметры мезоуровня, выступающие условиями виктимогенеза в первую 

очередь задают необходимые образцы виктимного плана. Как максимально зна-

чимые тут выступают социокультурные традиции общества; наличие образцов 

жертвенного поведения, транслируемых средствами массовой информации и ли-

тературой, народным творчеством; традиции виктимного поведения; социальное 

признание или отвержение; деформированность социального пространства лич-

ности, виктимизирующее ближайшее социальное окружение, бытовые устои и 

т.д. Механизм влияния на виктимогенез имеет многоуровневую структуру. Со-

стояние психологического дискомфорта, возникающее вследствие стресса, за-

трудняет осуществление потребности в самоактуализации личности, нарушает 

адаптацию и приводит к состоянию социальной фрустрации, запуская деформа-

ционную модель социогенеза, приводящую к виктимности с соответствующими 

культурному слою моделями реализации виктимности. 

Таким образом, анализ факторов и условий социокультурного воздействия в 

виктимогенезе личности позволяет выделить несколько важнейших сфер влияния: 

- социокультурные условия виктимогенеза, включающие влияние социо-

культурного и социально-экономического статуса, виктимную трансформацию 

самого общества, специфические нормы и традиции бытового окружения, специ-

фику образцов, транслируемых средствами массовой информации, отношение к 

гендерным ролям; 

- фактор семейного уровня, включающий деструктивные стили воспитания 

(агрессивная или игнорирующая модели), психопатологию члена семьи, наруше-

ние межличностного взаимодействия или эмоционального климата семьи, при-

сутствие закрепленных моделей жертвенного поведения, супружеские дисфунк-

ции, насилие, зависимости; 

- социально-педагогический фактор, деформирующий через нарушение пе-

дагогического общения, виктимную деформацию педагога, насилие в отношениях 

со сверстниками или учителями, игнорирование потребностей ученика. 
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Выводы по третьей главе 

Виктимизация является процессом этапным и зависит как от степени де-

формационных проявлений, так и от форм возникающей деформации. С нашей 

точки зрения, можно выделить несколько структурных нарушений виктимного 

плана. Во-первых, это нарушение идентичности личности, связанное со специфи-

кой идентичности и степенью ее сформированности. Во-вторых, это виктимные 

нарушения личностных особенностей, закрепленные в соответствующих диспо-

зициях и приводящие к закрепленным формам поведенческих реакций, наруша-

ющих адаптацию личности. В-третьих, это так называемая ролевая жертвенность, 

близкая по сути своей к явлению «victim mentality», специфической особенностью 

которой будет трансформация процессов самоотношения и самоопределения. 

За типологическую основу нашей классификации виктимного поведения 

взята социально-психологическая модель поведения потерпевших (Д.В. Ривман), 

преломляющаяся через идеи семантического пространства личности в контексте 

дихотомических осей агрессия/миролюбивость на основании дискриптора пас-

сивный/активный, с учетом преломления их через параметры социальной среды, 

выраженные в осях запрет/разрешение. Основой для конструирования выступило 

понятие установки, т.е. готовности действовать определенным образом, «при-

страстности» индивидуального сознания человека, основанной на эталонизиро-

ванном прошлом субъекта. Полученные в итоге восемь типов виктимного поведе-

ния явились основополагающими для описания совокупности поведенческих ре-

акций. 

Анализ особенностей виктимизации в контексте личностных изменений 

позволяет нам сделать вывод о том, что виктимизация может рассматриваться как 

дезадаптация, девиация или деформация личности в зависимости от уровня изме-

нений. 

В этом контексте (в зависимости от степени виктимных воздействий) может 

формироваться нарушение базовых параметров личностных структур, приводя-

щих в дальнейшем к искажению всей системы социального функционирования 

личности, а могут возникнуть искаженные формы функционирования с соответ-
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ствующим содержательным виктимным наполнением личностных структур, но не 

имеющих глубоких личностных нарушений. По сути, это позволяет выделить два 

вида виктимных нарушений личности: в первом случае существует деформация 

самих личностных структур либо их несформированность, требующая коррекци-

онного воздействия; тогда как во втором мы встречаем, по сути, сложившуюся 

личность, имеющую нарушения содержательного аспекта наполнения аксиологи-

ческого, деятельностного и эмоционально-установочного компонента. Во втором 

случае коррекционные воздействия могут быть затруднительными и невостребо-

ванными, так как именно виктимность является формой социального приспособ-

ления. 

Рассматривая личностные изменения виктимного плана с этой точки зрения, 

возможно соответственно выделить несколько видов виктимизации: личность с 

нарушением адаптации виктимного плана, возникающей в результате ситуатив-

ных факторов; личность, находящаяся в ситуации критического функционирова-

ния с наличием незрелых личностных структур при воздействии неспецифиче-

ских (пол и возраст) факторов, имеющая закрепленные паттерны виктимного по-

ведения как приспособительные реакции; личность с нарушенными личностными 

структурами в результате их несформированности или искажения; личность со 

сложившимися личностными структурами, но наполненными виктимным содер-

жанием, закреплённым в виде диспозиций. 

Анализ структурных деформаций виктимного характера позволил выделить 

несколько типов личности с нарушенной идентичностью. Это личности со слабой 

виктимной идентичностью; с виктимным нарушением содержательных компо-

нентов идентичности, ведущих к деформации содержательного наполнения или 

специфики центральных компонентов индивидуальной Я-идентичности. 

Отдельным явлением выступают личностные нарушения по типу «ментали-

тета жертвы» и «принятия ролевой позиции жертвы» как способа адаптивного 

процесса. При этом нами выделены четыре типа жертвенной позиции с соответ-

ствующими жизненными сценарными матрицами. 
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Рассматривая социально-психологическую природу виктимного поведения 

и факторы его формирования, необходимо отметить тесную взаимосвязь между 

личностными особенностями самого человека и специфическими детерминантами 

внешней среды микро-, мезо- и макровоздействия. 

Исследования уровневого воздействия факторов и условий виктимизации 

личности позволяют рассмотреть специфику формирования виктимности и вик-

тимного поведения, выделяя уровневые детерминанты психофизиологического, 

индивидуально-психологического и социально-психологического плана специфи-

ческого и неспецифического воздействия. 

В контексте анализа психофизиологических предпосылок виктимизации необ-

ходимо отметить генетическую предрасположенность к личной виктимной уязвимо-

сти определенных воздействий внешней среды микро- и мезоуровней, которая рас-

сматривается нами в преломлении социальной ситуации, а значит, выступает усло-

виями возникновения виктимного процесса. Среди важных детерминант виктимиза-

ции можно выделить специфический возраст максимальной уязвимости к виктими-

зации личности (младенчество, подростничество, старость), темпераментальные 

особенности, не совпадающие с требованиями ближайшего окружения. Факторами 

виктимизации могут выступать органические особенности индивида, возникающие 

вследствие резидуально-органических поражений центральной нервной системы и 

являющиеся основой для возникновения социально-психологической дезадаптации. 

Значимыми неспецифическими факторами виктимизации выступают полоролевая 

принадлежность в контексте преломления к условиям конкретного социума и при-

сутствие психической или физической патологии в контексте социального неприня-

тия инаковости, особенно в пубертатном возрасте в условиях агрессивной социаль-

ной среды. 

Как индивидуально-психологические факторы и условия виктимизации мо-

гут выступать личностные особенности жертв и нарушения психоэмоционального 

статуса человека. Среди максимально значимых личностных детерминант выделя-

ются внутриличностный конфликт, наличие виктимных комплексов, сексуальные 

нарушения, несовпадение ценностных установок личности и социального окруже-



258 

 

ния, эмоциональная нестабильность и тревожность, низкая самооценка, наличие 

страхов виктимного характера. Особо важную роль в виктимизации играет недиф-

ференцированность агрессивного паттерна, включая ее ретристскую форму и ауто-

агрессивные действия. Значимым фактором виктимизации выступает индивиду-

ально приобретенный опыт личности, формирующий специфическую жизненную 

позицию и позволяющий интерпретировать происходящие события как виктимоло-

гическую угрозу. Особое место в концепции виктимизации личности занимает 

опыт насилия, в том числе и между сверстниками, приводящий к деструкции у всех 

участников этого процесса. 

Рассматривая механизмы возникновения виктимного поведения, нужно 

обозначить несколько взаимосвязанных процессов: интереризацию культурных 

образцов виктимного поведения (особенно поведения родителей), влияние вик-

тимной ситуации в микро- и макроконтексте, особенности прохождения этапов 

онтогенеза, виктимизирующее воздействие индивидуального опыта. 

Рассмотрение совокупности взаимосвязей основных компонентов диспози-

ционного поведения личности, приводящих к формированию матрицы виктимно-

го поведения, позволяет определить основные дискрипторы, подлежащие иссле-

дованию в рамках данного подхода: паттерны семейного воспитания, формирую-

щие виктимные диспозиции личности; микросоциальное окружение детермини-

рующее самостигмацию в жертвенной роли; индивидуальные реакции личности 

на условия внешней среды с учетом фенотипа родителей; особенности влияния 

личного опыта онтогенетического развития; ценностные диспозиции личности с 

учетом их одобряемости социальным окружением. 

Анализ факторов и условий виктимизации социально-психологического плана 

мезо- и макроуровня позволяет выделить целый ряд параметров, способных высту-

пить и условием, и детерминантой виктимности, в зависимости от возникших соче-

таний воздействия. Среди них необходимо отметить такие параметры, как культур-

ные традиции, гендерные стереотипы, влияние средств массовой информации, воз-

действие субкультуры и бытового окружения, значимое особенно в подростковом 

возрасте. 
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Анализ в рамках культурно-генетического подхода основных социальных 

систем, через которые происходит развитие и социализация личности (семья, 

школа, субкультура), позволит выделить особенности и условия детерминирую-

щие виктимизацию. Особое внимание в нашем исследовании отведено семье как 

первичной системе. Именно заданные в контексте семьи образцы виктимного по-

ведения и виктимное взаимодействие становятся основополагающими для вик-

тимной детерминации личности. Выделенные социально-педагогические аспекты 

социальной виктимизации включают в себя особенности взаимодействия внутри 

социальных систем и специфику педагогических воздействий с целью обучения и 

воспитания. 

Как условия возникновения виктимных нарушений выступают такие мак-

ропроцессы, как глобализация и геополитические изменения, приводящие к 

трансформационным процессам в социуме и ситуации социальной депривации. К 

параметрам мезауровня можно отнести социально-экономический статус, служа-

щий фоном социализации личности. 
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Глава 4. Математическое моделирование процессов виктимизации  

в современных социальных условиях 

 

4.1. Анализ специфики актуального состояния виктимизации  

личности в современных условиях 

 

Для изучения различных особенностей виктимности и виктимного поведе-

ния личности в социуме был проведен ряд эмпирических исследований, позволя-

ющих оценить как специфику и содержательное наполнение различных виктим-

ных проявлений личности, так и факторы, приводящие к их формированию. Как 

основные направления изучения виктимности личности и ее проявления в виде 

поведенческих реакций нами были намечены сведущие: исследование идентично-

сти личности; исследования жертвенной позиции как комплекса представлений о 

себе, своем месте в социуме; типы виктимного поведения и факторы, приводящие 

к его формированию. 

Анализ возможности диагностического изучения рассматриваемого нами фе-

номена привёл нас к необходимости на предварительном этапе разработки тесто-

вых методик, позволяющих провести исследование. Для этого были разработаны 

нами ряд методик: методика «Виктимная идентичность личности» (ВИЛ); методи-

ка исследования склонности к виктимному поведению (МСВП) – подростковый и 

взрослый вариант; тест «Жертвенная позиция личности». Все разработанные мето-

дики стандартизированы и валидизированы и опубликованы в соответствии с 

требованиями к разработке и адаптации методик. Поэтому не рассматриваются 

как достижения данной работы. 

Опираясь на описанную выше методологическую базу исследования, мы 

определили основные этапы его реализации. Кроме того, методологические осно-

вания работы позволили разработать комплексную методику исследования и по-

добрать необходимые диагностические материалы. Констатирующее исследова-

ние, направленное на определение специфики и факторов детерминации виктим-
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ности и виктимного поведения, проведено на общей выборке, состоящей из под-

ростков и взрослых людей. Это необходимо для выявления возрастной специфики 

процессов виктимизации, их особенностей. Выборочная совокупность формиро-

валась на основании определённых ранее параметров, связанных с возрастом и 

спецификой личности. Количество выборочной совокупности определялось в со-

ответствии со статистической однородностью генеральной выборки и положени-

ем о том, что достоверным будет процентное распределение, включающее не ме-

нее 30 респондентов (Е.С. Вентцель). Таким образом, был сформирован состав 

исследуемой выборки. 

Для изучения виктимной идентичности личности, которая, по нашему мне-

нию, является сложным образованием, включающим в себя ядерные и околоядер-

ные компоненты виктимного содержания, проявляющиеся в эмоциональных реак-

циях, поведенческих паттернах и предпочитаемых способах реагирования, было 

проведено эмпирическое исследование, направленное на изучение структуры и 

факторов формирования виктимной идентичности личности. В данном исследова-

нии участвовало 115 человек (74 женского пола и 41 мужского), возрастной диапа-

зон от 20 до 60 лет (группа от 20–40 (90 человек) и группа от 40 до 60 (25 человек)). 

Жертвенная позиция рассматривается нами как комплекс представлений о 

себе, своем месте в социуме, включающий когнитивную, эмоциональную и пове-

денческую компоненты. Для исследования описания жертвенной позиции и соот-

ветствующих разным позициям личностных характеристик использовалась вы-

борка в 75 человек (22 – мужчины, 53 – женщины) в возрасте от 25 до 55 лет. 

Исследование типа виктимного поведения личности и факторов его формиро-

вания было проведено на двух возрастных выборках: подростков и взрослых людей. 

Подростковая выборка включила в себя 101 человека, учащихся средней школы 

№ 137 г. Новосибирска. Из них 69 девочек и 32 мальчика. Возраст респондентов 15–

16 лет. Выборка взрослых людей составила собой 117 испытуемых от 25 до 55 лет. 

Определение конкретных методов исследования осуществлялось исходя из 

основных характеристик и диагностических признаков, необходимых для изуче-

ния описываемых явлений. Для выборки, определяющей специфику виктимного 
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поведения, необходимо было исследовать поведенческие проявления виктимно-

сти, личностные и социальные аспекты их жизнедеятельности, влияние индиви-

дуального опыта на процессы виктимизации, специфику семейного взаимодей-

ствия, выступающие возможными предикторами. Для выборки исследования вик-

тимной идентичности и факторов ее формирования необходимо было исследовать 

специфику идентичности в ее виктимных коннотациях, личностные особенности 

респондентов с разным типом виктимной идентичности, влияние индивидуально-

го опыта на процессы виктимизации, влияние семьи. Исследование ролевой жерт-

венной позиции обусловило необходимость изучения родительских посланий, ро-

левой позиции личности, специфику поведения. Таким образом, на основе опре-

деленных в предыдущих параграфах диагностических признаках был подобран 

комплекс методов исследования, обеспечивающих полноту диагностического 

процесса (таблица В.1). 

Для исследования идентичности личности в контексте ее виктимных ха-

рактеристик были использованы: 

1. Тест «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация Т.В. Румянцевой) 

[353]. 

Описание методики. Тест используется для изучения содержательных ха-

рактеристик идентичности личности. Вопрос «Кто Я?» напрямую связан с харак-

теристиками собственного восприятия человеком самого себя, то есть с его обра-

зом «Я» или Я-концепцией. 

2. Тест эго-идентичности (стандартизованное интервью Эриксона-Марсия) 

[411]. 

Описание методики. Минимизированный вариант (авторы модификации Г. 

и Э. Аминевы, 1995). Назначение: Диагностика статуса эго-идентичности по 

Эриксону-Марсиа. 

3. Тест Аммона (IST ) [145]. 

Я-структурный тест, или тест Аммона, разработан Г. Аммоном в 1976 г., 

адаптирован учеными Санкт-Петербургского психоневрологического научно-

исследовательского института им. В.М. Бехтерева. Тест предназначен для опреде-



263 

 

ления центральных личностных функции: агрессия, тревога/страх, внешнее и 

внутреннее Я-отграничения, нарциссизм и сексуальность. 

Описание методики. Опросник личности включает 220 пунктов, распреде-

ленных на 18 шкал, позволяющих получить представления о конструктивных, де-

структивных и дифицитарных проявлениях. 

4. Личностная и социальная идентичность (А. Урбанович, 1998, 2001) [по 

224]. 

Описание методики. Опросник позволяет осуществить анализ личностной и 

социальной идентичности по следующим восьми позициям: 1) служба; 

2) материальное положение; 3) внутренний мир; 4) здоровье; 5) семья; 

6) окружающие; 7) будущее; 8) общество. 

Каждой позиции соответствуют 12 утверждений опросника. Утверди-

тельный ответ на каждое утверждение оценивается в один балл и в целом по-

вышает показатель личностной и социальной идентичности, чувство самотож-

дественности. 

5. Опросник диспозициональных форм Я-внимания (J. Merz) [496; 176]. 

Опросник диспозициональных форм Я-внимания. Создан на основе Self-

Consciousness Scale (SCS). Тест выделяет три типа Я-внимания: 

1) частное (приватное) Я-внимание. Тенденция индивида обращать особое 

внимание на внутренние события своего феноменального мира, на такие, к кото-

рым доступ имеет только он сам (как телесные процессы, так и чувства, мысли, 

мотивы); 

2) общественное Я-внимание. Тенденция обращать внимание на обществен-

ные аспекты Я, на такие, которые доступны внешнему наблюдателю и на которые 

индивид может смотреть как бы глазами другого; 

3) социальный страх. Эта шкала включена в опросник, так как в эмпириче-

ских исследованиях было показано, что социальный страх как чувство неком-

фортности в социальных контактах достаточно часто связан с повышенным вни-

манием к общественным аспектам собственного Я. 
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Методика состоит из 36 вопросов. Методика имеет стандартный бланк во-

просов и ключ, баллы для оценки степени выраженности. 

Методики на виктимность 

6. Методика исследования склонности к виктимному поведению (разрабо-

тана О. О. Андронниковой, Приложение А) [23]. 

Описание методики. Методика исследования виктимного поведения являет-

ся стандартизированным тестом-опросником, предназначенным для измерения 

предрасположенности личности к реализации различных форм виктимного пове-

дения. Тест-опросник представляет набор специализированных психодиагности-

ческих шкал, направленных на измерение предрасположенности к реализации от-

дельных форм виктимного поведения. 

7. Методика «Виктимная идентичность личности» (ВИЛ) (разработана 

О. О. Андронниковой, Приложение А) [22]. 

Описание методики. Объектом приложения методики являются социальные 

и личностные установки, являющие структурными образованиями Я-идентичности 

личности. Тест-опросник представляет набор вопросов. Предназначен для обсле-

дования лиц взрослого возраста. Тест-опросник включает 24 неповторяющиеся 

пункта утверждений. Методика имеет набор ключей, тестовые нормы. 

8. Тест «Жертвенная позиция личности» (разработан О. О. Андронниковой, 

представлен в Приложении А) [24]. 

Описание методики. Объектом приложения методики являются социальные 

и личностные установки, выступающие структурными образованиями Я-

идентичности личности и соответствующие жертвенной позиции. Тест представ-

ляет из себя набор вопросов (всего 36). Предназначен для обследования лиц 

взрослого возраста. Имеется стандартная инструкция, бланк вопросов, ключ, ин-

терпретация. 

9. Анкета, направленная на изучение степени виктимизации реьбенка (пред-

ставленна в Приложении А). 

Анкета содержит вопросы о поведенческих характеристиках подростка. 

Предназначена для  изучения уровня реализованной виктимности и виктимности 
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социального окружения подростка. Представляет собой  стандартный бланк,  со-

держащий ряд вопросов, касающихся социального статуса подростка и утвержде-

ния направленные на изучение уровня реализованной виктимности за формаль-

ный период времени – 4 недели. 

Личностные особенности испытуемых 

10. Исследование личности с помощью модифицированной формы B 

опросника FPI (И. Фаренберг, Х. Зарг, Р. Гампел) [308]. 

Опросник предназначен для диагностики состояний и свойств личности, ко-

торые имеют первостепенное значение для процесса социальной адаптации и ре-

гуляции поведения. Шкалы опросника сформированы на основе результатов фак-

торного анализа и отражают совокупность взаимосвязанных факторов. Опросник 

с инструкцией и бланк ответного листа в количестве, соответствующем числу од-

новременно исследуемых лиц. 

Описание методики. Опросник FPI содержит 12 шкал; форма В отличается 

от полной формы только в два раза меньшим числом вопросов. Общее количество 

вопросов в опроснике – 114. Шкалы опросника I–IX являются основными (или ба-

зовыми), a X–XII – производными, интегрирующими. Шкала I (невротичность); 

шкала II (спонтанная агрессивность); шкала III (депрессивность); шкала IV (раз-

дражительность); шкала V (общительность); шкала VI (уравновешенность); шкала 

VII (реактивная агрессивность); шкала VIII (застенчивость); шкала IX (откры-

тость); шкала Х (экстраверсия–интроверсия); шкала XI (эмоциональная лабиль-

ность); шкала XII (маскулинизм–феминизм). 

Обработка и интерпретация результатов. Первая процедура касается полу-

чения первичных, или «сырых», оценок. Вторая процедура связана с переводом 

первичных оценок в стандартные оценки 9-балльной шкалы с помощью таблицы. 

11. Тест Кеттелла. 16-ти факторный личностный опросник Кеттелла [321]. 

Отличительной чертой данного опросника является его ориентация на вы-

явление относительно независимых 16 факторов (шкал, первичных черт) лично-

сти. Опросник состоит из 105 вопросов (форма С), на каждый из которых предла-
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гается три варианта ответов (a, b, c). Контрольное время испытания 25–30 минут. 

Обработка результатов проводилась по специальному ключу. 

12. Тест СЖО (смысложизненных ориентаций) [208]. 

Тест СЖО является адаптированной версией теста «Цель в жизни» (Purpose 

in Life Test, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. Методика была разрабо-

тана авторами на основе теории стремления к смыслу и логотерапии Виктора 

Франкла и преследовала цель эмпирической валидизации ряда представлений 

этой теории, в частности представлений об экзистенциальном вакууме и нооген-

ных неврозах. 

13. Тест «Склонность воспроизводить негативные эмоциональные инграм-

мы» [59]. 

Описание методики. Методика состоит из 12 вопросов на диагностику 

склонности воспроизводить негативные эмоциональные инграммы. Методика 

имеет стандартный бланк вопросов и ключ, баллы для оценки степени выражен-

ности. Эмоциональная инграмма – это стереотип информационно-энергетических 

разрядок, который сложился под влиянием жизненного опыта человека, запечат-

лен в памяти и позволяет с помощью эмоций добиваться желаемого воздействия 

на окружающих. 

14. Тест «Склонность к воспроизводству неотреагированных переживаний» 

[59]. 

Описание методики. Методика состоит из 12 вопросов на диагностику 

склонности воспроизводить негативные эмоциональные инграммы. Методика 

имеет стандартный бланк вопросов и ключ, баллы для оценки степени выражен-

ности. Если испытуемый набирает 10–12 баллов – ярко выраженная воспроизво-

димость неотреагированных переживаний. 

15. COPE (адапт. Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, Е.И. Рассказова, О.А. Сычев, 

2010) [89]. 

Описание методики. Этот опросник направлен на изучение того, как люди 

реагируют на трудности в повседневных жизненных ситуациях. 

16. Тест Люшера (математическая обработка по Г.А. Аминеву) [399]. 
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Жизненные процессы или жизненный опыт 

17. Психологическая автобиография [64]. 

Описание методики. Методика позволяет выявить особенности восприятия 

значимых жизненных ситуаций, а именно – наиболее важных событий в жизни 

человека. Методика предоставляет возможность изучить наиболее существенно 

связанные с личностью особенности психологической среды, по Р. Баркеру 

(R. Barker), или особенности восприятия ситуаций, по Д. Магнуссону 

(D. Magnuason), или субъективных ситуаций, по Р. Стеббинсу (R. Stebbine), в 

жизни человека. 

18. Опросник «Ваша жизненная позиция» [266]. 

Предназначен для выявления основных жизненных позиций испытуемого. 

Под жизненной позицией здесь подразумевается элемент жизненной стратегии 

человека, сознаваемый или неосознаваемый, определяющий базовое поведение в 

межличностном общении человека. Опросник построен так, что испытуемый мо-

жет оценивать себя или другого человека. За основу взяты четыре типа жизнен-

ных позиций, предложенные Э. Берном: «Я хороший – ты хороший», «Я хороший 

– ты плохой», «Я плохой – ты хороший», «Я плохой – ты плохой». Опросник со-

стоит из 12 вопросов по 3 варианта ответа в каждом. 

Методики социальной адаптации 

19. Методика диагностики социально-психологической адаптации 

К. Роджерса и Р. Даймонда [366]. 

Описание методики. Опросник личностный. Предназначен для изучения 

особенностей социально-психологической адаптации и связанных с этим черт 

личности. Стимульный материал представлен 101 утверждением. 

20. Тест «Символические задания» Г.Г. Носкова [257]. 

Семейные стратегии 

21. Висбаденский опросник к методу позитивной психотерапии и семейной 

психотерапии (WIPPF) [152]. 

Методика предложена Н. Пезешкианом при сотрудничестве X. Дайденбаха. 

Разработаны два варианта вопросов: отдельно для мужчин и для женщин (по 85 
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вопросов в каждом). Они представляют собой утверждения и высказывания, ко-

торые сформулированы от имени людей различного происхождения, возраста и 

пола. Предполагается, что при этом будут отражены совершенно разные установ-

ки, чувства и образ действий. 

Описание методики. Опросник личностный. Предназначен для диагностик 

ряда особенностей характера человека, а также сферы его межличностных, в 

первую очередь, семейных отношений. 

22. Методика анализа родительских предписаний [147]. 

Методика апробирована в ряде дипломных работ и в диссертационном ис-

следовании Е.А. Калининой, выполненном под руководством проф. 

В.Н. Косырева (Е. А. Калинина, 2004). 

Опросник предназначен для определения основных родительских посланий 

испытуемого. Построен из двенадцати блоков, состоящих из нескольких вопро-

сов. Испытуемыми оценивается частота употребления ими (и в отношении них) 

приведенных высказываний, на которые предлагается два варианта ответов: либо 

«часто», либо «никогда». 

Обработка результатов проводилась по специальному ключу. За каждый от-

вет, совпадающий с ключом, испытуемый получал 1 балл. 

23. Диагностика детско-родительских отношений осуществлялась по мето-

дике «Подростки о родителях» ( DOR) [71]. 

Анализ результатов содержательного наполнения виктимной  

идентичности личности 

Для выделения типов виктимной идентичности личности был проведен кла-

стерный анализ, позволивший разделить данные на три кластера, имеющих спе-

цифическое содержание типа идентичности. Результаты кластеризации представ-

лены в таблице 7 текста диссертации и таблицах Б.1 и Б.3 Приложения Б, а также 

на дендрограмме рисунок Б.1. На основе кластерного анализа была определена 

кластерная принадлежность испытуемых и содержательное наполнение типа вик-

тимной идентичности личности. 
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Таблица 7 – Принадлежность к кластерам по типу виктимной идентичности  

личности 

Принадлежность к кластерам 

Наблюдение Кластер Наблюдение Кластер Наблюдение Кластер Наблюдение Кластер 

1 1 30 1 59 2 88 2 

2 1 31 2 60 2 89 2 

3 1 32 2 61 2 90 2 

4 1 33 2 62 2 91 3 

5 1 34 2 63 2 92 2 

6 2 35 2 64 2 93 2 

7 2 36 2 65 2 94 3 

8 2 37 2 66 3 95 2 

9 2 38 2 67 2 96 3 

10 2 39 2 68 2 97 3 

11 2 40 2 69 3 98 2 

12 2 41 3 70 2 99 2 

13 2 42 2 71 3 100 2 

14 2 43 2 72 3 101 3 

15 2 44 3 73 2 102 2 

16 3 45 2 74 2 103 3 

17 2 46 3 75 2 104 3 

18 2 47 3 76 1 105 2 

19 3 48 2 77 1 106 2 

20 2 49 2 78 1 107 2 

21 3 50 2 79 1 108 1 

22 3 51 1 80 1 109 1 

23 2 52 1 81 2 110 1 

24 2 53 1 82 2 111 1 

25 2 54 1 83 2 112 1 

26 1 55 1 84 2 113 2 

27 1 56 2 85 2 114 2 

28 1 57 2 86 2 115 3 

29 1 58 2 87 2   

 

Дальнейший анализ содержательного наполнения типа виктимной идентич-

ности личности проведен при помощи дисперсионного анализа с отбором эффек-

тов на уровне значимости p<0,050. Результаты представлены в таблице 8 и рисун-

ках 16, 17, 18, 19 текста диссертации и таблице Б.3 Приложения Б. 
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Таблица 8 – Дисперсионный анализ по группе виктимная идентичность личности  

Отмечены эффекты, значимые на уровне p<,050 

Переменные 
ANOVA Leven 

F p F p 

Виктимная идентичность 27,71 0,0000 0,28 0,434 

Работа 178,18 0,0000 1,35 0,247 

Материальное 50,41 0,0000 0,20 0,659 

Внутренний мир 112,55 0,0000 0,26 0,643 

Здоровье 80,43 0,0000 0,42 0,537 

Семья 14,57 0,0000 0,75 0,346 

Отношение с окружающими 10,92 0,0000 0,62 0,419 

Будущее 74,20 0,0000 1,83 0,177 

Я и общество 176,79 0,0000 1,52 0,219 

Общая идентичность 171,83 0,0000 0,29 0,439 

Конструктивная агрессия 49,41 0,0000 0,01 0,911 

Деструктивная агрессия 6,91 0,0015 1,43 0,232 

Дефицитарная агрессия 27,10 0,0000 0,58 0,542 

Страх конструктивный 30,35 0,0000 0,60 0,456 

Страх деструктивный 30,24 0,0000 0,40 0,529 

Страх дефицитарный 9,46 0,0002 0,48 0,412 

Внешнее Я-ограничение конструктивное 14,75 0,0000 0,25 0,613 

Внешнее Я-ограничение деструктивное 96,60 0,0000 1,58 0,210 

Внешнее Я-ограничение дефицитарное 63,17 0,0000 0,01 0,912 

Внутреннее Я-отграничение конструктивное 94,44 0,0000 3,84 0,051 

Внутреннее Я-отграничение деструктивное 36,38 0,0000 0,22 0,625 

Внутреннее Я-отграничение дефицитарное 31,11 0,0000 0,18 0,671 

Нарциссизм конструктивный 24,03 0,0000 0,06 0,732 

Нарциссизм деструктивный 61,32 0,0000 0,82 0,432 

Нарциссизм дефицитарный 42,56 0,0000 0,82 0,421 

Сексуальность конструктивная 52,78 0,0000 1,68 0,192 

Сексуальность деструктивня 9,83 0,0001 0,10 0,619 

Секусальность дефицитарная 59,94 0,0000 2,23 0,112 

Социально е Я 47,89 0,0000 0,71 0,325 

Коммуникативное Я 13,40 0,0000 0,19 0,845 

Физическое Я 3,36 0,0383 2,49 0,181 

Деятельностное Я 7,28 0,0011 1,80 0,169 

Перспективное Я 1,81 0,1678 2,59 0,192 

Рефлексивное Я 15,91 0,0000 0,95 0,367 

Проблемная идентичность 272,31 0,0000 0,30 0,871 

Диффузия 4,59 0,0122 0,53 0,532 

Мораторий 5,47 0,0054 0,83 0,376 

Предрешенность 1,02 0,3627 0,31 0,692 

Достижение идентичности 8,80 0,0003 0,59 0,524 
 

Анализ содержательного наполнения типов виктимной идентичности по рас-

пределению специфики различных аспектов идентичности, представленный на ри-

сунках 16, 17, 18, 19, позволяет обозначить кластерные типы следующим образом: 
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1 тип – сложившаяся идентичность невиктимного типа; 2 тип – диффузная иден-

тичность виктимного типа; 3 тип – сложившаяся идентичность виктимного типа. 

 

Рисунок 16 – График средних интервалов определения типа  

виктимной идентичности по тесту Эго-идентичности 

 

Определение содержательного наполнения типа виктимной идентичности 

по тесту Эго-идентичности позволяет сделать вывод, что 1 тип характеризуется 

низкими показателями по шкалам «диффузия» и «мораторий», а также высокими 

показателями по шкале «достижение идентичности». Виктимная идентичности 

данного типа также на низком уровне выраженности (рисунок 16 и таблица Б.3 

Приложения Б). 

Анализ дисперсии результатов теста ЛИСИ (рисунок 17 и таблицы Б.3 При-

ложения Б) по выделенным кластерам позволяет сделать вывод о высоких показа-

телям теста в первом и втором кластере и низких показателях сформированности 

параметров идентичности во втором кластере. Второй кластер характеризуется 

некоторым повышением параметров по показателям «семья» и «отношения с 
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окружающими», однако не достигающих уровня кластеров сформированной 

идентичности личности. 

 

Рисунок 17 – График средних интервалов определения типа  

виктимной идентичности по тесту ЛИСИ 

 

Интерпретация высоких показателей по параметрам теста личностной и со-

циальной идентичности позволяет описать первый и третий типы личности сле-

дующим образом. Основные характеристики идентификации по параметру «рабо-

та» при высоких показателях говорят о ясном представлении сути своей работы, 

желании и мотивированности к ее продолжению, понимании своего личного по-

тенциала и опора на него, понимание социальной значимости деятельности и спо-

собность получать удовлетворение от нее. Параметр «материальное положение» 

при высоких показателях говорит о наличии чёткого представления о собствен-

ном материальном положении, понимании путей его улучшения в случае необхо-

димости, оптимизированных и уравновешенных потребностях и способности в 

случае необходимости просить помощь у окружающих. Высокие показатели по 
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параметру «внутренний мир» говорят о таких характеристиках идентификации, 

как способность к саморазвитию, участие в разнообразной деятельности, способ-

ствующей личностному развитию, реализация своего потенциала и способность 

управлять собственным душевным состоянием. По параметру «здоровье» при его 

высоких показателях можно говорить об удовлетворённости испытуемыми состо-

янием своего здоровья, способности к заботе о физическом и духовном состоя-

нии, наличии собственного плана физического самосовершенствования и склон-

ности к здоровому образу жизни. Параметр «семья» в высоких показателях гово-

рит об удовлетворённости семейной ситуацией, склонности уделять собственной 

семье время, понимать и реализовывать потребности семьи, ощущении надёжно-

сти семейных отношений и уверенности в них. Кроме того характерен баланс 

«брать–давать» и стремление сохранять хорошие взаимоотношения с близкими и 

родственниками. «Отношения с окружающими» при высоких показателях харак-

теризуются искренним интересом к чужой точке зрения, при уверенности значи-

мости своего мнения и действий для других. В данном случае испытуемые харак-

теризуются стремлением развивать людей, с которыми общаются, понимать их и 

заботиться о них, склонностью находиться в кругу друзей. Характеристика пара-

метра «будущее» говорит о знании собственных целей и планов жизни и понима-

нии того, какие факторы и условия способствуют или мешают достижению по-

ставленных целей, способности полагаться на себя, использовать собственные 

возможности. Высокие показатели по параметру «общество» говорят об эмоцио-

нальной вовлеченности в развитие современного общества, удовлетворённости 

социальной действительностью, уверенности в собственных возможностях и 

убеждённости в том, что собственное место найдено. Соответственно, низкие по-

казатели по шкалам теста будут говорить о несформированности идентичности по 

перечисленным параметрам и низком уровне самотождественности. 

Анализ дисперсии по показателям идентичности теста Аммон показаны на 

рисунках 18, 19, 20 и таблицах Б.3 Приложения Б. На рисунках представлено со-

ответственно распределение шкал конструктивного, дефицитарного и деструк-

тивного содержания идентичности личности. 
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Рисунок 18 – График средних интервалов определения типа  

виктимной идентичности по конструктивным шкалам теста Аммон 

 

Анализ распределения дисперсии по конструктивным шкалам теста Аммон 

представлен на рисунке 18. Первый тип идентичности (сложившаяся идентич-

ность невиктимного типа) характеризуется высокими показателями конструктив-

ной агрессии, страха, внешнего Я-ограничения, внутреннего Я-отграничения, 

нарциссизма, сексуальности. Тогда как второй (диффузная идентичность виктим-

ного типа) и третий (сложившаяся идентичность виктимного типа) кластерный 

тип имеют значительно более низкие показатели по перечисленным шкалам. Тре-

тий тип характеризуется незначительным повышением по шкалам «конструктив-

ный страх», «внешнее Я-отграничение» и «внутреннее Я-отграничение» и значи-

тельно более низкими показателями по конструктивной сексуальности. 

Это означает, что первый тип личности (сложившаяся идентичность невик-

тимного типа) характеризуется высокой активностью, открытостью, коммуника-

бельностью, креативностью. Испытуемые данного типа склонны к выстраиванию 

конструктивного взаимодействия с окружающими людьми, способны в кон-
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фликтных ситуациях достигать эффективных компромиссных решений. Реально 

оценивают возникающие в жизненной ситуации опасности и эффективно преодо-

левают страхи при решении жизненно важных задач. Личность со сложившейся 

идентичность невиктимного типа способна к интеграции внутреннего опыта, по-

становке и достижению собственных целей, обычно согласующихся с требовани-

ями окружающей действительности. Характерной чертой для данного типа лич-

ности является зрелость эмоциональных переживаний, способность выбора адек-

ватной стратегии поведения, дифференцированность внутренних и внешних про-

явлений, чувственность к эмоциональной стороне жизни, способность следовать 

за собственной интуицией без потери контакта с реальностью, упорядоченность 

психической жизни, высокая самооценка, честолюбие, духовная и эмоциональная 

зрелость. В контексте проявлений сексуальности данный тип личности характери-

зуется пониманием собственных потребностей и потребностей другого, выстраи-

ванием отношений без манипулирования и эксплуатации, способностью к взаи-

мообогащению и обмену чувственными переживаниями. Развитый сексуальный 

репертуар и многообразная дифференцированность эротических моментов. 

Низкие показатели по конструктивным шкалам говорят о неспособности к 

выстраиванию конструктивных отношений с окружающими, потере контакта с 

реальностью и нарушении жизненной активности. Особенно хочется отметить 

низкую эмоциональную компетентность второго типа личности (внутреннее Я-

отграничение), включая такие сложности, как понимание своего тела, эмоцио-

нальности, потеря связи с реальностью, недостаточность психической регуляции. 

Анализ дисперсии по показателям шкал «дефицитарная агрессия», 

«страх», «внешнее Я-ограничение», «внутреннее Я-отграничение», «нарцис-

сизм», «сексуальность» выявляет низкие показатели по первому типу идентич-

ности, со значительным ростом дефицитов в поле третьего типа (рисунок 19). 

Особенно высокие дефициты третьего типа идентичности (сложившаяся иден-

тичность виктимного типа) наблюдается по шкалам «дефицитарный нарцис-

сизм» и «сексуальность». 
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Рисунок 19 – График средних интервалов определения типа  

виктимной идентичности по дефицитарным шкалам теста Аммон 

 

Это позволяет дать следующую характеристику третьего типа личности. Де-

фицитарная агрессия связана с пассивной жизненной позицией и отчуждением 

собственных планов, интересов и потребностей. Несмотря на принятые решения, 

данный тип личности плохо способен к достижениям, вследствие неспособности 

прикладывать волевое усилие. В межличностных отношениях наблюдается зави-

симость и уступчивость, склонность уходить от столкновений и противоречий. Де-

фицитарная тревога характеризует данную личность как склонную к рискованным 

поступкам, игнорирующую возможную опасность. Проявляется склонность к эмо-

циональному обесцениванию происходящих важных событий в жизни. Дефици-

тарное внешнее Я-отграничение обуславливает такие параметры, как послушность, 

зависимость, несамостоятельность, неспособность сформировать собственную, от-

личную других точку зрения, склонность к симбиотическому слиянию и неравно-

весным партнёрским отношениям. Обычно данный тип личности испытывает 

трудности в поддержании устойчивых, продуктивных партнёрских отношений, 

склонность к прерыванию контактов. Типичным выступает ощущение слабости, 
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беспомощности и беззащитности. Дефицитарное внутреннее Я-отграничение гово-

рит обуславливает такие характеристики, как импульсивность, слабость эмоцио-

нального контроля, непоследовательность в интерперсональных отношениях, не-

способность регулировать телесные процессы. Слишком высокие показатели по 

шкале «дефицитарное внутреннее Я-отграничение» говорят о предпсихотическом 

состоянии, дезорганизованости и неадекватности, которые могут проявляться как 

вычурность и нелепость. Деструктивный нарциссизм включает неуверенность в се-

бе, в своих возможностях и своих компетенциях. Неспособность к конструктивно-

му решению жизненно важных задач, высокой пассивности. Дефицитарная сексу-

альность характеризует данный тип личности как низко сексуально активную, 

стремящуюся избегать сексуальных контактов, вплоть до полного отказа от них. 

Обычно для данного типа личности свойственно отсутствие радости от собствен-

ного тела и восприятие сексуальных желаний и претензий партнера как угрожаю-

щих. Обычно дефицитарность сексуальности обуславливает крайне «серьезное», а 

иногда и «трагическое» отношение к жизни в целом и плохое понимание людей. 

Показатели дисперсии по шкалам деструктивного спектра позволяют наблю-

дать низкие результаты, характерные для типа 1 (сформированная идентичность 

невиктимного типа) и значительный рост их ко второму и третьему типу (рисунок 

20). Превалирующий уровень деструктивной агрессии и деструктивной сексуаль-

ности свойственен типу 2 (диффузная идентичность виктимного типа), что наделя-

ет данный тип специфическими характеристиками. Высокие показатели по шкале 

«деструктивная агрессия» дают такие параметры, как недоброжелательность, кон-

фликтность, высокий уровень агрессивности, неспособность поддерживать друже-

ские отношения и склонность конфронтации. При этом сами конфликты основаны 

на желании конфликта. Сохранение контактов с окружающими обычно затруднено. 

Контакты могут внезапно прерываться вследствие неожиданных порывов к наси-

лию и выражения гнева. Деструктивная сексуальность скрывает неспособность к 

духовно наполненным и богатым сексуальным переживаниям, отсутствие эмоцио-

нальной близости. Проявляться деструктивная сексуальность может от внешнего 

открыто агрессивного поведения до саморазрушения. 
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Рисунок 20 – График средних интервалов определения типа  

виктимной идентичности по деструктивным шкалам теста Аммон 

 

Максимальная выраженность по шкалам «деструктивный страх», «внешнее 

Я-ограничение», «внутреннее Я-отграничение», «нарциссизм» наблюдается у тре-

тьего кластерного типа (сформированная идентичность виктимного типа). Это 

позволяет характеризовать данную группу следующим образом. Деструктивная 

тревога характеризует повышенное беспокойство и волнение даже по незначи-

тельным поводам, трудности в организации контроля над ситуацией, нереши-

тельность, робость. Возникают серьезные сложности в самореализации и расши-

рении жизненного опыта. Данный тип личности часто испытывает чувство бес-

помощности, недоверия к окружающим и себе. Деструктивное внешнее Я-

отграничение характеризует личность с крайнем дистанцированием, жёсткостью 

и умением гибко регулировать межличностные отношения. Наблюдается аффек-

тивная скованность и безучастность к трудностям и проблемам окружающих, 

безынициативность и неуверенность в себе. Часто для данной личности свой-

ственна пассивная жизненная позиция. Деструктивное внутреннее Я-
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отграничение будет давать такие характеристики, как сухость, отсутствие фанта-

зии, сложности в выражении собственных чувств, низкая чувствительность к 

эмоциональным состояниям других. Излишняя рационализация может проявлять-

ся в неуместных или необъяснимых поступках и действиях. Деструктивный 

нарциссизм скрывает противоречивость самооценки и низкую согласованность её 

внутренних компонентов, что приводит к крайней обидчивости, чрезмерной за-

крытости в общении, настороженности и неуспешным попыткам контролировать 

собственную экспрессию, неадекватной требовательности к окружающим, нетер-

пимости к их слабостям в сочетании с непереносимостью критики в свой адрес и 

потребности быть в центре внимания. Как основная форма взаимодействия в дан-

ной ситуации выступает манипуляция. 

Анализ дисперсии по показателям теста «Кто Я?» представлен на рисунках 

21 и 22, а также в таблицах Приложения Б. 

 

Рисунок 21 – График средних интервалов определения типа  

виктимной идентичности по тесту «Кто Я?»  

(шкалы: «социальное Я», «рефлексивное Я», «проблемная идентичность») 
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Диффузное распределение показателей позволяют сделать вывод о высоких 

показателях сложившейся идентичности по шкалам «социальное Я» и «рефлексив-

ное Я», характерной для первого типа при достоверном снижении показателям для 

третьего типа (рисунок 21 и таблицы Приложения Б), тогда как проблемная иден-

тичность дает высокие показатели дисперсии для третьего кластерного типа. Это 

позволяет предположить, что для испытуемых первого типа характерно понимание 

собственной социальной роли, семейной, этнической, сексуальной, полоролевой и 

групповой принадлежности. Ощущение включенности в социальные группы (Я в 

МЫ). Высокие показатели по данному параметру «социальное Я» говорят о способ-

ности чувствовать себя членом общества или какой-то конкретной группы. Рефлек-

сивное Я в своих показателях включает перечень личностных качеств их принятие и 

идентификацию. Проблемная идентичность, свойственная третьей группе, гово-

рит о неспособности личности к самоопределению и ответу на вопрос «Кто я?». 

Несколько другая закономерность диффузии наблюдается по шкалам «ком-

муникативное Я», «физическое Я» и «деятельностное Я», представленна на ри-

сунке 22 и таблицах Приложения Б. 

 

Рисунок 22 – График средних интервалов определения типа  

виктимной идентичности по тесту «Кто Я»  

(шкалы: «коммуникативное Я», «физическое Я», «деятельностное Я») 

График средних и  дов. интервалов (95,00%)
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Максимально высокие показатели по шкалам «коммуникативное Я» и «дея-

тельностное Я» характерны для второго типа идентичности (дифузная идентич-

ность виктимного типа) с некоторым снижением для сложившейся идентичности 

невиктимного типа и нулевыми показателями для сложившегося типа идентично-

сти виктимного типа. Это означает, что ведущими параметрами идентичности 

второго типа личности выступают сверхзначимость оценки собственного опыта и 

достижений, фиксация на успехах, позволяющая сосредоточиться на деятельно-

сти для преодоления тревоги. Вторым важным параметром выступает потреб-

ность к сохранению дружеских отношений. Значимым выступает представление 

об особенностях своего тела и способность к отграничению «Я и Не-Я». Наблю-

дается также способность к рефлексии собственных эмоциональных переживаний 

и телесных ощущений. Однако данный параметр достаточно низко представлен 

для всех трех групп и показывает низкую способность к эмоциональной компе-

тенции, возможно в силу возраста. 

Таким образом, на основании дисперсионного анализа содержательного 

наполнения выделенных кластерных типов мы можем описать три типа идентич-

ности личности. Первый тип характеризует личность со сложившейся идентично-

стью невиктимного типа с конструктивным содержанием основных параметров 

самоопределения личности, самопринятием. Второй тип идентичности диффузно-

го типа, характеризующийся параметрами слабой идентичности, дефицитарными 

и деструктивными параметрами в отношении к себе и своей сексуальности. Тре-

тий тип сформированной (достигнутой) идентичности с соответствующими де-

структивными параметрами отношения к себе и виктимным содержанием лич-

ностных структур. 

Факторный анализ результатов исследования виктимной  

идентичности личности 

Анализ специфики идентичности личности виктимного типа и формирова-

ние факторной модели виктимной идентичности проведено при помощи экспло-

раторного факторного анализа методом главных компонентов, представленных в 

таблицах 9, 10 и на рисунке 23. Анализ позволил определить интегральные фак-
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торы параметров социального, психологического плана того или иного типа вик-

тимной идентичности. 

 

Рисунок 23 – График собственных значений распределения по показателям  

виктимной идентичности личности 

 

По критерию Г. Кайзера было определено пять факторов с собственными 

значениями больше единицы, т. к. точка перегиба равняется второй компоненте. 

Исходя из потребности в описании факторов выборочной совокупности более 

50 %, нами описаны четыре основных фактора, объясняющих 65,49 % общей 

дисперсии. 

 

Таблица 9 – Собственные значения (Виктимная идентичность личности)  

Выделение: Главные компоненты 

 Собственные значения % общей – дисперсии 
Кумулятивн. 

– Собств. знач. 

Кумулятивн. 

– % 

1 16,45 29,91 16,45 29,91 

2 5,90 10,72 22,35 40,63 

3 5,53 10,06 27,88 50,69 

4 4,45 8,08 32,33 58,77 
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Таблица 10 – Факторные нагрузки (Варимакс нормализованное) для выборки  

виктимная идентичность личности 

Выделение: Главные компоненты (Отмечены нагрузки >0,500000) 

Переменные 
Фактор 

1 

Фактор 

2 

Фактор 

3 

Фактор 

4 

Фактор 

5 

Возраст -0,13 0,19 -0,34 0,03 0,72 

Склонность воспроизводить  

негативные инграммы 
-0,32 0,06 0,29 0,64 0,10 

Склонность воспроизводить  

негативные переживания 
-0,64 0,12 -0,10 0,20 0,19 

Позитивное переформулирование  

и личностный рост 
0,62 0,13 0,16 -0,31 -0,02 

Мысленный уход от проблемы -0,50 -0,12 0,15 -0,16 0,26 

Концентрация на эмоциях и  

их активное выражение 
-0,21 0,02 0,26 0,43 0,42 

Использование инструментальной соци-

альной поддержки 
-0,26 0,06 0,62 -0,00 0,04 

Отрицание -0,12 0,09 0,04 0,09 0,67 

Обращение к религии -0,15 0,13 -0,41 0,03 0,50 

Юмор 0,51 -0,06 0,21 -0,50 0,02 

Поведенческий уход от проблемы -0,46 0,10 0,06 -0,02 0,55 

Использование «успокоительных» -0,69 0,02 0,25 0,15 0,15 

Принятие 0,15 0,07 0,09 -0,27 0,60 

Подавление конкурирующей деятельности 0,07 0,11 -0,02 -0,05 0,75 

Планирование 0,02 -0,17 0,01 0,07 0,50 

Частное Я-внимание 0,14 0,23 -0,07 0,50 -0,03 

Общественное Я-внимание -0,50 0,10 0,16 0,25 -0,10 

Социальный страх -0,77 0,11 -0,10 0,09 0,15 

Осмысленность жизни 0,92 -0,12 -0,02 0,07 -0,03 

Цели 0,78 0,00 -0,07 0,10 0,05 

Процесс 0,88 0,18 0,05 0,14 -0,08 

Результат 0,79 -0,13 -0,15 0,12 -0,01 

Локус-контроль Я 0,86 -0,05 0,16 0,03 -0,22 

Локус-контроль жизнь 0,83 -0,02 0,10 -0,13 -0,09 

Адаптированность 0,80 0,23 0,24 0,04 0,02 

Принятие себя 0,74 -0,12 0,18 0,11 -0,13 

Принятие других 0,67 0,08 0,07 -0,23 -0,07 

Социальный комфорт (оптимизм, уравно-

вешенность) 
0,84 -0,24 0,11 -0,25 0,12 

Ожидание внутреннего контроля 0,82 0,16 0,16 0,09 -0,24 

Доминирование 0,69 0,05 -0,08 0,14 0,00 

Невротичность -0,66 0,09 0,05 0,29 -0,16 

Спонтанная агрессивность -0,55 -0,27 -0,03 0,40 -0,40 

Депрессивность -0,81 -0,14 -0,30 0,09 -0,23 

Раздражительность -0,58 -0,26 -0,20 0,51 -0,13 

Общительность 0,72 -0,21 0,61 0,05 -0,02 

Застенчивость -0,64 0,21 -0,51 -0,05 -0,20 
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Окончание таблицы 10 

Переменные 
Фактор 

1 

Фактор 

2 

Фактор 

3 

Фактор 

4 

Фактор 

5 

Открытость 0,29 -0,32 0,69 0,24 -0,22 

Экстраверсия – интроверсия 0,59 -0,10 0,71 0,26 0,02 

Эмоциональная лабильность -0,74 -0,20 -0,24 0,30 -0,31 

Маскулинизм – феминизм 0,47 0,06 0,59 0,30 0,25 

Чистоплотность -0,00 0,17 -0,00 0,53 0,40 

Вежливость -0,23 -0,20 0,53 -0,17 -0,18 

Усердие, деятельность 0,07 -0,06 0,00 -0,68 0,30 

Обязательность -0,01 0,13 -0,32 -0,69 0,04 

Бережливость 0,12 0,20 0,60 0,07 0,27 

Послушание -0,30 0,06 0,49 -0,35 0,29 

Терпение -0,09 0,08 -0,04 -0,70 -0,35 

Доверие -0,06 -0,03 0,53 -0,46 -0,16 

Нежность, сексуальность -0,52 -0,05 -0,02 -0,09 -0,14 

Любовь -0,25 0,20 -0,60 -0,12 -0,12 

Тело, ощущения -0,22 -0,26 0,01 0,68 -0,05 

Профессия, деятельность -0,26 0,09 0,38 -0,56 0,33 

Контакты 0,34 0,13 0,73 -0,04 -0,38 

МЫ 0,10 -0,07 0,48 -0,36 0,39 

ПРА-МЫ 0,12 0,04 0,40 -0,07 0,66 

Перелом позвоночника -0,01 -0,57 -0,04 -0,25 -0,08 

Госпитализация в больницу -0,05 -0,64 -0,04 0,18 0,10 

Отец избивает мать 0,24 -0,61 -0,03 0,41 0,30 

Развод родителей 0,28 -0,59 0,13 0,19 -0,25 

Болезнь или травмы мамы 0,16 -0,70 -0,04 0,19 0,30 

Болезнь или травма папы -0,10 - 0,50 0,66 -0,16 0,01 

Смерть бабушки -0,03 -0,55 0,05 0,29 -0,12 

Смерть отца 0,19 -0,56 -0,36 0,24 -0,12 

Попытка насилия 0,04 -0,83 0,25 0,39 0,30 

Ситуации опасные для жизни 0,14 -0,68 -0,32 0,46 -0,30 

Алкоголизм отца 0,40 -0,76 0,5 0,39 -0,03 

Нищета -0,33 -0,76 -0,15 0,10 0,18 

Развод 0,03 -0,76 -0,03 0,28 0,24 

Расставание с любимым 0,04 -0,5 -0,04 0,25 0,09 

Увлечения, хобби -0,22 0,56 -0,14 0,35 -0,14 

Увлечение профессией 0,29 0,79 0,08 0,17 -0,16 

Профессиональные достижения -0,10 0,83 -0,15 0,25 -0,16 

Создание семьи 0,03 0,50 0,50 -0,26 18,56 

Физическое и эмоциональное 

насилие 
0,03 0,66 -0,30 -0,12 0,10 

Отношения со сверстниками  
в школе 

-0,17 - 0,27 0,66 -0,10 -0,08 

 

В результате получены пять факторов влияния. 
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Первый фактор, состоящий из двадцати восьми переменных, объясняющих 

29,91 % общей изменчивости, отражает личность с высокой выраженной осмыс-

ленностью жизни и целеполаганием. Все межличностные и социальные отноше-

ния такой личности хорошо сформированы и позитивно оцениваются. Негатив-

ные переживания не значительные, личность на них не фиксируется (таблица 11). 

Данный фактор может быть условно назван «фактором осмысленности жизни» и 

социальной адаптированности. 

 

Таблица 11 – Первый фактор в модели детерминации и функционирования  

личности с виктимной идентичностью в социальной среде 

Фактор 1 (фактор осмысленность жизни) 
Переменные Нагрузка Интерпретация 

Склонность воспроизво-
дить негативные пережива-
ния 

-0,64 
Отсутствие склонности зацикливаться на негатив-
ных переживаниях 

Позитивное переформули-
рование и личностный рост 

0,62 
Попытки переосмыслить стрессовую ситуацию в 
позитивном ключе 

Юмор 0,51 Способность шутить и смеяться по поводу ситуации 
Использование «успокои-
тельных» 

-0,69 
Не использует алкоголь, лекарственные средства 
или наркотики как способ улучшения самочувствия 

Общественное Я-внимание -0,50 
Не придает значения тому, что другие люди думают 
о нем  

Социальный страх -0,77 Чувство комфортности в социальных контактах 

Осмысленность жизни 0,92 Высокий уровень осмысленности жизни 

Цели 0,78 
Характеризует наличие в жизни испытуемого целей в 
будущем, которые придают жизни осмысленность, 
направленность и временную перспективу 

Процесс 0,88 Удовлетворенность своей жизнью в настоящем 

Результат 0,79 
Результативность жизни или удовлетворенность са-
мореализацией 

Локус-контроль Я 0,86 
Сильная личность, обладающая достаточной свобо-
дой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответ-
ствии со своими целями 

Локус-контроль жизнь 0,83 
Убеждение в том, что человеку дано контролиро-
вать свою жизнь, свободно принимать решения и 
воплощать их в жизнь 

Адаптированность 0,80 
Высокий уровень фактического приспособления че-
ловека к жизни 

Принятие себя 0,74 
Одобрение себя в целом и в существенных частно-
стях, доверие к себе и позитивная самооценка 

Принятие других 0,67 
Принятие людей, одобрение их жизни и отношения 
к себе в целом, ожидание позитивного отношения к 
себе окружающих 

Социональный комфорт 
(оптимизм,  
уравновешенность) 

0,84 
Преобладание положительных эмоций, ощущение 
благополучия своей жизни 
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Окончание таблицы 11 

Фактор 1 (фактор осмысленность жизни) 
Переменные Нагрузка Интерпретация 

Ожидание внутреннего 
контроля 

0,82 
Ориентация на то, что достижения жизненных це-
лей зависит от самого испытуемого. Акцентируется 
личная ответственность и компетентность 

Доминирование 0,69 
Склонность подавлять другого человека, чувство-
вать превосходство над другими 

Невротичность -0,66 

Характерны спокойствие, непринужденность, эмо-
циональная зрелость, объективность в оценке себя и 
других людей, постоянство в планах и привязанно-
стях 

Спонтанная агрессивность -0,55 Способен контролировать агрессивные проявления 

Депрессивность -0,81 Депрессивный синдром отсутствует 
Раздражительность -0,58 Эмоциональная устойчивость 

Общительность 0,72 
Наличие выраженной потребности в общении и по-
стоянной готовности к удовлетворению этой по-
требности 

Застенчивость -0,64 Уверенность в себе и своих силах 

Экстраверсия – интровер-
сия 

0,59 Выраженная экстравертированность личности 

Эмоциональная  
лабильность 

-0,74 
Высокая стабильность эмоционального состояния и 
хорошее умение владеть собой 

Нежность, сексуальность -0,52 
Чувствительность зрелых людей, способных уста-
навливать тесные партнерские отношения 

 

Качественный анализ переменных позволяет описать данный фактор как 

способность индивида переживать онтологическую значимость жизни, ценя в 

первую очередь сам процесс жизни при сохранении способности к ее структури-

рованию и контролю. Значимыми параметрами данного фактора выступают 

адаптированность, конструктивные копинг-стратегии, способность к принятию 

других, открытость к взаимодействию. 

Второй фактор с объяснительной способностью 10,72 % включает в себя 

восемнадцать параметров, отражающих фиксацию на негативных жизненных 

переживаниях и оценку своей жизни через них (таблица 12). Условно назван 

нами «фактор травматического опыта», так как включает в первую очередь пе-

ременные, связанные с индивидуальной травматизацией. 
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Таблица 12 – Второй фактор в модели детерминации и функционирования  

личности с виктимной идентичностью в социальной среде 

Фактор 2 (фактор травматического опыта (особенно в семейной и сексуальной сфере) 

Переменные Нагрузка Интерпретация 

Перелом позвоночника  -0,57 

Негативная оценка многих событий в соб-

ственной жизни. Выделение негативных и бо-

лезненных событий как максимально важных 

для оценки своей жизни. Склонность фикси-

роваться на негативных переживаниях 

Госпитализация в больницу  -0,64 

Отец избивает мать -0,61 

Развод родителей -0,59 

Болезнь или травмы мамы -0,70 

Смерть бабушки -0,55 

Смерть отца -0,56 

Попытка насилия -0,83 

Ситуации опасные для жизни -0,68 

Алкоголизм отца -0,76 

Нищета -0,76 

Развод -0,76 

Расставание с любимым -0,5 

Отношения  

со сверстниками в школе 
-0,27 

Увлечения, хобби 0,56 Выделение позитивного жизненного опыта. 

Как максимально позитивный жизненный 

опыт респонденты выделяют профессиональ-

ные достижения и увлечения профессией 

Увлечение профессией 0,79 

Профессиональные достижения 0,83 

Создание семьи 0,50 
 

Третий фактор с объяснительной способностью 10,06 % включает в себя 

шестнадцать параметров, назван нами «фактором потребности в социальном вза-

имодействии» и включает переменные, представленные в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Третий фактор в модели детерминации и функционирования лично-

сти с виктимной идентичностью в социальной среде 

Фактор 3 (фактор потребности в социальном взаимодействии) 
Переменные Нагрузка Интерпретация 

Использование инструменталь-

ной социальной поддержки 

0,62 В случае сложностей способен получать под-

держку от окружающих 

Общительность 0,61 Выраженная потребность в социальном взаи-

модействии 

Застенчивость -0,51 Отсутствие тревоги по поводу отношений с 

окружающими 

Открытость 0,69 Стремление к выстраиванию доверительных 

отношений  

Экстраверсия – интроверсия 0,71 Выраженная экстравертированность личности 

Маскулинизм – феминизм 0,59 Протекание психической деятельности пре-

имущественно по мужскому типу 

Вежливость 0,53 Сверхдружелюбность, страх отказывать окру-

жающим, страх отвержения 

Бережливость 0,6 Склонность отказывать себе во всем 



288 

 

Окончание таблицы 13 

Фактор 3 (фактор потребности в социальном взаимодействии) 
Переменные Нагрузка Интерпретация 

Доверие 0,53 Высокая доверчивость, позитивное восприятие 

окружающих 

Любовь -0,6 Душевная холодность, неспособность выстраи-

вать теплые отношения 

Контакты 0,73 Способность устанавливать социальные отно-
шения, бегство в «общение» в случае возникно-
вения проблем 

Болезнь или травма папы 0,66 Событие воспринимается как толчок для взаи-
модействии с окружающими и увеличивает по-
требность в социальной поддержке 

Алкоголизм отца 0,5 

Болезнь или травма папы - 0,5 Принятие людей, одобрение их жизни и отно-
шения к себе в целом, ожидание позитивного 
отношения к себе окружающих 

Создание семьи 0,5 Ценность семейной поддержки 
Отношения со сверстниками  
в школе 

0,66 Позитивная оценка социального взаимодей-
ствия 

 

Качественный анализ фактора позволяет описать его как потребность в со-

циальном контакте, поиск общения и выстраивания привязанности. 

Четвертый фактор назван нами «фактор психоэмоциональных особенно-

стей» с объяснительной способностью 8,08 %, включает в себя десять параметров 

представленных в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Четвертый фактор в модели детерминации и функционирования 

личности с виктимной идентичностью в социальной среде 

Фактор 4 (фактор психоэмоциональных особенностей) 

Переменные Нагрузка Интерпретация 

Склонность воспроиз-

водить негативные 

инграммы 

0,64 

Склонность использовать отрицательные эмоциональ-

ные инграммы в качестве средств манипуляции окру-

жающими 

Юмор -0,50 Не способность шутить и смеяться по поводу ситуации 

Частное Я-внимание 0,50 Чрезмерное внимание к внутренним аспектах своего Я 

Раздражительность 0,51 

Склонность к непостоянству, уклонению от выполнения 

своих обязанностей, не прилагают усилий к соблюде-

нию общественных требований и культурных норм, ра-

ди собственной выгоды способны на нечестность и ложь 

Чистоплотность 0,53 Склонность к тотальному увлечению чистотой, педантизм 

Усердие, деятельность -0,68 
Леность, сбой в работе, праздность, склонность  

лодырничать 

Обязательность -0,69 Неточность, необязательность, небрежность 

Терпение -0,7 
Нетерпеливость, агрессивность не способность ждать, 

склонность критиковать и придираться 

Тело, ощущения 0,68 
Психосоматические нарушения, пассивность, «бегство» 

в свое тело 
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Пятый фактор назван нами «фактором психологических защит личности» с 

объяснительной способностью 6,72 % включает в себя десять параметров, пред-

ставленных в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Пятый фактор в модели детерминации и функционирования  

личности с виктимной идентичностью в социальной среде 

Фактор 5 (фактор психологических защит личности) 

Переменные Нагрузка Интерпретация 

Возраст 0,72 Испытуемые более старшего возраста 

Отрицание 0,67 
Отказ верить в случившееся или попытки отри-

цать его реальность 

Обращение к религии 0,5 Обращение к высшей силе в ситуации проблемы 

Поведенческий уход  

от проблемы 
0,55 

Уход от цели в ситуации возникновения проблем.  

Принятие 0,6 Принятие стрессовой ситуации 

Подавление конкурирующей 

деятельности 
0,75 

Избегание отвлечения другими видами активно-

сти и, возможно, игнорирование других вещей, с 

тем, чтобы активнее справляться со стрессовой 

ситуацией 

Планирование 0,5 Разработка стратегий действия в стрессовой ситуации 

ПРА-МЫ 0,66 

Оптимистическое, обнадеживающее, мотивиру-

ющее отношение родителей к вопросам мировоз-

зрения, религии, смыслу жизни и к будущему 
 

Таким образом, нами выделены пять факторов предикторов возникновения 

виктимной идентичности личности. 

В дальнейшем с опорой на выделенные факторы проведен дискриминант-

ный анализ, представленный в таблицах 16 и 17. Логическая последовательность 

определения расчетов и применения типа анализа определялась исходя из реко-

мендаций для организации математического анализа Ю.М. Перевозкиной [277]. 

 

Таблица 16 – Результаты дискриминантного анализа в целом для модели  

виктимной идентичности личности 

Количество  

предикторов 
 F р 

5 0,06 18,1 0,000 
 

Результаты демонстрируют, что была получена модель, свидетельствующая 

о хорошей дискриминации (=0,06 приближена к 0) общей модели, с высокой 

статистической значимостью (р=0,000). 
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Таблица 17 – Итоги анализа дискриминантности функций для модели виктимной 

идентичности личности 

Переменных в модели: 5; Группирующий: Тип виктимной идентичности (3 гр.) 

Лямбда Уилкса: ,36105 прибл. F (8,218)=18,100 p<0,0000 

 Уилкса – 

Лямбда 

Частная 

– Лямбда 

F-исключ 

– (2,109) 

p-

уровень 
Толер. 

1-толер. – 

(R-кв.) 

Фактор 1. 

Осмысленности жизни  
0,024 0,499 54,73 0,000 0,853 0,147 

Фактор 2.  

Травматического опыта 
0,034 0,899 14,37 0,033 0,875 0,117 

Фактор 3. Потребности  

в социальном  

взаимодействии 

0,039 0,822 11,79 0,000 0,961 0,039 

Фактор 4.  

Психоэмоциональных 

особенностей личности 

0,090 0,927 4,30 0,016 0,964 0,036 

Фактор 5. Психологиче-

ских защит личности 
0,057 0,790 14,52 0,000 0,892 0,108 

 

Значения -Уилкса показывают, что ни одну переменную из модели исклю-

чать не следует (все показатели приближены к 0), при этом наибольший единич-

ный вклад в разделительную силу модели обеспечивает предиктор «Фактор 4» -

Уилкса=0,927. Значение F демонстрирует по всем предикторам хорошее различе-

ние на заданные классы (уровень значимости менее 0,033), при этом ни одна из 

переменных не является избыточной (значение толерантности достаточно боль-

шое и приближено к 1). 

В таблице 18 представлены результаты канонического анализа, проведенно-

го по критерию 
2
с последующими исключенными корнями в целом для модели 

виктимной идентичности личности. 

 

Таблица 18 – Результаты канонического анализа. Критерий 
2
 с последующими 

исключенными корнями для модели виктимной идентичности личности 

 Собственные  

значения 
Канонич. – R Уилкса – Лямбда 

2
 Ст. св. p-уров. 

0 1,42 0,77 0,36 112,57 8 0,0000 

1 0,14 0,35 0,87 14,82 3 0,0020 

По результатам применения критерия 
2
 можно говорить, что были опреде-

лены две дискриминативные функции, при этом собственное значение первой 

функции является достаточно большим, тогда как собственное значение второй 
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функции значительно меньше (таблица 18). Критерий -Уилкса является значи-

мым для первой дискриминативной функции (
2
=0,36; р=0,000) и остается значи-

мым после исключения первой функций (р=0,002). Следовательно, обе функции 

обладают хорошей различительной способностью и подлежат интерпретации. 

На отрицательном полюсе 1 функции расположен центроид для 1 группы, 

на положительном – центроид для 2 группы (таблица 19). Тогда на отрицательном 

полюсе второй функции расположен центроид для третьей группы. 
 

Таблица 19 – Значения средних двух канонических функций для трех групп для 

модели виктимной идентичности личности 

Средние канонических переменных (Виктимная идентичность) 

 Функция 1 Функция 2 

Сформированная идентичность невиктимного типа -2,21 0,10 

Диффузная идентичность виктимного типа 0,72 0,19 

Сформированная идентичность виктимного типа 0,25 -0,81 

То есть чем больше значение первой функции, тем ниже значения у испы-

туемых, принадлежащих к первой группе. Тогда как при возрастании первой 

функции, повышаются значения у респондентов, относящихся к группе «диффуз-

ная идентичность виктимного типа». Следовательно, первая функция в большей 

степени различает первую и вторую группу – при высоких значениях этой функции 

велики значения у респондентов второй группы и снижены у испытуемых первой 

группы. Вместе с тем вторая функция отличает третью группу испытуемых от 

всех остальных. Чем она выше, тем ниже значения испытуемых третьей группы. 

С целью определения, по каким факторам должны быть снижены, а по ка-

ким повышены значения, рассчитываются структурные и стандартизированные 

коэффициенты (таблицы 20, 21, 22). 

Так, например, нам известно, что первая дискриминантная функция ответ-

ственна за 91 % объясненной дисперсии, т. е. 91 % всей дискриминрующей мощ-

ности определяется этой функцией. Во втором столбце строки «накопленная объ-

ясненная дисперсия» к первой объясненной дисперсии добавляется вторая, следо-

вательно, отняв от 1 вклад первой функции 0,91, мы найдем объясненную диспер-

сию второй функции – 0,9. 
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Таблица 20 – Исходные коэффициенты для модели виктимной идентичности лич-

ности для канонических переменных 

 Функция 1 Функция 2 

Фактор 1. Осмысленности жизни -1,30 -0,08 

Фактор 2. Травматического опыта 0,16 -0,68 

Фактор 3. Потребности в социальном взаимодействии -0,40 0,97 

Фактор 4. Психоэмоциональных особенностей личности 0,33 0,32 

Фактор 5. Психологических защит личности -0,65 -0,28 

Константа 0,00 0,00 

Собственные значения 1,42 0,14 

Кумулятивная доля 0,91 1,00 
 

Однако для содержательной интерпретации канонических функций исполь-

зуются структурные коэффициенты, которые в отличие от стандартизированных 

коэффициентов, отражающих вклад каждого предиктора в функцию, дают воз-

можность проинтерпретировать через предикторы каждую функцию. 

 

Таблица 21 – Стандартизированные коэффициенты для модели виктимной иден-

тичности личности для канонических переменных 

 Функция 1 Функция 2 

Фактор 1. Осмысленности жизни -1,00 -0,06 

Фактор 2. Травматического опыта 0,08 -0,42 

Фактор 3. Потребности в социальном взаимодействии -0,38 0,90 

Фактор 4. Психоэмоциональных особенностей личности 0,33 0,32 

Фактор 5. Психологических защит личности -0,62 -0,27 

Соб. зн. 1,42 0,14 

Кум.доля 0,91 1,00 
 

Таблица 22 – Дисперсионный анализ для модели виктимной идентичности лично-

сти и проверка однородности дисперсий 

Отмечены эффекты, значимые на уровне p<,05000 

Факторы 
Leven ANOVA 

F p F p 

Фактор 1. Осмысленности жизни 1,58 0,381 39,71 0,000 

Фактор 2. Травматического опыта 3,16 0,104 1,93 0,152 

Фактор 3. Потребности в социальном взаимодействии 2,16 0,264 9,45 0,000 

Фактор 4. Психоэмоциональных особенностей личности 2,03 0,136 2,26 0,109 

Фактор 5. Психологических защит личности 1,59 0,347 7,25 0,001 
 

Анализ результатов дисперсионного анализа позволяет утверждать, что до-

стоверно однородные данные получены по фактору 1,3 и 5. Это означает что фак-
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торы «травматический опыт» и «психоэмоциональные особенности личности» не 

имеют необходимого объяснительного влияние на модель. 

Исходя из итоговой таблицы средних (Виктимная идентичность личности) 

N=115, числовое распределение испытуемых по кластерному типу представлено 

следующим образом: сформированная идентичность невиктимного типа включает 

25 человек; диффузная идентичность виктимного типа – 70 респондентов; сфор-

мированная идентичность виктимного типа – 20 респондентов. Анализ средних по 

выделенным ранее факторам влияния представлен в таблице 23. 

Таблица 23 – Итоговая таблица средних для модели виктимной идентичности 

личности. N=115. (Нет пропусков в зависимых переменных) 

Типы виктимной идентично-

сти 

Фактор 1 - 

Среднее 

Фактор 2 - 

Среднее 

Фактор 3 - 

Среднее 

Фактор 4 - 

Среднее 

Фактор 5 - 

Среднее 

Сформированная идентич-

ность невиктимного типа 
1,20 0,46 -0,28 1,022 0,58 

Диффузная идентичность  

виктимного типа 
-0,40 0,05 0,16 0,998 -0,25 

Сформированная идентич-

ность виктимного типа 
-0,08 -0,74 -0,20 0,892 0,13 

 

На основании полученных данных рассчитан критерий однородности дис-

персий Левена, представленный в таблице 23 и рисунке 24. 

График средних и  дов. интервалов (95,00%)
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Рисунок 24 – График средних интервалов факторного влияния  

на тип виктимной идентичности личности 
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Анализ дисперсии, представленной на рисунке 24 и таблицах 24, 25, 26, 

позволяет сделать вывод о дифференцированной детерминации обозначенных 

факторов на тип виктимной идентичности личности. 
 

Таблица 24 – Критерий Шеффе; Влияние фактора 1 «Осмысленности жизни» для 

модели виктимной идентичности личности  

Отмечены разности, значимые на уровне p<,05000 

 Тип {1}  Тип {2}  Тип {3}  

Сформированная идентичность невиктимного типа {1}  0,000000 0,000001 

Диффузная идентичность виктимного типа {2} 0,000000  0,266004 

Сформированная идентичность виктимного типа {3} 0,000001 0,266004  
 

Таблица 25 – Критерий Шеффе; Влияние фактора 3 «Потребности в социальном 

взаимодействии» для модели виктимной идентичности личности 

Отмечены разности, значимые на уровне p<,05000 

 Тип {1} Тип {2}  Тип {3}  

Сформированная идентичность невиктимного типа {1}  0,164715 0,000196 

Диффузная идентичность виктимного типа {2} 0,164715  0,005166 

Сформированная идентичность виктимного типа {3} 0,000196 0,005166  
 

Таблица 26 – Критерий Шеффе; Влияние фактора 5 «Психологических защиты 

личности» для модели виктимной идентичности личности 

Отмечены разности, значимые на уровне p<,05000 

 Тип {1} Тип {2} Тип {3} 

Сформированная идентичность невиктимного типа {1}  0,001351 0,292615 

Диффузная идентичность виктимного типа {2} 0,001351  0,292661 

Сформированная идентичность виктимного типа {3} 0,292615 0,292661  
 

Так, фактор 1 «Осмысленности жизни» (таблица 24) достоверно определяет 

идентичность испытуемых первого кластерного типа (сформированная идентич-

ность невиктимного типа). Это означает, что именно осмысленность жизни детер-

минирует формирование невиктимной идентичности личности. Способность инди-

вида переживать онтологическую значимость жизни, ценя в первую очередь сам 

процесс жизни при сохранении способности к ее структурированию и контролю, 

позволяет сложиться адекватной идентичности. Тогда как отсутствие способности 

к осмыслению своего бытия, невозможность управления жизнью достоверно отри-
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цательно влияют на идентичность личности, приводя к ее виктимизации. Влияние 

фактора 3 «Потребности в социальном взаимодействии» (таблица 25) достоверно 

отрицательно детерминирует третью кластерную группу (сформированная иден-

тичность виктимного типа). Низкая значимость социальных контактов, деструк-

тивные формы взаимодействия, нарушенная коммуникативная компетентность 

виктимизируют личность и приводят к виктимной идентичности. Высокая комму-

никативная компетентность, свойственная группе сформированной идентичности 

невиктимного типа, потребность в эффективном социальном взаимодействии, цен-

ность социального окружения связаны с невиктимной идентичностью личности. 

Фактор 5 «Психологических защит личности» (таблица 26) дифференцирует де-

терминанты первого и второго кластерного типа. Высокие показатели данного фак-

тора связаны с использования спектра зрелых защит (свойственны сформирован-

ной идентичности невиктимного типа), тогда как низкие показатели определяют 

использование базовых, незрелых защит (присутствуют в группе диффузной иден-

тичности виктимного типа). 

Таким образом, при помощи кластерного, дисперсионного и факторного ана-

лиза нами выделены три типа идентичности личности: сформированная идентич-

ность невиктимного типа, диффузная идентичность виктимного типа; сформиро-

ванная идентичность виктимного типа. Анализ предсказательности классов сделан 

при помощи матрицы классификации и представлен в таблице 27. 

 

Таблица 27 –Матрица классификации по модели виктимной идентичности. 

Строки: наблюдаемые классы; столбцы: предсказанные классы 

 

Процент 

- пра-

вильн. 

Сформированная 

идентичность  

невиктимного  

типа - p=,21739 

Диффузная  

идентичность 

виктимного типа - 

p=,60870 

Сформированная 

идентичность 

виктимного типа - 

p=,17391 

Сформированная  

идентичность  

невиктимного типа 

100,00 25 0 0 

Диффузная идентич-

ность виктимного типа 
80,00 5 56 9 

Сформированная  

идентичность  

виктимного типа 

75,00 0 5 15 

Всего 74,78 30 61 24 



296 

 

Отметим высокую предсказательность деления по типам виктимной иден-

тичности личности, составившую 74,78 % точности. 

Определены факторы влияния и их дифференциация по кластерным типам: 

осмысленность жизни; потребности в социальном взаимодействии; психологиче-

ские защиты личности. 

Обобщенные качественные характеристики выделенных типов личности 

позволяют описать их следующим образом. 

Выделенный тип личности с невиктимной идентичностью имеет ярко вы-

раженную сформированность комплекса адекватной идентичности личности, вы-

сокий уровень самоопределения, сформированное представление о себе и мире, 

конструктивные внутренние и внешние отношения, адекватное развитие агрес-

сивного Я, сексуальности, дифференцированное представление о своих возмож-

ностях и ограничениях, без деструктивных паттернов. Данный тип личности не 

склонен к воспроизводству негативных переживаний, то есть быстро забывает не-

приятности, стремится сохранять позитивное настроение и оптимистическое от-

ношение к жизни. Данный тип личности характеризуется комплексом конструк-

тивно сформированной идентичности с достоверно выраженным отсутствием де-

структивных паттернов. Личность характеризуется направленностью на позитив-

ное восприятие мира, не склонна к зависимости от окружающих, самодостаточна. 

Данный тип личности использует такие позитивные стратегии защит, как лич-

ностный рост, переформулирование и чувство юмора. Они уверенно чувствуют 

себя в обществе, в том числе и с незнакомыми людьми. Для них свойственен вы-

сокий уровень осмысленности жизни, наличие целей и выстроенность временной 

перспективы. Характерна эмоциональная насыщенность жизни с признаками удо-

влетворенности собственной самореализацией. Данному типу личности свой-

ственно представление о себе как о сильной, обладающей свободой выбора, спо-

собностью контролировать свою жизнь, принимать решения и свободно вопло-

щать их в жизнь. Данный тип личности обладает следующими особенностями: 

высокая обязательность, выраженная потребность в общении, готовность удовле-

творять эту потребность, экстравертированность, мужской тип протекания психи-
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ческой деятельности (независимо от пола). Для них не свойственны невротич-

ность, соматизация. Они характеризуются низкой импульсивностью поведения, 

оптимистичностью, устойчивостью, эмоциональной уравновешенностью. Кроме 

того, наблюдается отсутствие тревоги и склонности реагировать на обыденные 

жизненные ситуации как на стрессовые. Высокий уровень саморегуляции позво-

ляет им адекватно контролировать собственную деятельность. 

Среди факторов воспитания достоверно значимым является сформирован-

ная в семье тенденция к преодолению проблем при помощи «бегства в работу». У 

родителей данных испытуемых наблюдается открытое отношение к окружающе-

му миру и оптимистическое мировоззрение. 

Кроме того, выделено два типа личности с виктимной идентичностью. 

Второй тип личности назван нами «диффузная идентичность виктимного 

типа» и характеризуется несформированной идентичностью, деструктивной агрес-

сивностью и деструктивной сексуальностью, отсутствием идентичности по пара-

метрам здоровья. В структуру идентичности такой личности входит восприятие 

проблем и негативных эмоциональных переживаний как ценности, что приводит к 

специфике сформированных психических защит и стратегий поведения в трудных 

ситуациях. Такая личность будет характеризоваться стремлением концентриро-

ваться на возникшей проблеме, зацикливаться на эмоциональном переживании при 

отсутствии способов отвлечения от сложности. Околоядерные структуры данного 

типа виктимной идентичности будут характеризоваться склонностью создавать 

эмоционально болезненные отношения, разрушать контакты, совершать деструк-

тивные поступки, самоповреждение. 

Эмоциональные и поведенческие компоненты данной личности характери-

зуются деструктивными типами поведения, формированием различных аддиктив-

ных форм (алкоголизм, пищевая зависимость и т. д.). 

Чаще к данному типу относятся испытуемые более молодого возраста со 

склонностью к деструктивной агрессии и деструктивной сексуальности. Данный 

тип в ситуации жизненных трудностей не склонен разрабатывать стратегии пре-

одоления трудностей. Признает наличие возникших тяжелых ситуаций, однако 
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надеется, что данные ситуации нереальны и как-нибудь «рассосутся». При этом 

для них свойственно отвлечение на какую-либо другую деятельность. Для дан-

ных испытуемых важен внутренний комфорт, то есть сохранение положитель-

ных эмоциональных ощущений от собственной жизни любой ценой. Основной 

характерологической чертой данного типа испытуемого является спонтанная 

агрессивность, создающая предпосылки для агрессивного поведения. Среди вос-

питательных стратегий можно отметить следующие тенденции: леность, невоз-

можность предаваться напряженной утомительной работе для достижения це-

лей, отсутствуют способности в сохранении верности в работе и делах. Высокая 

активность и стремление к спортивной деятельности с последующим расслабле-

нием. Отношение родителей к окружающему миру у данного типа испытуемых 

может характеризоваться замкнутостью и нетерпеливостью по отношению к 

окружающим, пессимистическим настроем с отсутствием склонности к поиску 

смысла жизни. 

Третий тип личности назван нами «сформированная идентичность вик-

тимного типа» и включает в себя такие характеристики, как склонность воссо-

здавать негативные события из детства с попытками компенсировать получен-

ные в детстве психотравмы. Деструктивная сексуальность, нарушение уровня 

агрессии и низкий уровень ответственности за собственное здоровье. Данная 

личность характеризуется высокой степенью виктимной идентичности, склонно-

стью к отреагированию эмоциональных инграмм, склонностью вступать в эмо-

циональные болезненные отношения, вплоть до зависимости. Также для них ха-

рактерно превалирование рефлексивного Я, что означает несколько отстранен-

ное отношение ко всем жизненным неприятностям. Испытуемые характеризу-

ются деструктивной агрессивностью, что будет проявляться как склонность к 

разрушению контактов и деструктивным поступкам. В случае, если агрессия не 

находит внешний объект, то направляется на собственную личность в виде са-

моповреждения. Тип личности характеризуется предрасположенностью к 

несчастным случаям и суицидальным действиям. 
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Возникает данное нарушение вследствие враждебного или отвергаемого от-

ношения со стороны родителей. Сексуальная деструктивность проявляется в виде 

неспособности к интимным отношениям с восприятием сексуальных отношений 

как травмирующих. Сексуальный партнер воспринимается ими не как целостная 

личность, а как определенный возбуждающий элемент. Склонны к формированию 

сексуальных перверсий (мазохизм, вуайеризм, садомазохизм, варианты сексуаль-

ного насилия). Причиной возникновения является непонимание или игнорирова-

ние телесных потребностей ребенка в семье и искажение симбиотического взаи-

модействия (в виде полного игнорирования или жесткого отвержения детских 

сексуальных проявлений или эротизирование всех отношений с ребенком). Среди 

ведущих защит у данных испытуемых наблюдается концентрация на эмоциях и 

их активное выражение в виде фокусировки на неприятных чувствах и постоян-

ном проговаривании чувств окружающим. Кроме того, таким испытуемым свой-

ственна склонность к приему успокоительных (например, алкоголя или лекар-

ственных средств для улучшения самочувствия и способа избегания проблемы). 

Не склонны к использованию юмора. По шкалам теста СЖО выявлен низкий уро-

вень осмысленности жизни. Такие испытуемые способны к самопознанию и к по-

знанию окружающего, особенно мистического компонента. Имеют своеобразные 

религиозные взгляды на жизнь. Могут увлекаться парапсихологией или мистиче-

скими ритуалами. При этом родители также имеют фанатичное отношение к во-

просам веры и мировоззрения. Специфические особенности ядерных компонен-

тов, характеризуются такими параметрами, как внутреннее деструктивное Я-

ограничение, внешнее деструктивное Я-отграничение и диффицитарная сексуаль-

ность, диффицитарная агрессивность, несформированное восприятие себя в си-

стеме социальных связей. При этом данный тип идентичности характеризуется 

высоким уровнем сформированности, однако содержательное наполнение ядер-

ных структур характеризуется внутренним расщеплением отдельных частей Я, 

неспособностью к позитивному и интегрированному восприятию себя, неприня-

тием телесного и психического образа Я. Данный тип личности имеет неадекват-

ный уровень притязаний, нарушенную самооценку. Также выделены околоядер-
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ные компоненты виктимной идентичности личности в виде эмоциональных реак-

ций (эмотивный компонент), связанных с повышенной агрессивностью, раздра-

жительностью, низким терпением, склонностью к воспроизводству негативных 

эмоциональных инграмм. 

Таким образом, проведенный анализ виктимной идентичности личности и 

ее факторных компонентов позволил выделить 2 типа личности с виктимной 

идентичностью и невиктимный тип с личностной идентичностью. 
 

Исследование ролевой жертвенной позиции 

Исследование ролевой жертвенной позиции позволило выявить инвариант-

ную типологию жертвенной позиции на основе факторного и дисперсионного 

анализа. Пропуская подробное описание первичных данных, их качественного и 

количественного анализа обозначим лишь характеристики жертвенной позиции 

вариантной типологии и факторное влияние их возникновения. 

Для выделения типов жертвенной позиции выступил тест жертвенной пози-

ции О.О. Андронниковой. На основе теста была определена принадлежность ис-

пытуемых и содержательное наполнение типа жертвенной позиции. 

Дальнейший анализ детерминантов и содержательного наполнения типа 

жертвенной позиции проведен при помощи эксплораторного факторного анализа 

с отбором факторных нагрузок более 0,5. Результаты представлены в таблице 28 и 

рисунке 25. 

По критерию Г. Кайзера было определено вначале 5 факторов, обьясняю-

щих дисперсию, однако в дальнейшем фактор социальной желательности был ис-

ключен из модели как не имеющий значения для объяснения дисперсии (таблица 

Б.4 Приложения Б). Таким образом, выделены четыре фактора с собственными 

значениями больше единицы, исходя из потребности в описании факторов выбо-

рочной совокупности более 50 %. Описанные четыре основных фактора объясня-

ют 52,5 % общей дисперсии. 
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График собственных значений
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Рисунок 25 – График собственных значений распределения по показателям  

«жертвенная позиция» (75 человек) 

 

Таблица 28 – Факторы детерминации формирования жертвенной позиции 

Собственные значения. Выделение: Главные компоненты 

Факторы модели 
Собств. 

знач. 

% 

общей 
Кумулятивн. Кумулятивн. 

1. Фактор негативных родительских  

посланий 
5,19 17,89 5,19 17,89 

2. Фактор негативной жизненной позиции  

и жертвенности 
3,77 12,99 8,96 30,88 

3. Фактор индивидуально-психологических  

особенностей 
3,28 11,29 12,23 42,18 

4. Фактор позитивной жизненной позиции 3,00 10,36 15,23 52,53 
 

Изначально в модели было 39 переменных, однако переменная инициатив-

ного виктимного поведения не показала наибольшую нагрузку ни по одному фак-

тору. В дальнейшем модель была пересчитана для 38 переменных и представлена 

в таблицах 29, 30, 31, 32. 
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Первый фактор с дисперсией 17,89 % включает в себя десять переменных 

(таблица 29), отражающих характеристики возможных сформированных жизнен-

ных сценариев, основанных на родительском предписании. Общими параметрами 

данных сценариев являются отчуждение от себя и социального окружения, чув-

ство вины, высокая ответственность перед окружающими при низком опознава-

нии и ответственности за собственное здоровье и жизнь. 

 

Таблица 29 – Первый фактор в модели детерминации и функционирования  

личности с жертвенной позицией  

Отмечены нагрузки >,500000 

Фактор 1  

(фактор негативных родительских посланий) 

Переменные Нагрузка Интерпретация 

«Не живи» 0,85 

В данном случае формируется сценарий, направленный на са-

моповреждение. Человек чувствует себя ущербным нелюби-

мым и ненужным 

«Не будь  

ребенком» 
0,64 

Формируется сценарий, в котором запрещено проявлять любые 

формы детского поведения. Склонность к чувству вины, много 

обязанностей 

«Не чувствуй» 0,79 
Такое предписание часто становится причиной неосознавания 

основных потребностей и телесных симптомов 

«Не достигай 

успеха» 
0,72 

В результате формируется сценарий, в рамках которого, не-

смотря на множество приложенных усилий, человек не доби-

вается успеха, проваливаюсь в последний момент 

«Не будь  

лидером» 
0,68 

Формируется сценарий, связанный с внутренним с внутренней 

боязнью лидерства стремлением находиться не на передовых 

ролях 

«Не принадлежи» 0,5 

Возникает ощущение чуждость окружающих людей и сооб-

ществ. Часто касается семьи, здоровья, характера, националь-

ности 

«Не будь  

близким» 
0,58 

Посыл включает запрет и физическую или психологическую 

близость. Такое предписание вызывает постоянные подозрения 

в отношении окружающих, основанные на чувстве отвержения 

«Не будь самим 

собой» 
0,64 

Возникает ощущение собственной неполноценности и желание 

ориентироваться на мнение окружающих для подтверждения 

собственной значимости и верности принятого решения 

«Не чувствуй  

себя хорошо» 
0,68 

Формируется установка на болезнь как способ получения вни-

мания и решение всех проблем 

M  

(Практичность-

мечтательность) 

0,51 

Развитое воображение, ориентированность на свой внутренний 

мир, обладание высоким творческим  

потенциалом 
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Второй фактор с объяснительной способностью 12,99 % включает в себя во-

семь параметров. Фактор отражает специфику личности, имеющей высокий уровень 

аутоагрессии и негативное восприятие жизни. Такой человек имеет негативную 

жизненную позицию, не способен на длительную привязанность, твёрдо уверен, что 

все окружающие ничего не делают просто так. Проявленное принятие ролевой по-

зиции жертвы с соответствующими ожиданиями от окружающих (таблица 30). 

 

Таблица 30 – Второй фактор в модели детерминации и функционирования  

личности с жертвенной позицией 

Отмечены нагрузки >,500000 

Фактор 2  

(фактор негативной жизненной позиции и жертвенности) 

Переменные Нагрузка Интерпретация 

Я хороший –  

ты плохой (ХП) 
-0,60 

Отсутствует агрессия по отношению к окружающим. 

Высокий уровень обвинения себя 

Я плохой – ты плохой 

(ПП) 
0,62 

Позиция безнадежности. Никогда не проявляет добрую 

волю в отношениях. Неспособен на длительную привя-

занность 

Жертвенная любовь 0,57 
Ярко выраженная потребность в воздаянии, ответной 

жертве, как проявления любви и признании 

Жертвенность как 

наказание себя 
0,54 

Аутоагрессия. Основной паттерн – искупление вины. 

Наблюдается явное нарушение направления выражения 

агрессии 

Тип ролевой жертвы 0,5 

Проявляется в виде принятии ролевой позиции – жерт-

вы, с соответствующим мироощущением и миропони-

манием 

I (Реализм –  

чувствительность) 
-0,79 

Мужественность, самоуверенность, рассудочность, реа-

листичность суждений, практичность, черствость по от-

ношению к окружающим 

O (Спокойствие –  

тревожность) 
0,68 

Тревожность, депрессивность, ранимость, впечатли-

тельность 

Q3 (Низкий  

самоконтроль –  

высокий  

самоконтроль) 

0,63 
Развитый самоконтроль, точность выполнения социаль-

ных требований 

 

Третий фактор в модели (дисперсия 11,29 %) состоит из шести переменных, 

включающих в себя стратегии родительских предписаний и психологические 

особенности личности, такие как: абстрактный тип мышления, выраженная 
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властность, напористость, расчётливость и проницаемость, критичность по отно-

шениям к себе и окружающим (таблица 31). 

 

Таблица 31 – Третий фактор в модели детерминации и функционирования  

личности с жертвенной позицией 

Отмечены нагрузки >,500000 

Фактор 3  

(фактор индивидуально-психологических особенностей) 

Переменные Нагрузка Интерпретация 

РП «Не будь лидером» -0,50 
Сценарий связанный со стремлением  

к лидерству 

В (Конкретное мышление –  

абстрактное мышление) 
0,69 

Хорошее абстрактное мышление, сообрази-

тельность, быстрая обучаемость 

С (Эмоциональная  

нестабильность – эмоциональная 

стабильность) 

0,66 

Выдержанность, высокая работоспособность, 

эмоциональная зрелость, реалистичность, по-

стоянство интересов 

Е (Подчиненность –  

доминантность) 
0,5 

Властность, независимость, упрямство,  

самоуверенность, агрессивность, конфликт-

ность с внешне обвинительными реакциями, 

авторитарный стиль руководства, своенрав-

ность 

N (Прямолинейность  

(наивность) – проницательность  

(искусственность) 

0,60 

Расчетливость, проницательность, разумный и 

сентиментальный подход к событиям и окру-

жающим людям 

Q1 (Консерватизм – радикализм) 0,76 

Критичность, стремление реализовать интел-

лектуальные способности, склонность к ана-

лизу, спокойное отношение к новым неусто-

явшимся взглядам и переменам, отсутствие 

доверия авторитетам, нежелание что-либо 

принимать на веру 

 

Четвертый фактор, состоящий также из девяти переменных, объясняющих 

10,36 % общей изменчивости, включает в себя параметры, связанные с активной 

жизненной позицией, уверенностью в себе, направленностью на сотрудничество 

с окружающими, отсутствием спекуляции через жертвенность, умением адек-

ватно выражать свои чувства, при соблюдении социальных норм и правил (таб-

лица 32). 
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Таблица 32 – Четвертый фактор в модели детерминации и функционирования  

личности с жертвенной позицией 

Отмечены нагрузки >,500000 

Фактор 4  

(фактор позитивной жизненной позиции) 

Переменные Нагрузка Интерпретация 

«Не думай» 0,67 
Запрет вызывает потребность жить исключительно чув-

ствами 

«Не делай» -0,5 

Сценарий связан с потребностью в активных действиях и 

признании значимости собственных действий. Не боится 

экспериментировать, начинаешь что-то новое 

Я хороший –  

ты хороший (ХХ) 
0,73 

Здоровая личностная позиция. Уверенность с себе, со-

трудничество с другими людьми при решении жизнен-

ных проблем 

Я плохой –  

ты хороший (ПХ) 
-0,5 

Не стремится спекулировать на тему любви, внимательно 

следит за обменом заботы между партнерами. Проявляет 

добрую волю в отношениях 

Жертва как наказание 

других 
-0,69 

Стремится не показывать собственные страдания, так как 

боится озадачить этим окружающих. Агрессия проявля-

ется напрямую 

F (Сдержанность – 

экспрессивность) 
0,50 

Импульсивность, беспечность, разговорчивость, подвиж-

ность, энергичность, эмоциональность, жизнерадост-

ность, экспансивность, искренность в отношениях между 

людьми, эмоциональная значимость социальных контак-

тов, способности к лидерству, вера в удачу 

G (Низкая норматив-

ность поведения – 

высокая норматив-

ность поведения) 

0,5 

Тщательное соблюдение норм и правил поведения, 

настойчивость в достижении цели, обязательность и точ-

ность, ответственность, направленность на дело, дисци-

плинированность 

L (Подозрительность – 

доверчивость)  
0,51 

Ревнивость, завистливость, подозрительность, большое 

самомнение, эгоцентризм 

M (Практичность – 

мечтательность) 
-0,5 

Практичность, добросовестность, следование общепри-

нятым нормам, ограниченность, излишняя вниматель-

ность к мелочам 
 

В дальнейшем, с опорой на выделенные факторы проведен дискриминант-

ный анализ, представленный в таблице 33, 34. 

 

Таблица 33 – Результаты дискриминантного анализа в целом для модели  

детерминации и функционирования личности с жертвенной позицией 

Количество предикторов  F р 

4 0,15 4,63 0,000 
 

Результаты демонстрируют, что была получена модель, свидетельствующая 

о хорошей дискриминации (=0,15 приближена к 0) общей модели, с высокой 

статистической значимостью (р=0,000). 
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Таблица 34 – Итоги анализа дискриминантны функций для модели детерминации 

и функционирования личности с жертвенной позицией 

Переменных в модели: 4; Группирующая: ролевая модель жертвенности (4 гр.) 

Лямбда Уилкса: ,43154 прибл. F (12,180)=5,6145 p< ,0000 

Факторы 
Уилкса - 

Лямбда 

Частная 

- Лямбда 

F-исключ 

- (3,68) 
p-уров. Толер. 

1-толер. - 

(R-кв.) 

1. Фактор негативных  

родительских посланий 
0,559 0,771 6,72 0,000 0,958 0,042 

2. Фактор негативной  

жизненной позиции  

и жертвенности 

0,548 0,788 6,10 0,001 0,968 0,032 

3. Фактор индивидуально-

психологических  

особенностей 

0,632 0,682 10,55 0,000 0,967 0,033 

4. Фактор позитивной  

жизненной позиции 
0,522 0,785 6,34 0,001 0,996 0,034 

 

Значения -Уилкса показывают, что ни одну переменную из модели исклю-

чать не следует (все показатели приближены к 0), при этом наибольший единич-

ный вклад в разделительную силу модели обеспечивает предиктор «Фактор 2» -

Уилкса=0,788. Значение F демонстрирует по всем предикторам хорошее различе-

ние на заданные классы (уровень значимости менее 0,001), при этом ни одна из пе-

ременных не является избыточной (значение толерантности достаточно большое и 

приближено к 1). 

В таблице 35 представлены результаты канонического анализа по критерию 

χ
2
 с последующими исключенными функциями для определения значимости дис-

криминативных функций. 
 

Таблица 35 – Результаты канонического анализа для модели детерминации  

и функционирования личности с жертвенной позицией 

 Собств. - знач. Канонич. - R Уилкса - Лямбда 
2
 ст. св. p-уров. 

0 1,597 0,811 0,032 58,83 12 0,000 

1 0,845 0,755 0,089 26,07 6 0,000 

2 0,445 0,682 0,325 11,33 2 0,001 
 

По результатам применения критерия 
2
 можно говорить, что были опреде-

лены три дискриминативные функции, при этом собственное значение первой 

функции является достаточно большим, тогда как собственное значение второй  



307 

 

и третий функций значительно меньше (таблица 35). Критерий -Уилкса является 

значимым для первой дискриминативной функции (
2
=0,32; р=0,000) и остается 

значимым после исключения первой и второй функций (р=0,001). Следовательно, 

все три функции обладают хорошей различительной способностью и подлежат 

интерпретации. 

На отрицательном полюсе 1 функции расположен центроид для 1 группы, 

на положительном центроид для 2 группы (таблица 36). Тогда на отрицательном 

полюсе второй функции расположен центроид для третьей группы. 

 

Таблица 36 – Значения средних трех канонических функций для четырех групп  

по выборке жертвенная позиция 

Факторы Функция 1 Функция 2 Функция 3 

Жертвенность как проявление любви -2,62 0,35 0,03 

Жертвенность как проявление агрессии 1,01 -0,30 0,06 

Самоповреждающий тип жертвенности 1,36 1,86 -1,17 

Смешанный тип жертвенности -0,26 -0,85 -0,09 
 

То есть, чем больше значение первой функции, тем ниже значения у испы-

туемого принадлежащих к первой группе. Тогда как при возрастании первой 

функции, повышаются значения у респондентов, относящихся к группам жерт-

венность как проявление агрессии и самоповреждающий тип жертвенности. Сле-

довательно, первая функция в большей степени различает первую группу и вто-

рую/третью группы – при высоких значениях этой функции велики значения у ре-

спондентов второй и третьей групп и снижены у испытуемых первой группы. 

Вместе с тем вторая функция отличает третью и четвертую группы испытуемых 

от всех остальных. 

Чем она выше, тем ниже значения  испытуемых четвертой группы «сме-

шанный тип жертвенности» и выше значения по группе «самоповреждающий тип 

жертвенности». Третья функция отличает третью группу испытуемых от всех 

остальных. Чем она выше, тем ниже значения  испытуемых третьей группы «са-

моповреждающий тип жертвенности. 
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С целью определения по каким факторам должны быть снижены, а по каким 

повышены значения рассчитываются структурные и стандартизированные коэф-

фициенты (таблицы 37). 

Так, например, нам известна, что первая дискриминантная функция ответ-

ственна за 57 % объясненной дисперсии, т.е. 57 % всей дискриминрующей мощ-

ности определяется этой функцией. В третьем столбце строки накопленная объ-

ясненная дисперсия к первой объясненной дисперсии добавляется вторая, следо-

вательно, отняв от 0,57 вклад первой функции 0,8, мы найдем объясненную дис-

персию второй функции – 0,23, аналогично находим и третью (1–0,80=0,2). 

Для содержательной интерпретации канонических функций используются 

структурные коэффициенты, которые в отличие от стандартизированных коэф-

фициентов, отражающих вклад каждого предиктора в функцию, дают возмож-

ность проинтерпретировать через предикторы каждую функцию. 
 

Таблица 37 – Стандартизированные коэффициенты (Жертвенная позиция)  

для канонических переменных 

 
Функция 

1 

Функция 

2 

Функция 

3 

1. Фактор негативных родительских посланий 0,60 -0,58 -0,44 

2. Фактор негативной жизненной позиции и жертвенности -0,07 -0,84 0,26 

3. Фактор индивидуально-психологических особенностей -0,90 -0,29 -0,24 

4. Фактор позитивной жизненной позиции -0,06 0,19 -0,77 

Соб. зн. 0,60 0,44 0,00 

Кум.доля 0,57 0,80 1,00 
 

Таким образом, наблюдается четкое разграничение вклада предиктора в 

функцию. Матрица факторной структуры позволяет отразить объединенные внут-

ригрупповые корреляции переменных и функции дискриминант, представленные 

в таблице 38. 

Таблица 38 – Матрица факторной структуры для модели детерминации  

и функционирования личности с жертвенной позицией 

 
Функция 

1 

Функция 

2 

Функция 

3 

1. Фактор негативных родительских посланий 0,47 -0,50 -0,54 

2. Фактор негативной жизненной позиции и жертвенности -0,04 0,13 -0,78 

3. Фактор индивидуально-психологических особенностей -0,05 -0,71 0,32 

4. Фактор позитивной жизненной позиции -0,80 -0,29 -0,33 
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В дальнейшем анализ содержательного наполнения типа жертвенной позиции 

личности проведен при помощи дисперсионного анализа с отбором эффектов на 

уровне значимости p<0,050. Результаты представлены в таблице 39 и рисунке 26. 

 

Таблица 39 – Критерии однородности дисперсий для модели детерминации  

и функционирования личности с жертвенной позицией 

 
Leven ANOVA 

F p F p 

1. Фактор негативных родительских посланий 2,48 0,07 5,719 0,001 

2. Фактор негативной жизненной позиции и жертвенности 0,266 0,850 6,34 0,000 

3. Фактор индивидуально-психологических особенностей 2,74 0,12 5,416 0,002 

4. Фактор позитивной жизненной позиции 2,65 0,09 9,862 0,000 
 

График средних и  дов. интервалов (95,00%)

 Фактор негативных родительских посланий
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Рисунок 26 – График средних интервалов факторного влияния  

на тип жертвенной позиции личности 

 

Анализ средних по выделенным ранее факторам влияния для модели детер-

минации и функционирования личности с жертвенной позицией представлен в 

таблице 40. 
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Таблица 40 – Итоговая таблица средних для модели детерминации  

и функционирования личности с жертвенной позицией 

N=75. (Нет пропусков в зависимых переменных) 

Тип 

Фактор нега-

тивных роди-

тельских посла-

ний - Среднее 

Фактор индиви-

дуально-

психологических 

особенностей - 

Среднее 

Фактор нега-

тивной жиз-

ненной пози-

ции - Среднее 

Фактор пози-

тивной жиз-

ненной пози-

ции - Среднее 

Жертвенность  

как проявление любви 
-0,44 -0,19 0,05 0,33 

Жертвенность  

как проявление агрессии 
0,54 0,17 -0,12 -0,63 

Самоповреждающий тип 

жертвенности 
-0,19 -1,34 0,33 -1,35 

Смешанный тип  

жертвенности 
0,32 0,55 -0,03 0,42 

Всего -0,00 -0,00 -0,00 0,00 

 

Специфика факторов влияния на формирование типа жертвенной позиции 

определялась по критерию Шеффе и представлена в таблице Б.5 Приложения Б. 

Отметим, что «фактор негативных родительских посланий» значимо опосредует 

формирование типа «жертвенность как проявление любви». Переменная отклик 

«фактор индивидуально-психологических особенностей» детерминирует само-

повреждающий и смешанный тип жертвенности. Переменная отклик «фактор 

негативной жизненной позиции» детерминирует «самоповреждающий» и «сме-

шанный тип жертвенности». Тогда как «фактор позитивной жизненной позиции» 

отрицательно связан со всеми типами жертвенной позиции. 

Распределение респондентов по типам жертвенной позиции посчитано по 

средним величинам и представлено следующим образом: жертвенность как про-

явление любви – 35 человек; жертвенность как проявление агрессии – 20 человек; 

самоповреждающий тип жертвенности – 8; смешанный тип жертвенности – 12. 

Всего 75 человек. 

На основе полученных данных рассчитана матрица классификации по груп-

пе жертвенная позиция, представленная в таблице 41 и отражающая предсказа-

тельную точность распределения респондентов но типам жертвенной позиции. 
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Таблица 41 – Матрица классификации для модели детерминации  

и функционирования личности с жертвенной позицией 

Строки: наблюдаемые классы Столбцы: предсказанные классы 

 
% -  

правильн. 

Жертвенность 

как проявле-

ние любви - 

p=,46667 

Жертвенность 

как проявле-

ние агрессии - 

p=,26667 

Самоповре-

ждающий тип 

жертвенности 

- p=,05333 

Смешанный 

тип жерт-

венности - 

p=,21333 

Жертвенность как 

проявление любви 
74,29 26 1 0 8 

Жертвенность как 

проявление агрессии 
65,00 3 13 0 4 

Самоповреждающий 

тип жертвенности 
100,00 0 0 8 0 

Смешанный тип  

жертвенности 
31,25 3 4 0 5 

Всего 64,00 32 18 8 17 
 

Таким образом, можем наблюдать высокую предсказательную точность 

распределения респондентов по типам ролевой жертвенной позиции, за исключе-

нием смешанного типа, специфика которого и заключается в диффузном распре-

делении форм жертвенного реагирования. 

Общий анализ специфики взаимосвязи жизненной позиции и типа жертвен-

ной реализации, проведенный при помощи корреляционного анализа (таблица Б.6 

Приложения Б), позволяет сделать выводы, что тестируемые с позицией «я хоро-

ший – ты плохой» умеют хорошо проявлять агрессию в виде адекватного выясне-

ния отношений и не склонны жертвовать собой с позиции злости (-0,547, 

p=0,032). Им также не свойственно пассивное поведение в ситуации угрозы (-

0,284, p=0,013), наблюдается развитая конструктивная способность активного 

разрешения возникающей ситуации. Лица с позицией «я хороший – ты плохой» 

категорически не склонны к саморазрушению (-0,304, p=0,008). Лица с позицией 

«я плохой – ты плохой» склонны выражать жертвенность через любовь к окру-

жающим (0,463, p=0,003) и самонаказанию (0,415, p=0,008). У лиц с позицией «я 

плохой – ты хороший» взаимосвязей с жертвенной реализацией не наблюдается. 

Рассматривая вид послания как фактор формирования жертвенного поведения, 

мы наблюдаем следующее: послание «не живи» не свойственно типу жертвенности 

как выражение любви (-0,291, p=0,011) и жертвенности как ролевой модели поведе-

ния (-0,286, p= 0,013); послание «не будь ребенком» свойственно самоповреждающе-
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му типу жертвенности (0,253, p=0,029); послание «не расти» не свойственно само-

повреждающему типу (-0,335, p=0,003); послание «не думай» не свойственно жерт-

венности как проявлению агрессии (-0,294, p=0,011); послание «не достигай успеха» 

характерно для типа, выражающего жертвенность посредством агрессии (0,665, 

p=0,000); послание «не принадлежи» характерно типу, выражающему жертвенность 

через любовь (0,389, p=0,001), а также жертвенности как проявлению агрессии (0,255, 

p=0,027) и самоповреждающему типу жертвенности (0,290, p=0,011); послание «не 

чувствуй себя хорошо» свойственно типу жертвенности, в основе которой лежит 

агрессия (0,326, p=0,004). Типу жертвенности как проявлению агрессии также свой-

ственны послания «не будь близким» (0,234, p=0,043) и «не делай» (0,235, p=0,042). 

Таким образом, в результате факторного и корреляционного анализа полу-

чены данные, отражающие взаимосвязь между родительскими посланиями, лич-

ностными характеристиками, занимаемой позицией по отношению к миру и реа-

лизацией жертвенного поведения личности. 

Это доказывает, что существует взаимосвязь между вышеназванными типа-

ми жертвенности, родительскими посланиями (установками), жизненными пози-

циями и психологическими свойствами личности, которые и являются факторами 

формирования и реализации жертвенности. 

На основании проведенного исследования мы можем сделать вывод, что 

факторами, детерминирующими формирование позиции жертвы, выступают: 

1. Детерминированность поведения жертвы социальными ожиданиями и её 

социальной одобряемостью, дающей ей вторичные выгоды и социальный статус. 

2. Следующим ключевым определяющим фактором является восприятие мира 

с позиции «я плохой – ты плохой» и отрицание позиций «Я хороший – ты хороший» 

(показатель здоровой личностной позиции) и «Я хороший – ты плохой» (восприни-

мает себя как обязанного жертвовать собой ради других). При пассивной жертвен-

ной реализации преобладает стремление возложить ответственность на других. 

3. Наблюдается детерминированность жертвенного поведения такими роди-

тельскими посланиями, как «не принадлежи», «не достигай успеха», «не делай» 

«не чувствуй себя хорошо». 
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4. В ситуации сформированной жертвенной позиции отмечается преоблада-

ние таких личностных характеристик, как пассивность, импульсивность, безот-

ветственность, несогласие с моральными и ценностными устоями общества, 

склонность к асоциальному поведению, неспособность к самостоятельному при-

нятию решений, слабоволие, преобладание ригидного мышления, подозритель-

ность, тревожность, склонность к чувству вины, депрессии. 

5. Выделены типы жертв, характеризующиеся разным факторным напол-

нением. 

Изучение типов виктимного поведения и факторов его возникновения 

Исследование типа виктимного поведения личности и факторов его форми-

рования было проведено на двух возрастных выборках: подростковой и взрослых 

людей. Подростковая выборка включила в себя 101 человека, учащихся средней 

школы № 137 г. Новосибирска (69 девочек и 32 мальчика; возраст респондентов 

15–16 лет). Выборка взрослых людей составила собой 117 испытуемых от 25 до 

55 лет. Таким образом, общая выборка 218 человек. 

Сразу обозначим, что существенной разницы между выделенными типами 

виктимного поведения и факторами, формирующими поведенческие стратегии 

между возрастными группами, не выявлено. Единственным различием была сте-

пень частоты встречаемости типа виктимного поведения, что подтверждает воз-

растную дифференциацию виктимизации. Наблюдалось смещение превалирова-

ния поведенческих реакций в связи с возрастом и полом. 

Количественная обработка данных позволила из всего массива полученных 

данных (101 критерий) выделить 38 наиболее существенных признаков. Выделен-

ные критерии легли в основу матрицы интеркорреляций с использованием коэффи-

циента корреляции произведения параметров Пирсона для объединенной выборки 

(таблица Б.7). Полученная матрица интеркорреляций подвергнута многофакторному 

анализу методом главных компонент, позволяющему выделить ортогональные фак-

торы вращения. 

На основе статистических данных и их содержательного анализа была опреде-

лена модель структуры личности со «среднестатистическим» уровнем виктимности, 
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которая рассматривается нами как модель нормального развития, условно названная 

«невиктимной». Данная модель, выделенная на основе многофакторного анализа 

обобщенных данных (таблицы Б.7 Приложения Б), выступила основанием для 

описания психологического подтипа личности с нормативным уровнем виктим-

ности. Факторное наполнение данной модели определено следующими парамет-

рами (с соответствующим факторным весом): доброжелательность во взаимодей-

ствии (0,791), демократичность (0,707), критичность в поведении (0,550), стрем-

ление к независимости (0,531), низкий уровень реализованной виктимности 

(0,530), оценка воспитательных стратегий матери как последовательных (0,681), 

оценка воспитательных стратегий отца как демократичных (0,572). 

В определяющие параметры данного фактора входят благоприятные типы 

воспитания со стороны обоих родителей и, как следствие подобного воспитания, 

дружелюбный и активный стиль поведения личности. Данная закономерность от-

ражает основную зависимость: стиль воспитания родителей выступает определя-

ющим тип поведения. Отметим, что при таком сочетании параметров фактор «ре-

ализованной виктимности» представлен отрицательной зависимостью. Кроме то-

го, важными закономерностями воспитания личности группы «невиктимный» вы-

ступает наличие принятия и автономии. Более полное описание личностных ха-

рактеристик группы невозможно из-за отсутствия достоверных закономерностей. 

Таким образом, фактор «невиктимности» рассматривается как «поведенческий 

фактор», суть которого в выявлении закономерности взаимосвязи между органи-

зацией воспитательных стратегий родителей и реализацией виктимности детей. 

Оставшийся массив респондентов с выраженной виктимностью (с опорой на 

результаты теста МСВП и экспертную оценку) был разделен на группы по типам 

виктимного поведения. Для выявления основных закономерностей и взаимосвязей 

параметров внутри каждой подгруппы использовались методы сложной матема-

тической статистики (корреляционный анализ по группе и многофакторный дис-

персионный анализ – таблицы Б.7 Приложения Б). 

Результаты дисперсионного анализа дали основания формирования матри-

цы с типологической дифференциацией параметров групп разного вида виктим-
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ного поведения и группы «невиктимных». Достоверная разница получена по ба-

зовым шкалам опросника склонности к виктимному поведению (МСВП) по соот-

ветствующим шкалам. Эта дифференциация выступила условием для формирова-

ния соответствующих типов поведенческой активности («агрессивное виктимное 

поведение», «активное виктимное поведение», «инициативное виктимное поведе-

ние», «склонность к пассивному поведению», «склонность к некритичному пове-

дению», «реализованная виктимность» с дифференциацией параметров внутрен-

него содержания и факторного влияния). 

Дисперсионный анализ (таблицы Б.8, Приложение Б) позволил выявить раз-

личия на уровне достоверности ≤0,01 между характеристиками подгруппы ре-

спондентов с «невиктимным» поведением и группами респондентов с выраженным 

поведением виктимного плана различной типологии по шкалам характерологиче-

ских параметров теста Кеттелла: «смелость в общении», «радикализм», «само-

углубленность». Также выявлены различия по параметрам (≤0,05): «самооценка», 

«моральная нормативность», «доминантность», «общительность», «беспечность», 

«эмоциональная устойчивость», «тревожность», «самостоятельность». Достовер-

ность различий позволяет сделать вывод о разнице психологического профиля «не-

виктимных» респондентов и респондентов с виктимным поведением различной ти-

пологической инвариантности. 

Также достоверные различия подгрупп с невиктимным и виктимным поведе-

нием получены по результатам теста родительского воспитания  DOR. Выявлены 

достоверные различия в восприятии респондентов типов воспитания обоих родите-

лей. Отличия в восприятии родительского воспитания между подростками группы 

«невиктимные» и подгруппой агрессивного виктимного поведения наблюдаются по 

шкалам «враждебность в воспитании со стороны отца» (=0,047), «директивность в 

воспитании со стороны отца» (=0,01), «директивность в воспитании со стороны ма-

тери» (=0,025), «враждебность в воспитании со стороны матери» (=0,004). Значи-

мая разница подгруппы «невиктимных» по параметру «враждебность в воспитании 

со стороны отца» (=0,023) с подгруппой респондентов инициативного поведения. 

«враждебность со стороны матери» также достоверно различаются с подгруппами 
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зависимых (=0,0001) и некритичных (=0,0015) респондентов. В подгруппе некри-

тичного виктимного поведения выявлен параметр «непоследовательность в воспи-

тании со стороны матери» (=0,0005). 

Таким образом, можно сделать вывод об устойчивой взаимосвязи между 

враждебностью, директивностью, непоследовательностью в воспитании родите-

лей и виктимностью респондентов. Испытуемые из группы нормативной виктим-

ности (невиктимные) воспринимают воспитательные стратегии своих родителей 

как позитивный интерес, принятие при достаточном уровне автономности. 

Использование корреляционного анализа внутри каждой подгруппы (табли-

цы Б.7, Приложение Б) для оставшегося эмпирического массива данных позволило 

выделить устойчивые закономерности распределения показателей внутри каждой 

подгруппы и стало основанием для выделения значимых особенностей психологи-

ческой структуры личности подростков, внешних детерминант, характерных для 

каждой из подгрупп в зависимости от типологической инвариантности. В итоге 

была построена диспозиционная матрица для каждого типа виктимного поведения. 

Подгруппа «невиктимных» детей характеризуется следующим факторным 

наполнением и внутренними взаимосвязями: шкала реализованной виктимности 

имеет корреляцию со шкалами: «социально желательное поведение» (-0,706, 

r≤0,01), «саморазрушающее поведение» (0,589, r≤0,01), «агрессивное виктимное 

поведение» (0,567, r≤0,01), «некритичное поведение» (0,5 r≤0,05), «интеллект» 

(0,5, r≤0,05), «автономность в воспитании со стороны отца» (-0,5, r≤0,05). Кроме 

основных, был выделен ряд дополнительных коррелянтов (r≤0,01) между шкала-

ми, касающимися взаимосвязи стилей семейного воспитания с ощущением соци-

альной поддержки, чувством включенности «Я» в «Мы» и психоэмоциональными 

состояниями подростков (тревожность, напряженность). 

Вывод по подгруппе: виктимный потенциал в данной группе может реализо-

вываться при росте значений по шкалам агрессивного, саморазрушающего и не-

критичного поведения, при снижении стремления соответствовать социальным 

нормам или возникновении критической социальной ситуацией. Дружелюбное 

положительное отношение к подростку со стороны отца выступает основой для 
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спокойствия и уверенности «невиктимных» подростков. Изменение стиля отцов-

ского воспитания (появление непоследовательности, отсутствие позитивного ин-

тереса) достоверно (r≤0,01) приводит к появлению напряженности, тревожности, 

доминантности, эмоциональной дезадаптации подростка. Кроме того, у детей 

данной подгруппы наблюдается адекватное распределение эмпатии: первое место 

в данной подгруппе занимают родители, близкие родственники и любимый чело-

век. Учитель занимает последнее место, ему также приписан экстернальный уро-

вень контроля. Интернальный – для отношений с неодушевленными предметами, 

игрушкой, животными, подчиненным. 

В подгруппе детей с агрессивным типов виктимности выявлены следующие 

зависимости между шкалой агрессивного виктимного поведения и шкалами 

«директивность в поведении ребенка» (0,730, r≤0,01), «враждебность в воспитании 

со стороны матери» (0,550, r≤0,05), «враждебность в воспитании со стороны отца» 

(0,532, r≤0,05). Шкала реализованной виктимности имеет корреляционные взаимо-

связи с такими шкалами, как: «напряженность» (0,678, r≤0,01), «позитивный инте-

рес в воспитании со стороны матери» (-0,620, r≤0,01), «интеллект» (0,540, r≤0,05), 

«некритичное виктимное поведение» (0,529, r≤0,05), «зависимое виктимное пове-

дение» (0,501, r≤0,05), «общительность» (0,482, r≤0,05). Также выделен ряд допол-

нительных взаимосвязей, позволющих охарактеризовать внутренние закономерно-

сти (r≤0,01) распределения стратегий родительского воспитания. 

Таким образом, как основные характеристики, обуславливающие появление 

агрессивного виктимного поведения подростков, показаны властный или агрессив-

ный стиль воспитания в семье, который демонстрирует отец. Отметим, что подрост-

ки данной группы не видят разницы между формальным и дружеским участием отца 

в их жизни. Враждебное поведение отца многие из них оценивают как включенность 

в их жизнь, привыкая воспринимать враждебность как естественный интерес. Ребе-

нок при этом испытывает внутреннюю тревогу и депрессию, однако часто не диф-

ференцирует их и/или склонен скрывать. Высокий уровень эгоцентричности и от-

сутствие склонности к доверительному общению при низких показателях эмпатии 
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делает социальную чувствительность таких подростков хатруднительной. Ответ-

ственность за происходящие события приписывается родителям и учителям. 

Для подгруппы детей с активным (самоповреждающим или провоцирую-

щим) поведением характерны взаимосвязи между шкалой активного виктимного 

поведения и шкалами теста МСВП («некритичное поведение» (0,629, r≤0,01), 

«агрессивное поведение» (0,542, r≤0,05)). Как характерологические особенности 

данной группы выделены параметрамы «самооценка» (0,630, r≤0,01), «доминант-

ность» (0,581, r≤0,05), «враждебное отношение со стороны матери» (0,50, r≤0,05). 

Реализация данного типа повведения связана с параметрами: «доминантность» 

(0,690, r≤0,01), «социальная поддержка» (0,669, r≤0,01) «директивный стиль воспи-

тания со стороны отца» (0,670, r≤0,01), «включенность отца в жизнь ребенка» (-

0,630, r≤0,01) «позитивный интерес со стороны отца» (0,570, r≤0,01), «автоном-

ность в воспитании со стороны отца» (-0,530, r≤0,05) «непоследовательность в вос-

питании со стороны отца» (0,522, r≤0,05), «общительность и доброжелательность» 

(-0,510, r≤0,05). Кроме того, наблюдается повышение реализации виктимного по-

тенциала при возникновении любой из моделей виктимного поведения: зависимого 

(0,634, r≤0,01), гиперсоциального (0,677, r≤0,01), некритичного (0,564, r≤0,05). 

Отметим также дополнительные корреляции, отражающие взаимосвязи 

между различными деструктивными формами воспитательных стратегий отца и 

матери (r≤0,01), позволяющие делать вывод о закономерностях деструкции в мо-

делях семейного воспитания и соответствующих им нарушениях коммуникатив-

ных и социальных компетенций подростков. 

Вывод по подгруппе: Таким образом, активное виктимное поведение может 

проявляется через разные формы виктимного поведения, выбор которых осу-

ществляется за счет существующих моделей поведения в семье, общей деструк-

ции воспитательных стратегий и сложившейся самооценкой подростка (так, 

например, низкая самооценка определяет выбор самоповреждающего поведения, 

завышенная – провоцирующее поведение). Возникновение этого типа виктимного 

поведения определено враждебностью в отношении к подростку обоих родителей. 

Отметим, что с учетом общей деструкции семейного воспитания и его непоследо-
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вательности позитивный интерес со стороны отца, также воспринимается как 

агрессивный и увеличивает виктимизацию. Реализация виктимного потенциала 

возможна в ситуации высокой социальной активности при ощущении отсутствия 

включенности в социум и социальной поддержки. Показатели субьективного кон-

троля показывают тенденцию максимально контролировать все окружение. Эмпа-

тия развита в достаточной мере и ориентирована на человека, попадающего в круг 

любимых. При исключении из этого круга или возникновении ссор человек лиша-

ется эмпатийного сопереживания. 

В подгруппе подростков с инициативным виктимным поведением наблюда-

ются следующие зависимости между шкалой инициативного виктимного поведения 

и шкалами «самостоятельность» (-0,70, r≤0,01), «стремление давать социально жела-

тельные ответы» (-0,629, r≤0,01), «жизнерадостность» (0,580, r≤0,01), «самокон-

троль» (-0,604, r≤0,01), «моральная нормативность» (0,552, r≤0,05), «позитивный ин-

терес со стороны отца» (0,49, r≤0,05). Отметим обратнопропорциональную связь с 

шкалами виктимного поведения аутоагрессивного типа («зависимое поведение» (-

0,786, r≤0,01), «реализованная виктимность» (-0,767, r≤0,01), «саморазрушающее по-

ведение» (-0,560, r≤0,01), «Некритичное поведение» (-0,538, r≤0,05)), что означает 

возможность увеличения реализации инициативного виктимного поведения в целях 

коррекции социально неодобряемых или опасных аутодеструктивных форм виктим-

ности. Так же, как и в предыдущей группе, реализация виктимности увеличивается с 

появлением моделей другого типа виктимного поведения в ближайшем социальном 

окружении (зависимого (0,90, r≤0,01), агрессивного (0,663, r≤0,01), активного (0,632, 

r≤0,01)) и появлению таких параметров, как «самостоятельность» (0,65, r≤0,01), «са-

моуглубленность» (0,47, r≤0,05). Снижение виктимности связано с появлением мо-

дели инициативного поведения (0,767, r≤0,01) и увеличением параметров «мораль-

ная нормативность» (0,721, r≤0,01), «жизнерадостность» (0,491, r≤0,05). 

Выявленые дополнительные корреляции (r≤0,01) позволяют проследить 

внутренние закономерномсти взаимосвязей между стратегиями воспитания роди-

телей и ощущением социальной включенности, а также самооценки детей. 
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Вывод по подгруппе: в группу инициативного виктимного поведения вклю-

чены подростки, чья самооценка напрямую зависит от оценки их ближайшим 

окружением. Характерными чертами данной группы подростков выступает по-

пытка все контролировать, в том числе и себя, ответственность, моральная норма-

тивность. Реализация виктимного потенциала детерменируется внутренней не-

удовлетворенностью, возникновением вины, стремлением к самостоятельности 

при появлении моделей активного, агрессивного либо зависимого поведения в 

ближайшем социальном окружении. Формирование данного типа виктимного по-

ведения опосредовано негативным отцоским отношением при возможности вари-

ативного воспитания матери. Основная эмпатия направлена на людей, попадаю-

щих в категории любимых, с учетом очень низкой эмпатийной способности ис-

пытуемых данной группы. Основной уровень контроля – экстернальный. 

В подгруппе подростков демонстрирующих пассивное виктимное поведе-

ние наблюдаются зависимости между шкалой пассивного виктимного поведения 

(r≤0,01) и шкалами «чувство вины» (0,779), «беспечность» (0,720), «внутренняя 

напряженность» (0,640), «подозрительность» (-0,635), «тревожность» (0,628), 

«самоуглубленность» (0,610), «доминантность» (-0,543, r≤0,05), и параметрами 

родительского воспитания «позитивный интерес со стороны матери» (0,672), «не-

последовательность в воспитании со стороны отца» (-0,493, r≤0,05). Реализация 

виктимности увеличивается в ситуации повышения показателей по шкалам «мо-

ральная нормативность» (0,640, r≤0,01), «интеллект» (0,611, r≤0,01), «ложь» 

(0,561, r≤0,05), «социальная опосредованность» (0,480, r≤0,05). 

Выявленные дополнительные корреляции (r≤0,01) какаются закономерно-

стей родительского воспитания в данной групе, в первую очередь со стороны от-

ца, и объясняют специфику возникновения деструкции в реакциях подростка, свя-

занных с подозрительностью (0,628), низкой самооценкой (0,653), низкой само-

стоятельностью (0,608). 

Вывод по подгруппе: подростки данного типа характеризуются такими ка-

чествами, как тревожность, доверчивость, застенчивость, внутренняя напряжен-

ность, выраженное чувство вины. Формирование такого психотипа связано с 
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чрезмерным нтересом со стороны матери, приводящим к зависимости и пассив-

ности, и непоследовательностью воспитательных мер, используемых отцом, при-

водящих к невозможности предсказывать реакцию родителя на то или иное собы-

тие. Реализация виктимности увеличивается в ситуации доверчивости и инфан-

тильности подростка. Основной поток эмпатии распределяется между любимым 

человеком и игрушкой, которой присваивается экстернальный тип контроля. Все 

остальные взаимодействия оцениваются представителями данной группы как ин-

тернальные, что подтверждается свойственным данной группе чувством ответ-

ственности за все отношения с окружающими. 

Для подгруппы некритичного виктимного поведения характерны зависимо-

сти между шкалой некритичного виктимного поведения и параметрами «несамо-

стоятельность» (0,65, r≤0,01), «внутренняя напряженность» (0,51, r≤0,05), «готов-

ность к риску» (0,55, r≤0,05) «раздражительность» (0,507, r≤0,05). Реализация 

виктимности увеличивается с появлением моделей виктимного поведения любого 

типа в ближайшем окружении (r≤0,01) (активного (0,835), агрессивного (0,718), 

пассивного (0,540), саморазрушающего (0,834), зависимого (0,70)), а также при 

росте напряженности (0,683) и/или беспечности (0,50). Снижение виктимности 

связано с ростом показателей по шкале «самоконтроль» (0,580, r≤0,01). 

Выявленые дополнительные корреляции (r≤0,01) касаются взаимосвязей 

между стилем родительского воспитания и параметрами социальной включенно-

сти и нормативности подростка. 

Вывод по подгруппе: Спецификой выборки данной групп является то, что в 

нее попадают подростки с имеющимися сформированными моделями виктимного 

поведения различного типа, попадающие в виктимную ситуацию благодаря низ-

кой критичности. Поэтому низкая критичность выступает основанием, запускаю-

щим сам процесс реализации виктимного потенциала. Опосредована низкая кри-

тичность такими сложившимися характеристиками подростка, как раздражитель-

ность, душевная мягкость, зависимость от мнения группы, готовность к риску, 

беспечность, состояние внутренней фрустрации. Родительское воспитание харак-

теризуется непоследовательностью, несогласованностью требований к подростку. 
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Максимальный уровень эмпатии у детей данной группы проявляется к родителям. 

Отметим, что минимальный уровень эмпатиии к животным. Отношения с родите-

лями оцениваются подростками как экстернальные, тогда как интернальные при-

писываются отношениям с любимым человеком, психологом. 

Проведенный корреляционный анализ позволил выделить характерные осо-

бенности подростков и факторы, детерминирующие возникновение и реализацию 

виктимного поведения в своей типологической инвариантности. Данные подтвер-

дили выдвинутое предположение о закономерностях виктимизации, ранее не опи-

сываемые в литературе. 

Дальнейшее исследование с применением многофакторного анализа по мето-

ду главных компонент с использованием ортогонального вращения позволило выде-

лить вектора подтипов виктимного поведения, характерных для каждой исследуе-

мой группы. Отметим, что в каждой из исследуемых подгрупп был выделен фактор, 

показывающий наличие специфического комплекса психологических черт, связан-

ных с определённым типом виктимного поведения при отсутствии его реализации в 

деятельности, и фактор, связанный с высокой степенью реализации виктимности в 

рамках поведения и деятельности. Отметим, что за оценочный маркированный век-

тор выбиралась типичная форма поведенческой активности личности в рамках вик-

тимной дезадаптации. В итоге нами были выделены системообразующие факторы, 

характерные для всего массива подростков с виктимным поведением, и специфиче-

ские факторы, определяющие типологизацию выражения виктимного потенциала в 

соответствующей модели поведения, а также факторы, опосредующие реализацию 

данного потенциала через конкретные виды поведенческой активности. 

С использованием факторного анализа, проведенного в подруппе агрессив-

ного виктимного поведения, был выделен ряд подтипов. Подтип, образованый 

комплексом психологических черт (высокая самооценка (0,755), практикоориен-

тированный интеллект (0,740), душевная жесткость (0,631), радикализм (0,581), 

доминантность (0,549), тревожность (0,530), замкнутость (0,512)) при наличии 

выраженных паттернов виктимного поведения (некритичное, саморазрушающее и 

агрессивное), но не имеющий реализованной виктимности (0,539) и потребности 
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соответствовать социальным ожиданиям (0,612). Интерпретация полученных 

данных позволяет нам предположить, что стремление соответствовать социаль-

ным ожиданиям способно удерживать подростка от реализации виктимного по-

тенциала, несмотря на наличие сформированных типов его выражения. Второй 

подтип испытуемых включает высокий уровень реализованой виктимности в по-

ведении через агрессивный тип (0,639). Характерологическое наполнение данного 

подтипа составляет удовлетворенность потребности в социальном включении 

(0,764) и напряженность (0,567). Остальные факторы раскрывают стратегии се-

мейного воспитания: со стороны отца – враждебность (0,850), отсутствие автоно-

мии в воспитании (0,763), негативный интерес (0,669); со стороны матери – враж-

дебное отношение (0,629) и отсутствие позитивного интереса (0,531). 

Исследование типа виктимного поведения личности и факторов его детерминации 

(218 человек) с применением факторного анализа методом основных компонент с 

вращением варимакс-нормализованное позволило выделить шесть основных фак-

торов, объясняющих 50 % общей изменчивости детерминации типов виктимного 

поведения личности (рисунок 27, таблица 42, 43). 

 

Рисунок 27 – График «каменистой осыпи» в выборке респондентов 218 человек 

для определения факторов детерминации типов виктимного поведения личности 
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Таблица 42 – Факторы детерминации типов виктимного поведения личности 

Факторы 
Собств. 

знач. 

%  

общей 
Кумулятивн. Кумулятивн. 

Фактор отвержения отца и его внимания 5,26 19,07 5,26 19,07 

Фактор выученной беспомощности  

в поведении 
4,46 7,69 9,72 26,76 

Фактор виктимизации в межличностных  

отношениях со сверстниками 
3,81 6,57 13,53 33,34 

Фактор влияния материнского воспитания 3,72 6,42 17,26 39,75 

Фактор индивидуально-психологические 

особенности 
3,15 5,42 20,40 45,17 

Фактор агрессии в семейных отношениях 2,84 4,90 23,24 50,07 
 

Таблица 43 – Факторные нагрузки (Варимакс нормализованное) для выборки  

виктимного поведения  

Выделение: Главные компоненты (Отмечены нагрузки >0,500000) 

Переменные 
Фактор 

1 

Фактор 

2 

Фактор 

3 

Фактор 

4 

Фактор 

5 

Фактор 

6 

Состав семьи 0,56 0,16 0,04 0,50 0,07 -0,07 

Количество детей 0,01 -0,34 0,20 0,17 -0,17 -0,15 

Поведение 0,03 0,64 -0,50 0,15 -0,04 -0,19 

Образование родителей 0,55 -0,24 -0,01 0,02 -0,10 -0,39 

Отношения в семье 0,04 0,09 0,21 0,14 0,05 -0,60 

Стиль жизни семьи -0,50 -0,24 0,24 -0,05 -0,13 -0,50 

Оказывались объектом шуток или 

насмешек со стороны других лиц 
0,37 0,51 0,22 -0,08 0,02 -0,04 

Сами шутили или отпускали  

язвительные замечания 
-0,13 0,08 0,63 -0,02 0,01 0,26 

Оказывались наказанными  

родителями физически 
-0,05 -0,53 0,65 0,53 -0,11 0,55 

Чувствовали себя несправедливо 

обиженными или оскорбленными 
0,22 0,52 0,36 0,24 0,14 0,12 

Попадали в неприятную или  

опасную ситуацию 
0,13 0,51 0,29 -0,02 0,38 -0,10 

Сознательно променяли силу 0,10 - 0,70 0,24 0,08 0,28 -0,53 

Участвовали в драке или конфликте 0,07 0,15 0,79 0,02 0,07 -0,52 

Срывали свою злость -0,08 0,20 0,69 0,16 0,30 0,14 

Ругались и скандалили  

с родителями 
0,01 0,07 0,74 0,16 -0,04 0,57 

Желая помочь другому, сами ока-

зывались в неприятной ситуации 
0,11 0,54 0,24 0,00 -0,06 0,23 

Поступались своими интересами  

в интересах близких 
-0,03 0,03 0,12 0,05 -0,11 0,54 

соц_поддер 0,05 0,01 -0,18 -0,50 -0,12 -0,01 

Отец POZ -0,76 0,11 -0,04 0,03 -0,01 0,16 

Отец DIR -0,77 0,09 0,07 0,23 0,03 -0,23 

Отец HOS -0,75 0,05 0,18 0,13 -0,05 -0,22 

Отец  VT -0,85 -0,04 0,06 -0,10 0,10 0,19 

Отец NED -0,90 0,03 0,10 0,12 0,02 0,01 
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Окончание таблицы 43 

Переменные 
Фактор 

1 

Фактор 

2 

Фактор 

3 

Фактор 

4 

Фактор 

5 

Фактор 

6 

Мать POZ 0,03 -0,04 -0,51 -0,53 -0,01 0,16 

Мать DIR -0,11 0,07 -0,04 0,76 0,13 -0,14 

Мать HOS 0,06 -0,07 -0,05 0,82 -0,10 0,06 

Мать  VT 0,04 -0,27 0,06 -0,31 -0,03 0,52 

Мать NED 0,06 -0,15 -0,09 0,70 -0,12 0,20 

А (Замкнутость - общительность) -0,00 0,26 -0,09 -0,12 -0,03 -0,37 

В (Конкретное мышление –  

абстрактное мышление) 
0,18 -0,18 0,01 -0,23 -0,34 -0,08 

С (Эмоциональная нестабильность – 

эмоциональная стабильность) 
0,09 -0,43 -0,06 -0,50 0,08 -0,27 

Е (Подчиненность –  

доминантность) 
-0,24 0,45 0,57 -0,01 -0,15 -0,05 

F (Сдержанность –  

экспрессивность) 
0,04 0,19 0,07 0,09 -0,64 0,31 

G (Низкая нормативность  

поведения – высокая  

нормативность поведения) 

-0,03 0,11 -0,12 0,12 0,06 0,41 

H (Робость - смелость) -0,17 -0,01 0,57 -0,12 -0,53 0,38 

I (Реализм - чувствительность) -0,01 0,42 -0,29 0,00 0,16 0,09 

L (Подозрительность –  

доверчивость)  
-0,21 0,07 0,08 0,59 0,19 0,29 

M (Практичность - мечтательность) -0,06 0,09 -0,07 0,32 0,56 0,02 

N (Прямолинейность (наивность) –  

проницательность  

(искусственность)) 

0,04 -0,04 0,18 -0,13 0,67 0,07 

O (Спокойствие – тревожность) 0,20 -0,58 0,01 0,52 0,20 0,01 

Q1 (Консерватизм – радикализм) 0,01 0,24 0,30 -0,17 0,08 0,34 

Q2 (Конформизм (зависимость от 

группы) – нонконформизм  

(самостоятельность)) 

-0,01 -0,03 -0,02 -0,11 0,50 -0,48 

Q3 (Низкий самоконтроль –  

высокий самоконтроль) 
-0,00 -0,39 0,30 -0,01 0,50 -0,25 

Q4 (Расслабленность –  

эмоциональная напряженность) 
0,24 0,03 -0,19 0,50 0,24 0,08 

 

Анализ каждого фактора детерминации виктимного поведения позволил 

выявить их факторное наполнение и специфику функционирования виктимной 

личности в социальной среде. 

Первый фактор «фактор отвержения отца и его внимания» с дисперсией 

19,07 % включает в себя восемь переменных, отражающих в первую очередь ос-

новные стратегии отцовского воспитания у людей, выросших в неполных семьях. 

Второй фактор «фактор выученной беспомощности в поведении» с объяс-

нительной способностью 7,69 % включает в себя восемь параметров, отражающих 
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специфику личности, имеющей выученное беспомощное поведение и страх при-

менить силу для защиты собственных интересов. Обычно такое сочетание пара-

метров соответствует зависимому типу личности. 

Третий фактор «фактор виктимизации в межличностных отношениях со 

сверстниками» в модели (дисперсия 6,57 %) состоит из девяти переменных, 

включающих в себя виктимные отношения со сверстниками и родителями. Боль-

шинство респондентов сами оказывали виктимизирующие воздействия агрессив-

ного плана как по отношению к сверстникам, так и по отношению к родителям. 

Фактор отражает тенденцию приобщения к агрессорам для сохранения своей це-

лостности и избегания агрессии по отношению к себе. 

Четвертый фактор «фактор влияния материнского воспитания», состоящий 

также из десяти переменных, объясняющих 6,42 % общей изменчивости, отража-

ет негативные параметры воздействия со стороны матери. Данный фактор отра-

жает некоторые характерологические особенности, возникшие вследствие мате-

ринского воздействия. 

Пятый фактор в модели (дисперсия 5,42 %) состоит из семи переменных. 

Специфика содержательного наполнения фактора отражает характерологические 

особенности, такие как конформизм, робость, неумение выражать собственные 

эмоции, высокий уровень потребности защититься от окружающих. Мы предлага-

ем назвать данный фактор «фактор индивидуально-психологические особенности». 

Шестой фактор «фактор агрессии в семейных отношениях» в модели (дис-

персия 4,90 %) состоит из восьми переменных и характеризует респондентов из се-

мей с высоким уровнем внутрисемейной агрессии. 

Таким образом, нами выделены шесть факторов предикторов возникнове-

ния виктимного поведения. В дальнейшем, с опорой на выделенные факторы, 

проведен дискриминантный анализ, представленный в таблице 44 и 45. 

 

Таблица 44 – Результаты дискриминантного анализа в целом для модели  

формирования виктимного поведения 

Количество  

предикторов 
 F р 

6 0,06 31,84 0,000 
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Результаты демонстрируют, что была получена модель, свидетельствующая 

о хорошей дискриминации (=0,06 приближена к 0) общей модели, с высокой 

статистической значимостью (р=0,000). 
 

Таблица 45 – Итоги анализа дискриминантности функций для модели  

формирования виктимного поведения 

Переменных в модели: 6; Группирующая: Тип виктимного поведения 6 (6 гр.) 

Лямбда Уилкса: ,06462 прибл. F (30,790)=25,895 p<0,0000 

Факторы 
Уилкса - 

Лямбда 

Частная 

- Лямбда 

F-исключ - 

(5,197) 
p-уров. Толер. 

1-толер. 

– (R-кв.) 

Фактор отвержения отца  

и его внимания 
0,066 0,982 0,74 0,597 0,995 0,005 

Фактор выученной  

беспомощности в поведении 
0,216 0,299 92,47 0,000 0,910 0,090 

Фактор виктимизации  

в межличностных  

отношениях 

0,171 0,379 64,57 0,000 0,878 0,122 

Фактор влияния материнского 

воспитания 
0,088 0,734 14,29 0,000 0,911 0,089 

Фактор индивидуально-

психологических особенностей 
0,085 0,763 12,24 0,000 0,911 0,089 

Фактор агрессии  

в семейных отношениях 
0,079 0,814 9,00 0,000 0,936 0,064 

 

Из таблицы видно, что исходя из значения -Уилкса «фактор отвержения 

отца и его внимания» не имеет значимости (p=0,597) и должен быть исключен из 

модели влияния, а модель пересчитана (таблица 46). 
 

Таблица 46 – Итоги анализа дискриминантнтности функций для модели  

формирования виктимного поведения 

Переменных в модели: 5; Группир.: Тип виктимного поведения 6 (6 гр.) Лямбда 

Уилкса: ,06583 прибл. F (25,737)=31,840 p<0,0000 

Факторы 
Уилкса – 

Лямбда 

Частная 

– Лямбда 

F-исключ 

– (5,198) 
p-уров. Толер. 

1-толер. 

– (R-кв.) 

Фактор выученной  
беспомощности в поведении 

0,220 0,299 92,85 0,000 0,911 0,089 

Фактор виктимизации в меж-
личностных отношениях 

0,173 0,379 64,75 0,000 0,880 0,120 

Фактор влияния материнского 
воспитания 

0,090 0,734 14,35 0,000 0,911 0,089 

Фактор индивидуально-
психологических особенностей 

0,086 0,765 12,14 0,000 0,914 0,086 

Фактор агрессии в семейных 
отношениях 

0,081 0,814 9,04 0,000 0,936 0,064 
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Значения -Уилкса в таблице 46 показывают, что ни одну переменную из 

модели исключать не следует (все показатели приближены к 0), при этом 

наибольший единичный вклад в разделительную силу модели обеспечивает пре-

диктор «фактор агрессии в семейных отношениях» -Уилкса=0, 814. Значение F 

демонстрирует по всем предикторам хорошее различение на заданные классы 

(уровень значимости менее 0,000), при этом ни одна из переменных не является 

избыточной (значение толерантности достаточно большое и приближено к 1). 

В дальнейшем посчитан канонический анализ, представленный в таблице 47. 
 

Таблица 47 – Результаты канонического анализа по критерию 
2
  

с последующими исключенными функциями для модели формирования  

виктимного поведения 

Функция Собств. - знач. Канонич. - R Уилкса - Лямбда 
2
 ст. св. p-уров. 

0 2,586 0,849 0,066 548,2 25 0,000 

1 1,850 0,806 0,236 290,9 16 0,000 

2 1,281 0,669 0,673 79,8 9 0,000 

3 0,858 0,569 0,862 29,8 4 0,000 

4 0,502 0,339 0,998 20,3 1 0,009 
 

По результатам применения критерия 
2
 можно говорить, что были опреде-

лены пять дискриминативных функций, при этом собственное значение первой 

является достаточно большим, тогда как собственное значение второй и последу-

ющих функций значительно меньше (таблица 47). Критерий -Уилкса является 

значимым для первой дискриминативной функции (
2
=0,066; р=0,000) и остается 

значимым после исключения следующих четырех функций (р=0,009). Следова-

тельно, все пять функций обладают достаточной различительной способностью и 

подлежат интерпретации. 

На отрицательном полюсе 1 функции (таблица 48) расположен центроид для 

группы «инициативный тип виктимного поведения» (-4,97), и «агрессивный тип 

виктимного поведения» (-2,81). На положительном – центроид для группы «невик-

тимный тип поведения» (1,37). На отрицательном полюсе второй функции распо-

ложен центроид для группы «инициативный тип виктимного поведения»  

(-3,61) и «некритичный тип виктимного поведения» (-1,39). На положительном – 

центроид для группы «агрессивный тип виктимного поведения» (3,33). На отрица-
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тельном полюсе третьей функции расположен центроид для группы «пассивный 

тип виктимного поведения» (-1,34). На отрицательном полюсе четвертой функции 

расположен центроид для группы «пассивный тип виктимного поведения» (-0,75). 
 

Таблица 48 – Значения средних канонических функций для групп виктимного  

поведения 

Тип виктимного поведения 
Функция 

1 

Функция 

2 

Функция 

3 

Функция 

4 

Функция 

5 

Пассивный тип виктимного поведения -0,49 -0,56 -1,34 -0,75 -0,01 

Самоповреждающий тип виктимного  

поведения 
0,12 0,13 -0,24 0,44 -0,01 

Некритичный тип виктимного поведения 0,77 -1,39 0,71 -0,38 -0,09 

Невиктимный тип поведения 1,37 0,04 0,29 -0,17 0,04 

Агрессивный тип виктимного поведения -2,81 3,33 0,41 -0,29 -0,01 

Инициативный тип виктимного  

поведения 
-4,97 -3,61 0,48 0,11 0,05 

 

То есть, чем больше значение первой функции, тем ниже значения у испы-

туемого принадлежащих к группам «инициативный тип виктимного поведения» и 

«агрессивный тип виктимного поведения». Тогда как при возрастании первой 

функции повышаются значения у респондентов, относящихся к группе «невик-

тимный тип поведения». Следовательно, первая функция в большей степени раз-

личает группы агрессивного, инициативного и невиктимного типов поведения. 

При высоких значениях этой функции велики значения у респондентов у группы 

невиктимного поведения и снижены у испытуемых агрессивного и инициативного 

типа. Вместе с тем вторая функция отличает группу агрессивного типа поведения, 

давая повышение показателей агрессии при повышении значения функции. Не-

критичный тип виктимного поведения отрицательно опосредован функцией 2 и 

положительно функцией 3. Это означает, что при повышении воздействия третьей 

функции идет увеличение показателей по группе некритичного типа виктимного 

поведения. И снижаются эти показатели при повышении воздействия функции 2. 

4 функция отрицательно связана с пассивным типом виктимного поведения и 

снижает значение пассивности при своем росте. Хуже всего опосредовано воздей-

ствие на самоповреждающий тип виктимного поведения (0,44 по функции 4). 

Возможно, это связано со спецификой исследуемых детерминант. 



330 

 

С целью определения, по каким факторам должны быть снижены, а по ка-

ким повышены значения, рассчитываются стандартизированные коэффициенты и 

матрица факторной структуры (таблицы 49, 50). 

 

Таблица 49 – Стандартизированные коэффициенты по группе виктимного  

поведения для канонических переменных 

Факторы в модели Функция 1 Функция 2 Функция 3 Функция 4 Функция 5 

Фактор выученной  

беспомощности в поведении 
-0,98 -0,34 0,03 0,08 0,12 

Фактор виктимизации  

в межличностных отношениях 
-0,42 0,93 0,26 0,10 -0,14 

Фактор влияния материнского  

воспитания 
-0,40 0,21 -0,79 -0,25 -0,46 

Фактор индивидуально- 

психологических особенностей 
0,12 0,47 -0,55 0,51 0,54 

Фактор агрессии  

в семейных отношениях 
-0,15 0,39 -0,03 -0,80 0,52 

Соб. зн. 2,59 1,85 0,28 0,16 0,00 

Кум.доля 0,53 0,91 0,97 0,99 1,00 
 

Так, например, нам известно, что первая дискриминантная функция ответ-

ственна за 53 % объясненной дисперсии, т.е. 53 % всей дискриминирующей мощно-

сти определяется этой функцией. Во втором столбце строки «накопленная объяснен-

ная дисперсия» к первой объясненной дисперсии добавляется вторая, следовательно, 

отняв от 0,91 вклад первой функции 0,53 мы найдем объясненную дисперсию второй 

функции – 0,38, аналогично находим третью (0,06),четвертую (0,02) и пятую (0,01). 

 

Таблица 50 – Матрица факторной структуры по группам виктимного поведения 

Корр. переменных и функции дискриминант (объединенные внутригрупповые 

корреляции) 

Факторы в модели Функция 1 Функция 2 Функция 3 Функция 4 Функция 5 

Фактор выученной беспомощности  

в поведении 
-0,83 -0,36 0,06 0,21 0,36 

Фактор виктимизации  

в межличностных отношениях 
-0,27 0,76 0,46 0,19 -0,32 

Фактор влияния материнского  

воспитания 
-0,14 0,09 -0,76 -0,27 -0,57 

Фактор индивидуально- 

психологических особенностей 
0,04 0,20 -0,51 0,53 0,65 

Фактор агрессии  

в семейных отношениях 
-0,05 0,16 -0,03 -0,79 0,59 
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Анализ средних по группе виктимное поведение (N=218) позволяет опреде-

лить распределение респондентов по группам пассивного типа виктимного пове-

дения: «самоповреждающий тип виктимного поведения» – 81 человек; «некри-

тичный тип виктимного поведения» – 19 человек; «невиктимный тип поведения» 

– 62 респондента; «агрессивный тип виктимного поведения» – 18 респондентов; 

«инициативный тип виктимного поведения» – 20 респондентов. 

На основе полученных данных рассчитана матрица классификации по груп-

пе виктимное поведение, представленная в таблице 51 и отражающая предсказа-

тельную точность распределения респондентов по типам виктимного поведения. 

 

Таблица 51 – Матрица классификации для модели формирования виктимного  

поведения 

Строки: наблюдаемые классы Столбцы: предсказанные классы 

 
Процент 

- пра-

виль. 

Пассив-

ный тип 

виктим-

ного по-

ведения 

- 

p=,08654 

Само-

повре-

ждаю-

щий тип 

виктим-

ного по-

ведения 

- 

p=,38942 

Некри-

тичный 

тип вик-

тимного 

поведе-

ния - 

p=,09135 

Невик-

тимный 

тип по-

ведения 

- 

p=,29808 

Агрес-

сивный 

тип вик-

тимного 

поведе-

ния - 

p=,08654 

Инициа-

тивный 

тип вик-

тимного 

поведе-

ния - 

p=,04808 

Пассивный тип 

виктимного  

поведения 

55,5556 10 4 4 0 0 0 

Самоповрежда-

ющий  

тип виктимного  

поведения 

82,7160 2 67 0 12 0 0 

Некритичный  

тип виктимного  

поведения 

57,8947 0 4 11 4 0 0 

Невиктимный  

тип поведения 
67,7419 0 16 4 42 0 0 

Агрессивный  

тип виктимного  

поведения 

100,0000 0 0 0 0 18 0 

Инициативный 

тип виктимного 

поведения 

100,0000 0 0 0 0 0 20 

Всего 75,9615 12 91 19 58 18 20 
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Отметим достаточную предсказательность деления по типам виктимной 

идентичности личности, составившую 75,96 % точности. 

На основании полученных данных рассчитан критерий однородности дис-

персий Левена и Анова, представленный в таблице 52 и рисунке 28. Отмечены 

эффекты, значимые на уровне p<,05000 

 

Таблица 52 – Критерий однородности дисперсий для модели формирования  

виктимного поведения 

 Leven ANOVA 

 F p F p 

Фактор выученной беспомощности в поведении 2,64 0,02 82,70 0,000 

Фактор виктимизации в межличностных отношениях 6,46 0,00 53,24 0,000 

Фактор влияния материнского воспитания 4,41 0,00 9,77 0,000 

Фактор индивидуально-психологических особенностей 2,22 0,05 7,85 0,000 

Фактор агрессии в семейных отношениях 5,11 0,00 6,04 0,000 

 

 

График средних и  дов. интервалов (95,00%)
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Рисунок 28 – График средних интервалов факторного влияния  

на тип виктимного поведения 
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Анализ средних по выделенным ранее факторам влияния представлен в таб-

лице 53. N=218, без пропусков в зависимых переменных. 
 

Таблица 53 – Итоговая таблица средних для модели формирования виктимного  

поведения 

Тип 
виктимного  
поведения 

Фактор  
выученной 

беспомощно-
сти в поведе-
нии - Среднее 

Фактор  
виктимиза-
ции в меж-

личностных 
отношениях 

- Среднее 

Фактор  
влияния ма-
теринского 

воспитания - 
Среднее 

Фактор  
индивиду-

ально-
психологиче-
ских особен-

ностей - 
Среднее 

Фактор 
агрессии в 
семейных 

отношениях 
- Среднее 

Пассивный тип  

виктимного  

поведения 

0,22 -0,70 1,13 0,14 0,53 

Самоповреждающий 

тип виктимного  

поведения 

-0,04 0,03 0,06 0,35 -0,31 

Некритичный тип 

виктимного  

поведения 

-0,12 -0,65 -0,57 -0,80 -0,03 

Невиктимный тип 

поведения 
-0,67 -0,17 -0,35 -0,14 0,09 

Агрессивный тип 

виктимного  

поведения 

0,64 2,27 0,43 0,17 0,81 

Инициативный тип 

виктимного  

поведения 

3,20 -0,77 -0,05 -0,98 -0,38 

Всего -0,00 0,00 -0,00 0,00 -0,00 
 

Специфика факторов влияния на формирование типа виктимного поведения 

определялась по критерию Шеффе и представлена в таблице Б.10 Приложения Б. 

Все вышесказанное позволяют сделать выводы: 

Анализ социальной ситуации семей подростков с виктимным или невик-

тимным поведением дает основание считать, что возникновение виктимного по-

ведения зависит от стиля жизни семьи, эмоциональной атмосферы, стратегий ро-

дительского воспитания. 

Подгруппа «невиктимных» подростков показывает достоверные различия с 

подгруппами виктимного поведения по ряду характерологических и поведенче-

ских параметров и стилям семейного воспитания. Как эффективный, связанный с 

формированием нормативной виктимности, выступил стиль позитивного приня-

тии и автономности. 
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Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод, что возник-

новение агрессивного, некритического и самоповреждающего поведения под-

ростков связано с выраженной враждебностью, демонстрируемой отцом, тогда 

как деструктивные воспитательные стратегии матери влияют на возникновение 

зависимого поведения. 

При помощи факторного анализа был выделен психотип, названный нами 

«здоровая личность», формирование которого обусловлено положительным уча-

стием родителей в жизни подростка, что послужило условием развития у ребенка 

таких качеств, как активность, уверенность, поведенческая гибкость, развитая 

эмоциональность, способность устанавливать социальные контакты, коммуника-

тивная компетентность. 

Таким образом, в результате ряда эмпирических исследований нами были 

выявлены несколько виктимных нарушений личностного плана и специфические 

особенности формирования виктимности личности. Во-первых, это нарушения 

идентичности личности, связанные со степенью её сформированности и/или спе-

цификой ее структурного наполнения. Во-вторых, это жертвенная позиция. В-

третьих, нарушение поведенческих проявлений виктимного плана, снижающих 

адаптацию личности к социуму. 

Проведённый анализ виктимной идентичности личности её факторных ком-

понентов позволил выделить два типа личности с виктимной идентичностью и 

тип с идентичностью невиктимного плана. Выделенны структурные и содержа-

тельные компоненты виктимной идентичности и факторы, приводящие к ее фор-

мированию. 

Исследование факторов и типологической инвариантности виктимного по-

ведения позволило выделить модели «невиктимного» поведения подростка, фак-

торы ее детерминации и соответствующую типологическую инвариантность раз-

ных типов виктимного поведения с вариативным факторным наполеннием. Важ-

ным, на наш взгляд, является выделение системообразующих факторов детерми-

нации возникновения виктимного поведения, независимо от типологического 

разнообразия. 
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4.2. Математическая модель прогнозирования развития  

виктимности в условиях современного общества 

 

Для дальнейшего изучения специфики развития виктимизации и фор-

мирования матрицы виктимного поведения на основе анализа совокупности влияния 

компонентов диспозиционного поведения личности и выделенных основных факто-

ров детерминации был применен метод математического оперирования, суть которого 

состоит в описании образа действительности через некоторое аспекты реальности. 

В основу моделирования сложных систем положена теория подобия, бази-

рующаяся на основных теоремах подобия [277]: 

1. У явлений, имеющих физическое или математическое подобие, наличе-

ствуют определённые сочетания параметров (критерии подобия), которые имеют 

одинаковые численные или функциональные значения. 

2. Уравнение физического или иного процесса, записанное в соответ-

ствующей системе единиц, может быть представлено как зависимость между без-

размерными соотношениями из входящих в уравнение параметров, являющихся 

критериями подобия. 

3. Пропорциональность сходных параметров, входящих в условия одно-

значности, и равенство критериев изучаемого явления являются необходимым и 

достаточным условием. 

Объектом моделирования в данном случае являются сложные системы со-

циального воздействия, внутренняя структура которых на данный момент неиз-

вестна. Наблюдая параметры виктимного поведения, мы пытаемся исследовать 

его структуру, детерминированую, проявляющуюся и трансформирующуюся в 

социальном контексте, и установить основные причинно-следственные взаимо-

связи между элементами системы виктимизации. Несомненно, мы осознаем, что 

данные математические модели являются лишь приближенными к описанию ре-

альных явлений социального плана. 

Для достижения цели нашего исследования мы использовали множествен-

ный регрессионный анализ, способный предсказать значение метрической «зави-
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симой» переменной по множеству известных и выделенных нами в процессе пред-

варительных исследований параметров, а также значения переменных «независи-

мых», известных на основании проведенных исследований множества субъектов. 

В качестве испытуемых выступила сложная выборка лиц обоего пола с воз-

растным диапазоном от 13 до 65 лет. Основанием для формирования такой слож-

ной выборки выступила попытка исследовать проявление процесса виктимизации 

и особенностей функционирования и детерминации виктимной личности в соци-

альном пространстве на протяжении всей жизни. Исходя из этого, для основных 

возрастных групп были подобраны методики, валидные для изучения респонден-

тов соответствующего возраста. Множественность изучаемого явления и сделан-

ные теоретические предположения обосновали необходимость более направлен-

ного изучения некоторых компонентов проявление виктимизации, так как иссле-

дование всей совокупности поставленных задач и выдвинутых гипотез представ-

ляется нам невозможным из-за глобальности необходимого в этом случае факто-

рологического материала для одного испытуемого. Это привело к необходимости 

поэтапной проверки некоторых гипотетических предположений на разных выбо-

рочных совокупностях. 

В предыдущем параграфе описано построение модели виктимного и невик-

тимного развития и их детерминации уровневой системой факторов и условий с 

использованием кластерного, факторного, дисперсионного, дискриминантного, 

канонического анализов. 

В данном параграфе предложено установление предикторов модели детер-

минации и функционирования личности с виктимным поведением в социальной 

среде посредством множественной регрессии для выделенных нами совокупно-

стей данных. 

Исследование типа виктимного поведения личности и факторов его де-

терминации (218 человек). 

Для определения детерминации и функционирования виктимной личности в 

социальной среде применялся множественный регрессионный анализ, перемен-

ными предикторами выступили типы виктимного поведения, выделенные нами в 
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пилотных исследованиях, переменными-откликами – 6 факторов модели детер-

минации и функционирования виктимной личности в социальной среде. Не смот-

ря на то, что переменная «Фактор отвержения отца и его внимания» не учитывал-

ся в определении детерминации для общей выборке, нами было принято решение 

оставить данную переменную в модели определения детерминации для конкрет-

ного типа виктимного поведения. Поэтому для каждого из шести факторов моде-

ли отдельно осуществлялся множественный регрессионный анализ, результаты 

которого представлены в таблице 54. 
 

Таблица 54 – Результаты множественной регрессии предикторов-типов  

виктимного поведения для переменных-отклика факторов модели детерминации  

и функционирования виктимной личности в социальной среде 

Статистические  

переменные 

Факторы (предикторы типы виктимного поведения) 

1 2 3 4 5 6 

Множест. R 0,511 0,39 0,35 0,65 0,55 0,42 

Множест. R
2
 0,261 0,15 0,12 0,42 0,30 0,17 

Скоррект. R
2
 0,214 0,09 0,07 0,39 0,26 0,12 

F 5,536 2,75 2,16 11,55 6,81 3,29 

p 0,000 0,02 0,05 0,00 0,00 0,01 

Стд. Ош. Оценки 1,996 1,98 1,97 1,55 1,78 1,79 
 

Представленные в таблице 54 результаты взаимосвязи переменных-отклика 

(факторы в модели детерминации и функционирования виктимной личности в со-

циальной среде) и предикторов-типов виктимного поведения позволяют утвер-

ждать, что все выделенные регрессионные модели являются статистически зна-

чимыми и могут быть содержательно интерпретированы. Таким образом, резуль-

таты множественной регрессии позволяют констатировать, что все выделенные 

нами факторы влияют на детерминацию типов виктимного поведения. Несомнен-

но, в каждой выделенной модели представлены свои специфические влияния. 

Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность к агрессивному 

виктимному поведению» позволяют сделать следующие выводы. Модель объяс-

няет 26 % всей изменчивости данных (R
2
=0,26). В этой связи полученные резуль-

таты могут быть приняты во внимание. Но при этом есть незначительная вероят-

ность ошибочного предсказания, поскольку значение стандартной ошибки со-

ставляет 1,99 (таблица 55). 
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Таблица 55 – Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность  

к агрессивному виктимному поведению» 

 БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(94) p-знач. 

Св.член – – 5,713 0,199 28,77 0,000 

Фактор отвержения отца и его  

внимания 
-0,079 0,089 -0,179 0,200 -0,90 0,373 

Фактор выученной беспомощности в 

поведении 
-0,354 0,089 -0,798 0,200 -4,00 0,000 

Фактор виктимизации в межличност-

ных отношениях со сверстниками 
0,270 0,089 0,607 0,200 3,04 0,003 

Фактор влияния материнского  

воспитания 
0,103 0,089 0,233 0,200 1,17 0,247 

Фактор индивидуально-

психологические особенности 
-0,172 0,089 -0,386 0,200 -1,94 0,056 

Фактор агрессии  

в семейных отношениях 
-0,128 0,089 -0,288 0,200 -1,44 0,153 

 

Переменная-отклик фактор 2 (фактор выученной беспомощности в поведении) 

тесно связана с переменным предиктором «склонность к агрессивному виктимному 

поведению» (R=0,5), и данная связь является статистически значимой (p=0,000). 

Переменная-отклик фактор 3 (фактор виктимизации в межличностных от-

ношениях со сверстниками) тесно связана с переменным предиктором «склон-

ность к агрессивному виктимному поведению» (R=0,5), и данная связь является 

статистически значимой (p=0,003). 

Таким образом, на возникновение склонности к агрессивному виктимному 

поведению статистически достоверно будут влиять параметры фактора выучен-

ной беспомощности в поведении и факторы виктимизации в межличностных от-

ношениях со сверстниками. Это означает, что при использовании воспитательных 

стратегий, приводящих к формированию беспомощного поведения, неспособно-

сти защищать собственные границы будет увеличиваться склонность к агрессив-

ному типу виктимизации. И наоборот, увеличение подростков и взрослых с агрес-

сивным типом виктимизации и соответствующим личностным наполнением будет 

приводить к противоположной тенденции: росту количества людей с явно выра-

женной виктимизацией по зависим типу, не способных на активные действия. С 

другой стороны, участие человека в различных ситуациях, связанных с активным 

присоединением к физической агрессии в отношении сверстников, приводит к 
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усилению виктимизации личности и социального сообщества. Приобщение к 

агрессивным действиям с целью сохранения собственной целостности, избегание 

агрессивных действий в свой адрес также приводит к закреплению виктимных 

форм поведения и общей виктимизации сообщества. 

Жестокое наказание со стороны родителей, склонность к физической и 

вербальной агрессии, возникшее в подростковом возрасте, закреплённые как по-

веденческие реакции приведут к увеличению агрессивного типа личности, вик-

тимизирующегося в дальнейшем в результате собственной агрессии и, соответ-

ственно, виктимизации сообщества по агрессивному паттерну. 

Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность к самоповрежда-

ющему и саморазрушающему поведению» позволяют сделать следующие выво-

ды. Модель объясняет 15 % всей изменчивости данных (R
2
=0,15). В этой связи 

полученные результаты могут быть приняты во внимание. Но при этом есть не-

значительная вероятность ошибочного предсказания, поскольку значение стан-

дартной ошибки составляет 1,98 (таблица 56). 

1 

Таблица 56 – Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность  

к самоповреждающему и саморазрушающему поведению» 

 БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(94) p-знач. 

Св.член   5,584 0,197 28,30 0,000 

Фактор отвержения отца и его внима-

ния 
0,050 0,095 0,104 0,198 0,52 0,601 

Фактор выученной беспомощности в 

поведении 
-0,107 0,095 -0,222 0,198 -1,12 0,265 

Фактор виктимизации в межличност-

ных отношениях со сверстниками 
0,251 0,095 0,523 0,198 2,64 0,010 

Фактор влияния материнского воспи-

тания 
0,016 0,095 0,033 0,198 0,16 0,869 

Фактор индивидуально-

психологические особенности 
-0,264 0,095 -0,551 0,198 -2,78 0,007 

Фактор агрессии  

в семейных отношениях 
-0,051 0,095 -0,106 0,198 -0,53 0,595 

 

Переменная-отклик фактор 3 (фактор виктимизации в межличностных отноше-

ниях со сверстниками) тесно связана с переменным предиктором «склонность к само-

повреждающему и саморазрушающему виктимному поведению» (R=0,39), и данная 

связь является статистически значимой (p=0,010). 
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Переменная-отклик фактор 5 (фактор индивидуально-психологические осо-

бенности) тесно связана с переменным предиктором «склонность к самоповре-

ждающему и саморазрушающему поведению» (R=0,39), и данная связь является 

статистически значимой (p=0,007). 

Это означает, что в случае возникновения виктимизации через приобщение 

к агрессивным паттернам в отношении сверстников автоматически будет повы-

шаться степень виктимизации по принципу склонности к самоповреждению и са-

моразрушению. В этом случае в социальном пространстве будет нарастать коли-

чество критических ситуаций, связанных с причинением ущерба самому себе. 

Люди, виктимизированные по данному типу, характеризуются склонностью к ад-

диктимвным формам реализации. В социуме будет продолжаться нарастание ко-

личества людей, употребляющих алкоголь и наркотики в качестве средства реше-

ния проблем. Значительно может возрасти число суицидальных случаев. В итоге 

будет формироваться саморазрушающееся социальное общество. 

На этот же параметр серьёзно влияет фактор, связанный с формированием ин-

дивидуально-психологических особенностей личности, выросшей в семье с небла-

гоприятным социальным и психоэмоциональным статусом. В таких семьях, харак-

теризующихся постоянными скандалами родителей и напряженно-конфликтными 

отношениями, вырастают дети, склонные к изоляции и одиночеству как способу 

справляться с возникающими жизненными невзгодами. Как основополагающая ха-

рактеристика таких людей выступает неудовлетворённая и душевная привязанность, 

сопровождающаяся невозможностью вступать в близкие и тёплые психоэмоцио-

нальные отношения. 

Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность к гиперсоциаль-

ному виктимному поведению» позволяют сделать следующие выводы. Модель 

объясняет 12 % всей изменчивости данных (R
2
=0,12). В этой связи полученные 

результаты могут быть приняты во внимание. Но при этом есть незначительная 

вероятность ошибочного предсказания, поскольку значение стандартной ошибки 

составляет 1,97 (таблица 57). 
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Таблица 57 – Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность  

к гиперсоциальному виктимному поведению» 

 БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(94) p-знач. 

Св.член   5,495 0,196 28,03 0,000 

Фактор отвержения отца  

и его внимания 
0,105 0,097 0,213 0,197 1,08 0,283 

Фактор выученной  

беспомощности в поведении 
-0,029 0,097 -0,060 0,197 -0,30 0,763 

Фактор виктимизации в меж-

личностных отношениях  

со сверстниками 

0,053 0,097 0,108 0,197 0,55 0,584 

Фактор влияния  

материнского воспитания 
0,058 0,097 0,119 0,197 0,60 0,549 

Фактор индивидуально-

психологические особенности 
0,040 0,097 0,081 0,197 0,41 0,684 

Фактор агрессии  

в семейных отношениях 
0,319 0,097 0,650 0,197 3,30 0,001 

 

Переменная-отклик фактор 6 (фактор агрессии в семейных отношениях) 

тесно связана с переменным предиктором «склонность к гиперсоциальному вик-

тимному поведению» (R=0,34), и данная связь является статистически значимой 

(p=0,001). 

Значит, на формирование гиперсоциального типа виктимного поведения 

максимально сильное влияние будет оказывать фактор неблагополучия и агрес-

сии в семье, в первую очередь негативный и асоциальный стиль жизни семьи, 

скандалы между родителями. Серьезное влияние оказывают физические наказа-

ния в семье и применение силы к детям со стороны родителей. Такой человек не 

чувствует принадлежности к семье и защиты от своей семьи, старается оградить 

себя от дополнительных влияний. В итоге формируется личность, не способная к 

защите собственных интересов, но активная и мужественная, способная на за-

щиту социальных интересов окружающих. 

Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность к пассивному вик-

тимному поведению» позволяют сделать следующие выводы. Модель объясняет 

24 % всей изменчивости данных (R
2
=0,42). В этой связи полученные результаты 

могут быть приняты во внимание. Но при этом есть незначительная вероятность 

ошибочного предсказания, поскольку значение стандартной ошибки составляет 

1,55 (таблица 58). 
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Таблица 58 – Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность  

к пассивному виктимному поведению» 

 БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(94) p-знач. 

Св.член   5,208 0,155 33,67 0,000 

Фактор отвержения отца  

и его внимания 
0,256 0,078 0,509 0,155 3,27 0,001 

Фактор выученной  

беспомощности в поведении 
-0,011 0,078 -0,022 0,155 -0,14 0,886 

Фактор виктимизации в меж-

личностных  

отношениях со сверстниками 

0,191 0,078 0,380 0,155 2,45 0,016 

Фактор влияния  

материнского воспитания 
0,514 0,078 1,021 0,155 6,57 0,000 

Фактор индивидуально-

психологические особенности 
0,162 0,078 0,322 0,155 2,07 0,041 

Фактор агрессии  

в семейных отношениях 
-0,178 0,078 -0,354 0,155 -2,28 0,025 

 

В данной модели видно, что серьезное значение на возникновение пассивного 

виктимного поведения будут оказывать пять из шести выделенных нами факторов. 

Переменная-отклик фактор 1 (фактор отвержения отца и его внимания) тес-

но связана с переменным предиктором «склонность к пассивному виктимному 

поведению» (R=0,65), и данная связь является статистически значимой (p=0,001). 

Переменная-отклик фактор 3 (фактор виктимизации в межличностных от-

ношениях со сверстниками) тесно связана с переменным предиктором «склон-

ность к пассивному виктимному поведению» (R=0,65), и данная связь является 

статистически значимой (p=0,016). 

Переменная-отклик фактор 4 (фактор влияния материнского воспитания) 

тесно связана с переменным предиктором «склонность к пассивному виктимному 

поведению» (R=0,65), и данная связь является статистически значимой (p=0,000). 

Переменная-отклик фактор 5 (фактор индивидуально-психологические осо-

бенности) тесно связана с переменным предиктором «склонность к пассивному 

виктимному поведению» (R=0,65), и данная связь является статистически значи-

мой (p=0,041). 

Переменная-отклик фактор 6 (фактор агрессии в семейных отношениях) 

тесно связана с переменным предиктором «склонность к пассивному виктимному 

поведению» (R=0,65), и данная связь является статистически значимой (p=0,025). 
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Более подробный анализ влияния различного факторного наполнения на 

формирование пассивного типа виктимного поведения позволяет нам выделить 

следующие параметры. 

Во-первых, серьезнейшее влияние оказывают разрушение модели семьи и 

развал института семьи, происходящие в современном обществе. Отсутствие отца 

в семье и семейная неполноценность воспитания приводят к отвержению любого 

вида внимания отца и нивелированию его воспитательных интеракций, негатив-

ному противостоянию ребёнка всем воспитательным воздействиям с его стороны. 

Идёт психологическое непринятие отца респондентами, основанное на отсутствии 

доверия и негативном восприятии мужской роли в семье. Данная ситуация в кон-

тексте развития современного общества не может не вызывать опасения в отно-

шении виктимизации социальной среды. 

Большое влияние оказывает параметр межличностного насилия среди 

сверстников. Агрессивное поведение ребёнка и его участие в агрессивных дей-

ствиях по отношению к ровесникам делает его виктимным. Присоединение к 

агрессии других участников для избегания насилия в свой адрес также серьёзно 

виктимизирует ребёнка. Такой подросток принимает стратегии поведения, свя-

занные с агрессией по отношению к окружающим людям и вещам. Срывая злость 

на окружающих, членах семьи или предметах, он часто оказывается в ситуации 

ещё большего ущерба для себя. 

Важным параметром виктимизации являются негативные стратегии мате-

ринского воспитания. Директивность, жёсткий контроль, враждебность со сторо-

ны матери, ее отгороженность от ребёнка и непоследовательность воспитатель-

ных воздействий достаточно часто приводят к формированию специфической 

личности, не способной к адекватному типу социального поведения. 

Пятый фактор из выделенных нами воздействий говорит о социальной изо-

ляции, вызванной спецификой неблагополучного семейного воспитания. В этом 

случае формируется личность, не способная к выстраиванию тёплых, доверитель-

ных отношений и использующая изоляцию как способ защиты от жизненных 

невзгод. В контексте происходящих социальных событий, связных с усилением 
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присутствия виртуального пространства в жизни человека и снижением реального 

взаимодействия, вопросы одиночества и изоляции становятся крайне важными. 

Исходя из наших исследований, тенденция к компьютеризации и уходу в вирту-

альные формы общения значимо увеличит виктимизацию личности и всего сооб-

щества по пассивному типу. 

Отметим важность влияния шестого фактора, который выделяет жестокое 

отношение в семье и асоциальный стиль жизни семьи как важный фактор викти-

мизации. Отсутствие ощущения принадлежности к семье или сообществу, попыт-

ки оградить себя от межличностного взаимодействия, приводят к серьезному ро-

сту виктимного потенциала у современного общества и отдельного человека. 

Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность к некритичному 

виктимному поведению» позволяют сделать следующие выводы. Модель объяс-

няет 30 % всей изменчивости данных (R
2
=0,30). В этой связи полученные резуль-

таты могут быть приняты во внимание. Но при этом есть незначительная вероят-

ность ошибочного предсказания, поскольку значение стандартной ошибки со-

ставляет 1,78 (таблица 59). 

 

Таблица 59 – Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность  

к некритичному виктимному поведению» 

 БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(94) p-знач. 

Св.член   5,723 0,177 32,27 0,000 

Фактор отвержения отца и его внимания -0,035 0,086 -0,073 0,178 -0,41 0,682 

Фактор выученной беспомощности  

в поведении 
-0,232 0,086 -0,479 0,178 -2,69 0,008 

Фактор виктимизации в межличностных 

отношениях со сверстниками 
0,228 0,086 0,472 0,178 2,65 0,010 

Фактор влияния материнского воспитания 0,231 0,086 0,477 0,178 2,68 0,009 

Фактор индивидуально-психологические 

особенности 
-0,373 0,086 -0,773 0,178 -4,34 0,000 

Фактор агрессии в семейных отношениях -0,058 0,086 -0,120 0,178 -0,67 0,504 
 

Переменная-отклик фактор 2 (фактор выученной беспомощности в поведении) 

тесно связана с переменным предиктором «склонность к некритичному виктимному 

поведению» (R=0,55), и данная связь является статистически значимой (p=0,008). 
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Переменная-отклик фактор 3 (фактор виктимизации в межличностных от-

ношениях со сверстниками) тесно связана с переменным предиктором «склон-

ность к некритичному виктимному поведению» (R=0,55), и данная связь является 

статистически значимой (p=0,010). 

Переменная-отклик фактор 4 (фактор влияния материнского воспитания) тес-

но связана с переменным предиктором «склонность к некритичному виктимному 

поведению» (R=0,55), и данная связь является статистически значимой (p=0,009). 

Переменная-отклик фактор 5 (фактор индивидуально-психологические осо-

бенности) тесно связана с переменным предиктором «склонность к некритичному 

виктимному поведению» (R=0,55), и данная связь является статистически значи-

мой (p=0,000). 

Это означает, что некритичное виктимное поведение будет детерминиро-

ваться и трансформироваться под воздействием четырёх выделенных нами фак-

торов: выученной беспомощности в поведении, виктимизации в межличностных 

отношениях со сверстниками, влияния негативного материнского воспитания и 

индивидуально-психологических особенностей. 

Более подробный анализ факторного наполнения позволяет сделать вывод, 

что некритичное виктимное поведение формируется при влиянии таких парамет-

ров, как материнская автономность, нежелание заботиться о ребёнке. У личности 

при этом формируется высокий уровень готовности брать на себя ответственность 

за происходящие события и зависимость от окружающих. По-прежнему серьезное 

влияние оказывает специфика виктимизации в межличностных отношениях со 

сверстниками. Виктимизация в результате присоединения к агрессии других или 

испытывание агрессии на себе приводит к фиксированию виктимных форм пове-

дения. Такой человек привыкает активно выражать свою агрессию по отношению к 

окружающим, громко скандалить, выяснять отношения без опаски ответного воз-

действия. Физическая агрессия со стороны родителей и собственный виктимный 

опыт унижения со стороны окружающих или участие в унижениях других приво-

дит такого испытуемого к формированию виктимной личности и виктимного пове-

дения некритического типа. Значимое воздействие оказывают негативные формы 
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материнского воспитания. Жестокий контроль со стороны матери, лёгкость приме-

нения силы по отношению к ребёнку, подозрительность, отвержение, постоянная 

смена требований, приводит к формированию специфической личности, не спо-

собной к нормальной социальной адаптации. Стремление к одиночеству и изоля-

ции как способу укрыться от раздражителей и социальных требований также явля-

ется специфическим фактором виктимизации. Социальный инфантилизм и неспо-

собность ориентироваться в контексте межличностных отношений увеличивает не-

критичность собственных действий. Это люди, воспитанные в неполной семье, 

стремящиеся оказаться вне болезненных социальных взаимодействий из-за неудо-

влетворённой душевной привязанности. 

Итоги регрессии для зависимой переменной «реализованная виктимность» 

позволяют сделать следующие выводы. Модель объясняет 17 % всей изменчиво-

сти данных (R
2
=0,17). В этой связи полученные результаты могут быть приняты 

во внимание. Но при этом есть незначительная вероятность ошибочного предска-

зания, поскольку значение стандартной ошибки составляет 1,79 (таблица 60). 

 

Таблица 60 – Итоги регрессии для зависимой переменной «реализованная  

виктимность» 

 БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(94) p-знач. 

Св.член   5,881 0,178 33,11 0,000 

Фактор отвержения отца и его внимания 0,161 0,094 0,307 0,179 1,72 0,088 

Фактор выученной беспомощности  

в поведении 
0,009 0,094 0,018 0,179 0,10 0,920 

Фактор виктимизации в межличностных 

отношениях со сверстниками 
0,319 0,094 0,607 0,179 3,40 0,001 

Фактор влияния материнского воспитания 0,210 0,094 0,401 0,179 2,24 0,027 

Фактор индивидуально-психологические 

особенности 
0,009 0,094 0,017 0,179 0,09 0,926 

Фактор агрессии в семейных отношениях 0,042 0,094 0,080 0,179 0,45 0,657 
 

Переменная-отклик фактор 3 (фактор виктимизации в межличностных отноше-

ниях со сверстниками) тесно связана с переменным предиктором «реализованная вик-

тимность» (R=0,42), и данная связь является статистически значимой (p=0,001). 
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Переменная-отклик фактор 4 (фактор влияния материнского воспитания) 

тесно связана с переменным предиктором «реализованная виктимность» (R=0,42), 

и данная связь является статистически значимой (p=0,027). 

Результаты данной регрессии говорят о том, что на реализацию виктимного 

потенциала в виде отдельных форм фиктивного поведения влияют факторы 3 и 4. 

Это означает, что виктимное поведение становится реализованным в ситуации, 

когда школьник участвует в различных формах виктимизации в отношениях со 

сверстниками. Физическое и эмоциональное насилие по отношению к самому ре-

бёнку, язвительность, обижающие шутки приводят к формированию реализован-

ной виктимности. Столь же серьезное влияние оказывает участие в агрессивных 

воздействиях по отношению к сверстникам. Такие дети реализуются в различных 

криминальных ситуациях, становится жертвами или участниками опасных дея-

ний. Важным моментом является негативное влияние семьи по отношению к ре-

бёнку. Физические наказания со стороны родителей, конфликты, громкие выяс-

нения отношений, приводят к увеличению ситуаций для реализации виктимного 

потенциала. Большое влияние оказывает материнское негативное воздействие. 

Отказ от адекватных воспитательных стратегий, жёсткий контроль и применение 

власти со стороны мамы приводят к ощущению социальной несправедливости, 

тревожности и виктимизации личности. 

Таким образом, все выделенные модели участвуют в детерминации и 

трансформации виктимного поведения. Каждая из факторных моделей описывает 

свои выделенные закономерности, однако такие факторы, как негативное влияние 

разрушения института семьи, отсутствие адекватного отцовского воспитания, 

негативные воспитательные воздействия со стороны матери, явления, виктимизи-

рующие отношения между сверстниками, увеличение тенденции к одиночеству и 

изоляции как формы избегания болезненных межличностных отношений, увели-

чение зависимостей в обществе выступили значимыми в виктимизации личности. 

На основе полученных данных построена факторная матрица совокупного 

влияния переменных на типологическую инвариантность виктимного поведения, 

представленную в таблице 61. 
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Таблица 61 – Матрица влияния в модели детерминации и функционирования  

виктимной личности в социальной среде 
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Фактор отвержения отца  

и его внимания 
   +   

Фактор выученной  

беспомощности в поведении 
-    -  

Фактор виктимизации  

в межличностных отношениях  

со сверстниками 

+ +  + + + 

Фактор влияния  

материнского воспитания 
   + + + 

Фактор индивидуально-

психологические особенности 
 -  + -  

Фактор агрессии  

в семейных отношениях 
  + -   

+ фактор влияет на увеличение проявления 

- фактор влияет на снижение проявления 

 

Учитывая сложность изучаемой нами выборки и многофакторность иссле-

дуемого явления, мы провели регрессионный анализ и для других выборочных 

совокупностей. Результаты регрессии на выборочной совокупности (115 человек), 

целевой задачей которой являлось изучение виктимной идентичности и её взаи-

мосвязи с виктимным поведением, также дали свои отличительные результаты. 

Исследование типа виктимной идентичности и факторов ее детерминации 

позволили выделить пять основных факторов, описанных в предыдущем парагра-

фе. В данной модели определяется специфика детерминации и функционирования 

личности с виктимной идентичностью, реализующейся через различные типы вик-

тимного поведения с использованием множественного регрессионного анализа. Пе-

ременными предикторами выступили типы виктимного поведения, выделенные 

нами в пилотных исследованиях, и виктимная идентичность личности. Переменны-

ми-откликами – 5 факторов моделей детерминации и функционирования виктимной 
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личности в социальной среде. Для каждого из пяти факторов модели отдельно осу-

ществлялся множественный регрессионный анализ, результаты которого представ-

лены в таблице 62. 

Представленные в таблице 62 результаты взаимосвязи переменных-отклика 

(факторы в модели детерминации и функционирования виктимной личности в со-

циальной среде) и предикторов – типов виктимного поведения и виктимной иден-

тичности личности, позволяют утверждать, что все выделенные регрессионные 

модели являются статистически значимыми и могут быть содержательно интер-

претированы. Таким образом, результаты множественной регрессии позволяют 

констатировать, что все выделенные нами факторы влияют на детерминацию ти-

пов виктимного поведения и формирование виктимной идентичности. Несомнен-

но, в каждой выделенной модели представлены свои специфические влияния. 

 

Таблица 62 – Результаты множественной регрессии предикторов-типов  

виктимного поведения и виктимной идентичности личности для переменных-

отклика фактора «модели детерминации и функционирования виктимной  

личности в социальной среде» 

Статистические  

переменные 

Факторы (пре-

дикторы «вик-

тимная иден-

тичность лич-

ности») 

Факторы  

(предикторы «типы виктимного поведения») 

1 2 3 4 5 6 

Множест. R 0,53 0,52 0,20 0,28 0,57 0,42 0,53 

Множест. R
2
 0,28 0,27 0,04 0,08 0,33 0,18 0,28 

Скоррект. R
2
 0,19 0,19 -0,08 -0,03 0,25 0,08 0,20 

F 3,24 3,15 0,34 0,73 4,09 1,81 3,30 

p 0,01 0,02 0,89 0,61 0,00 0,13 0,01 

Стд. Ош. Оценки 4,03 2,40 2,09 2,07 2,27 1,75 1,62 

 

Итоги регрессии для зависимой переменной склонности к агрессивному вик-

тимному поведению позволяют сделать следующие выводы. Модель объясняет 

27 % всей изменчивости данных (R
2
=0,27). В этой связи полученные результаты 

могут быть приняты во внимание. Но при этом есть вероятность ошибочного пред-

сказания, поскольку значение стандартной ошибки составляет 4,03 (таблица 63). 
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Таблица 63 – Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность  

к агрессивному виктимному поведению» 

 БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(42) p-знач. 

Св.член   6,33 0,35 18,28 0,00 

Фактор психологических защит личности 0,09 0,13 0,25 0,35 0,71 0,48 

Фактор травматического опыта 0,06 0,13 0,16 0,35 0,47 0,64 

Фактор потребности в социальном  

взаимодействии 
-0,10 0,13 -0,27 0,35 -0,78 0,44 

Фактор осмысленности жизни -0,40 0,13 -1,07 0,35 -3,06 0,00 

Фактор психоэмоциональных  

особенностей личности 
0,30 0,13 0,79 0,35 2,25 0,03 

 

Переменная-отклик фактор 4 (фактор осмысленности жизни) тесно отрица-

тельно связана с переменным предиктором «склонность к агрессивному виктим-

ному поведению» (R=0,52), и данная связь является статистически значимой 

(p=0,00). 

Переменная отклик фактор 5 (фактор психоэмоциональных особенностей 

личности) тесно связана с переменным предиктором «склонность к агрессивному 

виктимному поведению» (R=0,52), и данная связь является статистически значи-

мой (p=0,03). 

Таким образом, на формирование склонности к агрессивному виктимному 

поведению будет влиять психологические особенности личности, повышающие 

уязвимость личности и фактор осмысленности жизни. Исходя из аспектов жерт-

венный ролевой позиции, как значимые факторы формирования данного парамет-

ра выделяем леность, склонность к необязательности, небрежность в поведении, 

высокую нетерпеливость, склонность ко лжи, раздражительность. Это приводит к 

формированию негативных агрессивных реакций, связанных с недовольством со-

бой и жизнью. Обратная зависимость наблюдается при действии фактора осмыс-

ленности жизни. Увеличение целеполагания, формирование локус контроля «Я» и 

жизни, появление осмысленности и психологического удовлетворения от жизни, 

будет приводить к снижению риска формирования агрессивного типа виктимного 

поведения. Это дает нам направление, связное с трансформацией различных ти-

пов виктимного поведения через социальные институты. Например, через созда-

ние систем, позволяющих сформировать в молодом поколении чувство патрио-
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тизма, способность к целеполаганию, навык ответственности за собственную 

жизнь. Это является важным фактором формирования психологического комфор-

та и благополучия личности как в контексте социальных отношений, так и семей-

ных процессах. Чёткое представление о желаемом будущем, удовлетворённость 

своей жизнью в настоящем, формирование жизнерадостности, эмоциональной 

зрелости и активности, повышение критичности, приводит к позитивным процес-

сам трансформации виктимности и виктимного поведения. 

Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность к самоповрежда-

ющему и саморазрушающему поведению» позволяют сделать следующие выво-

ды. Модель объясняет 38 % всей изменчивости данных (R
2
=0,38). В этой связи 

полученные результаты могут быть приняты во внимание (таблица 64). 
 

Таблица 64 – Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность  

к самоповреждающему и саморазрушающему поведению» 

 БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(42) p-знач. 

Св.член   7,25 0,30 24,02 0,00 

Фактор психологических защит  

личности 
-0,07 0,15 -0,13 0,31 -0,43 0,67 

Фактор травматического  

опыта 
0,30 0,15 -0,20 0,31 2,64 0,05 

Фактор потребности в социальном 

взаимодействии 
-0,16 0,15 -0,31 0,31 -1,03 0,31 

Фактор осмысленности жизни 0,03 0,15 0,05 0,31 0,17 0,86 

Фактор психоэмоциональных  

особенностей личности 
0,00 0,15 0,00 0,31 0,01 0,99 

 

В данной модели статистически значимым оказался фактор 2 (фактор трав-

матического опыта), что означает тесную связь склонности  

к самоповреждающему и саморазрушающему поведению с переживанием опыта 

травматического плана (p=0,05). 

Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность к гиперсоциально-

му поведению» позволяют сделать следующие выводы. Модель объясняет 7,9 % 

всей изменчивости данных (R
2
=0,079). В этой связи полученные результаты могут 

быть приняты во внимание. Но при этом есть вероятность ошибочного предсказа-

ния, поскольку значение стандартной ошибки составляет 2,06 (таблица 65). 
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В данной модели необходимо отметить, что несмотря на общую значимость 

модели, ни один фактор из переменных отклика не явился статистически значи-

мым. Это означает, что в комплексе данный фактор влияет на формирование вик-

тимной идентичности личности и модели виктимного поведения, однако выде-

лить специфику влияния и особенности взаимодействия внутри фактора невоз-

можно. 

 

Таблица 65 – Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность  

к гиперсоциальному поведению» 

 БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(42) p-знач. 

Св.член   8,25 0,30 27,65 0,00 

Фактор психологических защит  

личности 
-0,08 0,15 -0,16 0,30 -0,52 0,60 

Фактор травматического  

опыта 
0,09 0,15 0,18 0,30 0,59 0,56 

Фактор потребности в социальном  

взаимодействии 
-0,13 0,15 -0,26 0,30 -0,85 0,40 

Фактор осмысленности жизни 0,21 0,15 0,42 0,30 1,39 0,17 

Фактор психоэмоциональных  

особенностей личности 
0,09 0,15 0,18 0,30 0,59 0,56 

 

Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность к пассивному вик-

тимному поведению» позволяют сделать следующие выводы. Модель объясняет 

32 % всей изменчивости данных (R
2
=0,32). В этой связи полученные результаты 

могут быть приняты во внимание. Но при этом есть вероятность ошибочного пред-

сказания, поскольку значение стандартной ошибки составляет 2,27 (таблица 66). 

 

Таблица 66 – Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность  

к пассивному виктимному поведению» 

 БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(42) p-знач. 

Св. член   5,94 0,33 18,09 0,00 

Фактор психологических защит 

личности 
-0,46 0,13 -1,20 0,33 -3,62 0,00 

Фактор травматического  

опыта 
-0,23 0,13 -0,60 0,33 -1,82 0,08 

Фактор потребности  

в социальном взаимодействии 
-0,15 0,13 -0,40 0,33 -1,20 0,24 

Фактор осмысленности жизни -0,11 0,13 -0,30 0,33 -0,90 0,37 

Фактор психоэмоциональных 

особенностей личности 
0,17 0,13 0,45 0,33 1,35 0,18 
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Переменная-отклик фактор 1 (фактор психологических защит личности) 

тесно связана с переменным предиктором «склонность к пассивному виктимному 

поведению» (R=0,57), и данная связь является статистически значимой (p=0,000). 

Отрицательное значение фактора 1 говорит о том, что при увеличении по-

зиций, представленных в данном факторе, пассивный тип виктимного поведения 

значительно снижается. Это также дает нам возможность рассматривать форми-

рование зрелых психологических защит личности как эффективный способ 

трансформации различных видов виктимного поведения, в том числе и пассивно-

го типа. Формирование личности, использующей зрелые психологические защи-

ты, способную занимать адекватную социальную позицию и высокий уровень 

фактического приспособления в социальном пространстве, позволяет значительно 

снизить вероятность виктимизации пассивного типа. 

Также значимое влияние на снижение виктимизации пассивного типа оказы-

вает изменения фактора 2 (фактор травматического опыта). Несмотря на то, что 

данный фактор не является достоверно статистически значимым, тем не менее он 

актуализирует значение психотерапевтической работы, направленной на транс-

формацию переживания ребёнком и взрослыми фиксации на психологической 

травме. Это означает, что целенаправленная работа на снижение виктимизации 

должна включать в себя, в том числе работу по переработке психической травмы и 

трансформации её в полученные позитивные навыки. 

Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность к некритичному 

поведению» позволяют сделать следующие выводы. Модель объясняет 17 % всей 

изменчивости данных (R
2
=0,17). В этой связи полученные результаты могут быть 

приняты во внимание. Но при этом есть вероятность ошибочного предсказания, 

поскольку значение стандартной ошибки составляет 1,74 (таблица 67). 

Переменная-отклик фактор 1 (фактор психологических защит личности) тесно 

связана с переменным предиктором «склонность к некритичному поведению» 

(R=0,53), и данная связь является статистически значимой (p=0,04). 

Значение фактора говорит о зависимости между формированием зрелых 

защит личности и склонности к некритичному поведению. Незрелые психологи-
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ческие защиты, неспособность предсказывать последствия своих действий, отсут-

ствие безопасных форм поведения, может привести к возникновению ситуаций 

виктимного плана. 

 

Таблица 67 – Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность  

к некритичному поведению» 

 БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(42) p-знач. 

Св.член   6,69 0,25 26,48 0,00 

Фактор психологических защит  

личности 
- 0,29 0,14 0,53 0,26 2,09 0,04 

Фактор травматического  

опыта 
0,17 0,14 0,31 0,26 1,20 0,24 

Фактор потребности в социальном  

взаимодействии 
-0,15 0,14 -0,27 0,26 -1,06 0,30 

Фактор осмысленности жизни 0,11 0,14 0,19 0,26 0,76 0,45 

Фактор психоэмоциональных  

особенностей личности 
0,17 0,14 0,32 0,26 1,25 0,22 

 

Итоги регрессии для зависимой переменной «реализованная виктимность» 

позволяют сделать следующие выводы. Модель объясняет 28 % всей изменчиво-

сти данных (R
2
=0,28). В этой связи полученные результаты могут быть приняты 

во внимание. Но при этом есть вероятность ошибочного предсказания, поскольку 

значение стандартной ошибки составляет 1,61 (таблица 68). 

Переменная-отклик фактор 1 (фактор психологических защит личности) 

тесно связана с переменным предиктором «реализованная виктимность» (R=0,53), 

и данная связь является статистически значимой (p=0,00). 

Отрицательное значение фактора говорит об обратной зависимости между 

формированием зрелых защит личности и реализованной виктимностью. Наличие 

зрелых личностных защит, наличие широкого реестра достаточно безопасных 

форм поведения направленными на самосохранение и социальную адаптацию, спо-

собствует снижению возможности реализации виктимности. Позитивная само-

оценка, ориентации на достижении жизненных целей, уверенность в собственных 

силах, эмоциональная стабильность снижают риск попадания в критические ситуа-

ции, связанные с виктимизацией. 
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Таблица 68 – Итоги регрессии для зависимой переменной «реализованная  

виктимность» 

 БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(42) p-знач. 

Св. член   1,73 0,23 7,40 0,00 

Фактор психологических защит  

личности 
-0,47 0,13 -0,84 0,24 -3,57 0,00 

Фактор травматического  

опыта 
0,16 0,13 0,30 0,24 1,26 0,22 

Фактор потребности в социальном  

взаимодействии 
0,13 0,13 0,24 0,24 1,03 0,31 

Фактор осмысленности жизни 0,04 0,13 0,08 0,24 0,34 0,74 

Фактор психоэмоциональных  

особенностей личности 
0,13 0,13 0,24 0,24 1,00 0,32 

 

Таким образом, выделен тип зрелой личности, обладающей различными 

формами невиктимного поведения. Усиление работы, направленной на формиро-

вание зрелых защит личности, снижает риск возникновения виктимность форм 

поведенческой реализации человека. Это является важным направлением для 

трансформационной работы с виктимностью личности. Вторым параметром 

трансформации может стать психотерапевтическая работа с острой и хронической 

травмой. Позволяя эффективно перерабатывать внутреннее содержание травмы, 

открепляя психическую энергию от травматического опыта и направляя её на 

другие области жизни человека, специалисты могут помочь снизить риск викти-

мизации. Такая работа позволит человеку не фиксироваться на негативных эмо-

циональных переживаниях и событиях собственной жизни. 

Важным направлением формирования адекватной невиктимной личности 

становится повышение осмысленности жизни. Работа с целеполаганием, форми-

рование ответственного отношения к жизни и себе приведут к снижению риска 

формирования виктимности. Также отметим наличие жертвенной ролевой пози-

ции, склонность к возникновению которой увеличивает риск виктимизации и 

напрямую связана с формированием виктимной идентичности личности. 

Исследование факторов детерминации виктимного поведения лично-

сти с ролевой позиции жертвы (75 человек) проведено с применением сложных 

методов анализа и описано в предыдущем параграфе. 
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Для определения детерминации и функционирования виктимной личности в 

социальной среде применялся множественный регрессионный анализ. Перемен-

ными предикторами выступили типы виктимного поведения, выделенные нами в 

пилотных исследованиях, переменными-откликами – 4 фактора модели детерми-

нации и функционирования в социальной среде личности с жертвенной позицией. 

Для каждого из четырех факторов модели отдельно осуществлялся множествен-

ный регрессионный анализ, результаты которого представлены в таблице 69. 

Представленные в таблице 36 результаты взаимосвязи переменных-отклика 

(факторы в модели детерминации и функционирования виктимной личности в со-

циальной среде) и предикторов – типов виктимного поведения, позволяют утвер-

ждать, что все выделенные регрессионные модели являются статистически зна-

чимыми и могут быть содержательно интерпретированы. Таким образом, резуль-

таты множественной регрессии позволяют констатировать, что все выделенные 

нами факторы влияют на детерминацию типов виктимного поведения. Несомнен-

но, в каждой выделенной модели представлены свои специфические влияния. 

 

Таблица 69 – Результаты множественной регрессии предикторов-типов  

виктимного поведения для переменных-отклика «факторы модели детерминации 

и функционирования в социальной среде личности с жертвенной позицией» 

Статистические  

переменные 

Факторы (предикторы типы виктимного поведения) 

1 2 3 4 5 6 

Множест. R 0,51 0,47 0,40 0,54 0,51 0,41 

Множест. R
2
 0,26 0,22 0,16 0,29 0,26 0,17 

Скоррект. R
2
 0,18 0,14 0,06 0,21 0,18 0,07 

F 3,11 2,54 1,67 3,53 3,09 1,73 

p 0,03 0,06 0,18 0,02 0,03 0,17 

Стд. Ош. Оценки 2,46 1,74 2,19 2,33 2,00 0,52 

 

Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность к агрессивному 

виктимному поведению» позволяют сделать следующие выводы. Модель объяс-

няет 26 % всей изменчивости данных (R
2
=0,26). В этой связи полученные резуль-

таты могут быть приняты во внимание. Но при этом есть незначительная вероят-

ность ошибочного предсказания, поскольку значение стандартной ошибки со-

ставляет 2,46 (таблица 70). 
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Таблица 70 – Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность  

к агрессивному виктимному поведению» для личности с жертвенной позицией 

 
БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(35) 

p-

знач. 

Св. член   3,80 0,39 9,78 0,00 

Фактор негативных родительских 

посланий 
-0,20 0,15 -0,56 0,39 -1,41 0,17 

Фактор негативной жизненной  

позиции и жертвенности 
-0,44 0,15 -1,20 0,39 -3,04 0,00 

Фактор индивидуально-

психологических особенностей 
-0,10 0,15 -0,28 0,39 -0,70 0,49 

Фактор позитивной жизненной  

позиции 
-0,12 0,15 -0,33 0,39 -0,84 0,41 

 

Переменная-отклик фактор 2 (фактор негативной жизненной позиции и 

жертвенности) тесно связана с переменным предиктором «склонность к агрессив-

ному виктимному поведению» (R=0,51), и данная связь является статистически 

значимой (p=0,000). 

Это означает, что на формирование агрессивного типа виктимного пове-

дения будет влиять фактор негативной жизненной позиции и жертвенности. 

Анализ содержательного наполнения данного фактора позволяет сделать вы-

вод, что сформированное в детстве негативное или пессимистическое восприя-

тие жизни будет влиять на формирование агрессии в отношениях с окружаю-

щими. Исходя из знака регрессии, мы можем предположить, что формирование 

личности с негативной жизненной позицией и жертвенностью, в контексте ко-

торой агрессия направлена косвенно или проявляется в виде аутоагрессии, при-

ведет к уменьшению способности открыто проявлять агрессию. В этом случае 

увеличивается виктимизация по типу психосоматики, однако такая личность 

крайне редко попадает в ситуации, связанные с криминальной виктимизацией 

агрессивного типа. 

Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность к самоповрежда-

ющему и саморазрушающему поведению» позволяют сделать следующие выво-

ды. Модель объясняет 0,22 % всей изменчивости данных (R
2
=0,22). В этой связи 

полученные результаты могут быть приняты во внимание. Но при этом есть не-
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значительная вероятность ошибочного предсказания, поскольку значение стан-

дартной ошибки составляет 1,74 (таблица 71). 

 

Таблица 71 – Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность  

к самоповреждающему и саморазрушающему поведению» личности  

с жертвенной позицией 

 БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(35) 
p-

знач. 

Св. член   4,70 0,27 17,10 0,00 

Фактор негативных родительских  

посланий 
-0,10 0,15 -0,18 0,28 -0,64 0,53 

Фактор негативной жизненной  

позиции и жертвенности 
-0,45 0,15 -0,84 0,28 -3,02 0,00 

Фактор индивидуально-

психологических особенностей 
-0,10 0,15 -0,20 0,28 -0,70 0,49 

Фактор позитивной жизненной  

позиции 
0,05 0,15 0,09 0,28 0,33 0,75 

 

Переменная-отклик фактор 2 (фактор негативной жизненной позиции и 

жертвенности) тесно связана с переменным предиктором «склонность к само-

повреждающему и саморазрушающему виктимному поведению» (R=0,47), и дан-

ная связь является статистически значимой (p=0,000). 

Более подробный анализ факторного наполнения модели позволяет сде-

лать вывод, что склонность к самоповреждающему и саморазрушающему пове-

дению будет обратно пропорциональна фактору негативной жизненной позиции 

и жертвенности. Объяснить данную отрицательную взаимосвязь можно через 

внутреннее содержание негативной жизненной и жертвенной позиций. Рассмат-

ривая специфику проявления негативной жизненной позиции, мы обнаружим, 

что лица с подобной характерологической чертой не склонны к активному при-

чинению себе вреда или социальной демонстрации своих страданий. Достаточно 

часто это люди, имеющие практичность и высокий уровень социальной адапта-

ции, не склонные жертвовать собой ради окружающих, но стремящиеся полу-

чить от ближайшего окружения различные акты внимания и заботы. Проявление 

жертвенности как любви связано с позицией безнадёжности и высоким уровнем 

самообвинения. Подобная жизненная позиция исключает возможность исполь-
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зования активных способов саморазрушения и самоповреждающих поведенче-

ских стереотипов. 

Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность к гиперсоциаль-

ному виктимному поведению» позволяют сделать следующие выводы. Модель 

объясняет 15 % всей изменчивости данных (R
2
=0,15). В этой связи полученные 

результаты могут быть приняты во внимание. Но при этом есть незначительная 

вероятность ошибочного предсказания, поскольку значение стандартной ошибки 

составляет 2,18 (таблица 72). 

 

Таблица 72 – Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность  

к гиперсоциальному виктимному поведению» личности с жертвенной позицией 

 
БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(35) 

p-

знач. 

Св. член   8,75 0,35 25,29 0,00 

Фактор негативных  

родительских посланий 
0,27 0,15 0,60 0,35 1,72 0,09 

Фактор негативной жизненной 

позиции и жертвенности 
-0,27 0,15 -0,62 0,35 -1,76 0,09 

Фактор индивидуально-

психологических особенностей 
0,12 0,15 0,27 0,35 0,78 0,44 

Фактор позитивной жизненной 

позиции 
-0,01 0,15 -0,02 0,35 -0,06 0,95 

 

Несмотря на общую значимость модели, ни один фактор из переменных 

отклика не явился статистически значимым. Это означает, что в комплексе дан-

ный фактор влияет на формирование склонности к гиперсоциальному виктим-

ному поведению, однако выделить специфику влияния и особенности взаимо-

действия внутри фактора невозможно. 

Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность к пассивному 

виктимному поведению» позволяют сделать следующие выводы. Модель объяс-

няет 28 % всей изменчивости данных (R
2
=0,28). В этой связи полученные ре-

зультаты могут быть приняты во внимание. Но при этом есть незначительная ве-

роятность ошибочного предсказания, поскольку значение стандартной ошибки 

составляет 2,32 (таблица 73). 
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Таблица 73 – Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность  

к пассивному виктимному поведению» личности с жертвенной позицией 

 
БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(35) 

p-

знач. 

Св. член   5,20 0,37 14,12 0,00 

Фактор негативных родительских 

посланий 
0,01 0,14 0,03 0,37 0,09 0,93 

Фактор негативной жизненной 

позиции и жертвенности 
0,22 0,14 0,57 0,37 1,52 0,14 

Фактор индивидуально-

психологических особенностей 
0,24 0,14 0,62 0,37 1,65 0,11 

Фактор позитивной жизненной 

позиции 
-0,43 0,14 -1,12 0,37 -3,01 0,00 

 

Переменная-отклик фактор 4 (фактор позитивной жизненной позиции) 

тесно связана с переменным предиктором «склонность к пассивному виктимно-

му поведению» (R=0,53), и данная связь является статистически значимой 

(p=0,00). 

Более подробный анализ влияния факторного наполнения на формирование 

пассивного типа виктимного поведения позволяет нам выделить следующие па-

раметры. 

С учётом обратной зависимости в модели фактора позитивной жизненной 

позиции с формированием виктимного проведения пассивного типа необходимо 

отметить, что в данном контексте фактор позитивной жизненной позиции вы-

ступает как направление трансформации. Это означает, что формирование пози-

тивной жизненной позиции способно создать условия для снижения пассивного 

виктимного поведения. Исходя из факторного наполнения, мы можем сказать, 

что важными являются позитивные родительские послания, позволяющие фор-

мировать активность и потребность в экспериментировании, в достижении своих 

целей. Уверенность в себе, способность к сотрудничеству в принятии решений 

являются условием адекватного формирования личности и снижают пассивные 

формы виктимизации. Импульсивность, эмоциональность, значимость социаль-

ных контактов, вера в удачу – всё это способствует формированию адекватной 

позиции. 
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Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность к некритичному 

виктимному поведению» позволяют сделать следующие выводы. Модель объясня-

ет 26 % всей изменчивости данных (R
2
=0,26). В этой связи полученные результаты 

могут быть приняты во внимание. Но при этом есть вероятность ошибочного пред-

сказания, поскольку значение стандартной ошибки составляет 2,00 (таблица 74). 

 

Таблица 74 – Итоги регрессии для зависимой переменной «склонность  

к некритичному виктимному поведению» личности с жертвенной позицией 

 
БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(35) 

p-

знач. 

Св. член   3,80 0,32 11,99 0,00 

Фактор негативных родительских  

посланий 
-0,08 0,15 -0,18 0,32 -0,56 0,58 

Фактор негативной жизненной  

позиции и жертвенности 
-0,47 0,15 -1,04 0,32 -3,25 0,00 

Фактор индивидуально-

психологических особенностей 
-0,14 0,15 -0,30 0,32 -0,93 0,36 

Фактор позитивной жизненной  

позиции 
0,11 0,15 0,25 0,32 0,78 0,44 

 

Переменная-отклик фактор 2 (фактор негативной жизненной позиции и 

жертвенности) тесно связана с переменным предиктором «склонность к некри-

тичному виктимному поведению» (R=0,51), и данная связь является статистиче-

ски значимой (p=0,00). 

Это означает, что некритичное виктимное поведение будет детерминиро-

ваться и трансформироваться под воздействием фактора негативной жизненной 

позиции и жертвенности. 

Данная форма трансформации виктимного поведения не является опти-

мальной, так как идёт через смещение направленности выражения виктимного 

потенциала из активных форм его проявления в пассивные формы. Фактор нега-

тивной жизненной позиции, связанный с принятием жертвенности и пессими-

стичным взглядом на окружающую действительность, позволяет развернуть 

агрессию внутрь себя, приводя к определённым формам самоповреждения и со-

матизации. Это, несомненно, снижает уровень некритичного виктимного поведе-

ния, так как одной из важных характеристик фактора является крайняя осторож-
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ность и практичность поведения. Тем не менее такая форма трансформации мо-

жет увеличивать адаптивность человека, так как принятие жертвенной позиции и 

закрепление в жертвенном статусе не делает человека более счастливым, а его 

жизнь более качественной, но снижает вероятность попадания в криминальные 

ситуации и повышает уровень приспособления. 

Итоги регрессии для зависимой переменной «реализованная виктимность» 

позволяют сделать следующие выводы. Модель объясняет 16 % всей изменчиво-

сти данных (R
2
=0,16). В этой связи полученные результаты могут быть приняты 

во внимание. Но при этом есть вероятность ошибочного предсказания, поскольку 

значение стандартной ошибки составляет 0,52 (таблица 75). 

 

Таблица 75 – Итоги регрессии для зависимой переменной «реализованная  

виктимность» личности с жертвенной позицией 

 
БЕТА Ст.Ош. B Ст.Ош. t(35) 

p-

знач. 

Св. член   0,75 0,08 9,06 0,00 

Фактор негативных родительских  

посланий 
-0,05 0,15 -0,03 0,08 -0,34 0,74 

Фактор негативной жизненной  

позиции и жертвенности 
0,15 0,15 0,08 0,08 1,00 0,32 

Фактор индивидуально-

психологических особенностей 
-0,32 0,15 -0,17 0,08 -2,05 0,05 

Фактор позитивной жизненной  

позиции 
0,20 0,15 0,11 0,08 1,27 0,21 

 

Переменная-отклик фактор 3 (фактор индивидуально-психологических осо-

бенностей) тесно связана с переменным предиктором «реализованная виктим-

ность» (R=0,40), и данная связь является статистически значимой (p=0,05). 

Результаты данной регрессии говорят о том, что на реализацию виктимно-

го потенциала в виде отдельных форм фиктивного поведения влияет фактор 3. 

Это означает, что реализация виктимного потенциала в виде определённых форм 

поведения снизится в случае формирования в личности определённых психоло-

гических качеств. Среди качеств, ведущих к снижению реализации виктимного 

потенциала, отмечаются склонность к лидерству, работоспособность, эмоцио-

нальная зрелость, реалистичность взглядов и интересов, расчётливость, критич-



363 

 

ность, спокойствие в отношении восприятия нового. При формировании различ-

ных программ профилактики и коррекции виктимного поведения среди подрост-

ков необходимо учитывать выделенные нами психологические черты как способ 

снижения реализации виктимного потенциала личности. В контексте задач 

трансформации виктимного потенциала подростков нам нужно обратить внима-

ние на различные школы и технологии занятости молодежи в социальных про-

странствах, способствующие формированию таких личностных качеств, как от-

ветственность и зрелость. Это значит, что необходимо формировать государ-

ственные и общественные программы занятости современной молодёжи, связан-

ные с получением позитивного жизненного опыта и формирования активной 

жизненной позиции (рисунок 29). 

Таким образом, все выделенные модели участвуют в детерминации и 

трансформации виктимного поведения. Каждая из факторных моделей описыва-

ет свои выделенные закономерности. Обращает внимание тот факт, что в данной 

модели выделены достоверно работающие формы трансформации виктимного 

поведения в различных социальных средах и сообществах. Нам кажется, что су-

ществует возможность трансформации виктимного поведения через организа-

цию учебного пространства, пространства дополнительного образования, моло-

дёжные движения, временные детские коллективы. Организация такой социаль-

но-педагогической среды позволит сформировать здоровую личность невиктим-

ного плана. 

Для более точного описания развития факторной прогностической модели и 

формирования структурной модели предсказания виктимизации современного 

общества проанализируем полученные данные (таблица 76). 
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2. Негативные воспитательные 

стратегии матери (нарушение 

традиционных форм) 
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к детям. 

4. Асоциальный стиль жизни 

семьи. 

Семейный фактор 
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ственные действия по от-
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1. Жертвенная  
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1. Наличие сформирован-

ной жизненой позиции 
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Рисунок 29 – Факторная прогностическая модель детерминации виктимности и девиктимизации личности 
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Таблица 76 – Матрица влияния в модели детерминации и функционирования  

виктимной личности в социальной среде 
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Фактор отвержения отца и его  

внимания 
   +   

Фактор выученной  

беспомощности в поведении 
-    -  

Фактор виктимизации  

в межличностных отношениях  

со сверстниками 
+ +  + + + 

Фактор влияния материнского  

воспитания 
   + + + 

Фактор индивидуально-

психологические особенности 
 -  + -  

Фактор агрессии в семейных  

отношениях 
  + -   

Фактор психологических защит лич-

ности 
   - + - 

Фактор травматического  

опыта 
 +   - - 

Фактор потребности в социальном 

взаимодействии 
      

Фактор осмысленности жизни -      

Фактор психоэмоциональных особен-

ностей личности 
+      

Фактор негативных  

родительских посланий 
  +    

Фактор негативной жизненной  

позиции и жертвенности 
- - -  -  

Фактор индивидуально-

психологических особенностей 
     - 

Фактор позитивной жизненной  

позиции 
   -   

+ фактор влияет на увеличение проявления 

- фактор влияет на снижение проявления 

 

Анализ полученной матрицы позволит нам более четко понимать механиз-

мы виктимизации в социуме. 
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Таким образом, сформированный комплекс взаимосвязанных процессов, 

снижающих и повышающих виктимность отдельной личности, позволяет нам пла-

нировать трансформационные процессы по двум направлениям: с одной стороны, 

это изменение социальной среды проживания человека; с другой – организация 

психолого-педагогического сопровождения, позволяющего привести к трансфор-

мации неадаптивных форм виктимного поведения. 

 

4.3. Футурологическое прогнозирование динамики проявления  

виктимности личности в социокультурной реальности современного общества 

 

Специфика современной ситуации развития общества и потребности к фор-

мированию социально-активной и здоровой личности приводит к необходимости 

разработки вопросов виктимологического моделирования и создания модели, 

позволяющей объяснить особенности виктиимзации сообщества в мировом про-

странстве. 

Разработка такой модели, логично объясняющей процесс формирования 

виктимности в современном социальном пространстве мирового сообщества, поз-

волит разработать достаточно эффективную превентивную программу. Кроме то-

го, наличие такой модели позволит понимать необходимость мероприятий, 

направленных на коррекцию виктимности. 

Вопросы социального прогнозирования и моделирования занимают доста-

точно важное место среди актуальных интересов современного общества. Соци-

альный прогноз является одновременно и средством предсказывания различных 

социальных процессов, и средством создания определенного мнения или направ-

ления развития. 

В сфере определения виктимности личности и развития виктимного поведе-

ния прогноз должен быть комплексным. Он должен включать в себя несколько 

важных компонентов прогнозирования: виктимологическую, социальную, педаго-

гическую и психологическую. Такое прогнозирование крайне необходимо для со-

временного состояния развития виктимности и в России и за рубежом. Динамика 

развития виктимности позволяет говорить о необходимости применения различ-
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ного комплекса профилактических и коррекционных мероприятий, специфика 

разработки которых будет зависеть от сделанного прогноза. 

При этом немаловажным моментом ситуации прогнозирования развития 

виктимности личности нам кажется использование именно футурологии как кон-

цепции, направленной на прогнозирование перспектив развития виктимности в 

мировом сообществе. Спецификой футурологического прогнозирования, на наш 

взгляд, будет открытость прогноза как принятым в научном сообществе моделям 

объяснения развития виктимности, так и альтернативным мировоззренческим 

теориям. Это необходимо для того, чтобы предпринятый нами прогноз отражал в 

первую очередь ценностное состояние общественного сознания. 

Рассматривая проблемы современного общества, академик Д.С. Львов
 
отме-

чает наличие значительного количества сложностей, возникающих в эпоху глоба-

лизации [216]. Существующая на данный момент радикальная трансформация 

всех взаимосвязанных процессов в социально-экономической сфере приводит к 

серьезному снижению качества жизни человека, увеличивая его уязвимость. 

О.Д. Доронина, рассматривая вопросы развития современного общества, 

выделяет прогнозирование как самый мощный из существующих механизм. 

Именно прогнозирование, по мнению автора, позволит осуществить превенцию 

угроз и стимулировать необходимые социальные процессы, способствующие со-

хранению благополучия человечества в целом и отдельных его сообществ в част-

ности. Кроме этого, прогнозирование как технология позволяет более точно оце-

нить возможные временные и человеческие затраты, необходимые для реализации 

задуманного и конкретизировать необходимые действия [120]. 

Рассматривая механизмы и технологии прогнозирования, необходимо отме-

тить, что достаточно часто для создания прогноза социального развития исполь-

зуют простой прогноз, основанный на экстраполяции наблюдаемых в определен-

ных областях изменений на будущее. Такой прогноз действительно способен по-

казать происходящие процессы конвергенции или дивергенции по отдельным 

факторам развития. Однако показать сложное взаимодействие разных факторов с 

учетом их взаимовлияния простой прогноз не способен. 
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Это означает, что необходимы более сложные технологии социального про-

гнозирования, способные хотя бы отдаленно учитывать взаимовлияние фактор-

ных переменных. Несомненно, мы понимаем ограниченность любой прогностиче-

ской системы. Получить однозначный прогноз будущего вряд ли возможно, так 

как в настоящее время нет ни одной модели, способной учесть многовариантность 

взаимовлияний всех изучаемых факторов и условий. 

Одним из популярных вариантов социального прогнозирования является 

прогноз, в рамках которого для придания ему некоторой большой определенности 

задаются отдельные сценарии развития с выполнением прогноза для каждого вы-

деленного фактора с учетом их взаимовлияния. 

В этом случае с помощью различных инструментов проводится анализ за-

данного сценария развития. В качестве инструментов анализа выступают данные 

психологических и социологических исследований, экспертные оценки, опросы 

заинтересованных лиц и различные сложные математические модели. Различные 

уровни анализа системы складываются в единый глобальный прогноз с учетом 

анализируемого уровня системы и ее согласованности. В результате прогноза по-

лучается набор показателей, которые сравниваются по определенным (заранее 

выделенным) формальным критериям. 

В основу проводимого нами прогноза ложится задача сохранения соци-

ального и психологического благополучия современного общества, снижения 

процессов виктимизации и преодоления процессов макрофакторного воздействия 

на отдельные сообщества и всю систему в целом. 

Несомненно, что социальная, духовная и политические сферы общества есте-

ственным образом связаны между собой. Совокупность этих сфер образует единую 

социальную систему, функционирующую по своим законам и закономерностям 

общественного развития. Современное общество характеризуется тем, что рас-

сматривать особенности его функционирования возможно только в масштабах ми-

ровых систем, а не отдельных государств. Рассматривая закономерности развития 

мирового сообщества, необходимо выделить несколько важных тенденций, пред-

ставленных в трудах политологов, экономистов, социологов и философов [149]. 
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Так, А.А. Гущин выделяет такие закономерности, как рост производи-

тельных сил; взаимозависимость стран друг от друга вследствие специализации 

производства; усиление влияния высокоразвитых стран, которое приводит к уве-

личению сил противодействия; монополизация власти, возникающая вследствие 

монополизации производства; стремление значительных масс населения к устой-

чивому эволюционному пути, возникающему от осознания степени влияния чело-

века на мировые процессы и наличия тенденции сохранить благосостояние; уско-

рение жизни общества; информационное наводнение, приводящее к возникнове-

нию пресыщения, хаосу и размыванию идеологических представлений; увеличе-

ние значимости духовного развития [103]. 

Как важный элемент характеристики современных тенденций развития 

А.С. Автономов отмечает момент, связанный с таким развитием общества, когда 

качество проживающего населения зависит от образовательного и профессио-

нального уровня, требующего неустанного самосовершенствования и образова-

ния, но не для возникновения больших возможностей конкурировать на рынке 

труда, а с точки зрения самораскрытия потенциала личности и творческого само-

совершенствования [4]. 

Статистические данные, приведённые в работе А.С. Автономова, позволяют 

сделать вывод о высоком неблагополучии, связанном с тенденциями социально-

экономического развития общества в России. Автор отмечает серьезные измене-

ния, проявляющиеся как в ухудшении жизни отдельных граждан, так и в усиле-

нии социального неравенства, поляризации населения, снижении общего состоя-

ния здоровья населения, дефицита ресурсообеспеченности. Это приводит к серь-

ёзным изменениям в социальных статусах проживающего населения и сказывает-

ся на развитии педагогики, гуманитарных и социальных наук [4]. 

Необходимо отметить наличие достаточно опасных тенденций, сложивших-

ся в социальной сфере современной России. Отсутствие социальности на уровне 

национальных проектов, низкий уровень решаемых социальных проблем, нераз-

деленность зоны ответственности с гражданским обществом, неготовность совре-

менного населения России брать на себя ответственность за собственное благопо-
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лучие говорит о неоптимальной модели социальной политики, увеличивающей 

общую виктимизацию населения. Все эти тенденции приводят к изменениям в 

общественно-экономической формации современного общества. 

Вопросы развития общества в настоящее время являются скорее прерогати-

вой социологии, экономики, истории, нежели социальной философии или соци-

альной психологии, что сказывается на результатах анализа и основных тенден-

циях социального развития. 

Рассматривая вопросы прогноза развития виктимности в современном об-

ществе, для понимания специфики его строения мы ориентируемся на схему об-

щества, выделенную А. Ушаковым, где автор выделяет ядро как базовую систему 

духовных, этических и эстетических ценностей, центральную область (сферу эко-

номики, науки, техники) и внешнюю оболочку (политическую и юридическую 

сферы) [363] (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Схема общества [363] 

 

С этой точки зрения, развитие общественной системы в ситуации соци-

альных перемен, свойственных современному обществу, связных с увеличением 

хаоса, энтропии и дестабилизации, будет зависеть от важных воздействий. Во-

первых, влияние, извне, через политическую сферу провоцирующее культурные 

мутации. Это путь, который исходит от влияния внешних цивилизаций. Второй 

путь связан с естественными изменениями собственной культуры и экономики, 

приводящими к развитию общества с учётом гуманитарных составляющих. В 

настоящее время для российской социальной системы скорее свойственен первый 

путь, увеличивающий виктимизацию. 
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Крайне актуальным является вопрос о направленности и детерминантах 

происходящих социальных изменений. Анализ современного общества позволяет 

выделить ряд факторов, серьёзно влияющих на социальные изменения и играю-

щих важную роль для социального прогноза. О.Д. Доронина [120], рассматривая 

развитие современного общества на основе рекомендаций ООН, выделяет следу-

ющие: демография, экономическое развитие общества, социальное развитие, 

наука, технологическое развитие, управление, культура, окружающая среда. 

По мнению автора, этот список является достаточным и исчерпывающим для 

прогнозирования изменений в социальном обществе. При этом необходимо отме-

тить, что автор выделяет четыре основных заданных сценария, позволяющих де-

лать отдельные прогнозы по выделенным параметрам. Это сценарии развития, на 

основе которых проводились прогнозы ООН. Анализ различий между выделенны-

ми сценариями проводится по следующим параметрам: доминирование различных 

политических приоритетов; принцип распределения ресурсов и эффективность 

природопользования; разная степень активности гражданского общества по обес-

печению безопасности окружающей среды для здоровья человека. Описывая ха-

рактерные особенности выделенных автором сценариев, отметим следующее. В 

первом сценарии рыночные отношения являются основополагающим элементом 

(приоритет – рынок). Данный сценарий отражает перспективы развития, в котором 

глобализация и изменение финансовых рынков способствуют росту корпоративно-

го благосостояния, снижая возможности для всего остального социального окру-

жения. Все процессы завязаны на рост экономического благосостояния общества и 

развитие его любой ценой. Второй сценарий опирается на диктат малой, наиболее 

влиятельной группы населения, по отношению к остальному обществу (приоритет 

– диктат). Это ситуация, в которой выраженно доминирует социальное и экономи-

ческое неравенство. Направленность на обеспечение высокого уровня благосостоя-

ния и удовлетворение потребностей малой части населения вызывает серьезную 

виктимизацию и криминализацию остальной части населения и рост противодей-

ствия. Третий сценарий включает в себя вариант политического развития, направ-

ленного на решение социально-экономических проблем и сохранение окружающей 
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среды (приоритет – политика). Данный сценарий направлен на обеспечение без-

опасности окружающей человека среды и достижение устойчивого развития. Чет-

вёртый сценарий направлен на гармоническое взаимодействие между различными 

экономическими, социальными, экологическими факторами общества (приоритет – 

устойчивость). В данной парадигме речь идёт о таких методах управления, которые 

обеспечили бы взаимодействие людей друг с другом и с окружающей средой и бы-

ли бы направлены на достижение стабильности мирового сообщества (рисунок 31). 

Представленная О.Д. Дорониной схема прогнозирования могла бы лечь в 

основу анализа развития виктимности современных сообществ [53]. 

Однако более пристальный анализ четырёх основных выделенных автором 

сценариев развития общества не позволяет нам в полном объеме использовать 

предложенную схему для прогнозирования виктимности современных сообществ. 
 

 

Рисунок 31 – Схема построения прогнозов развития общества  

на период 2002–2032 гг. [120] 

 

Это связано с тем, что наложение представленных четырёх стратегий разви-

тия на выделенную нами типологию виктимности обществ с разной культурной 

ментальностью показывает фрагментарность возможных сценариев. Так, например, 

заданные сценарии общества охватывают не все из двенадцати описанных нами 
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типов виктимных сообществ с соответствующей культурной ментальностью. Сце-

нарий развития «приоритет – рынок» по своим характеристикам может быть отне-

сён к агрессивному, чувственному сектору ментальности культуры (по 

П.А. Сорокину) активного типа виктимности. К агрессивному, чувственному типу 

относится стратегия развития «приоритет – диктат», при этом это взаимодополняе-

мые типы с пассивной и активной формой виктимного поведения [342]. Таким об-

разом, стратегии развития общества по типу «приоритет – диктат» и «приоритет – 

рынок» оба находятся в спектре агрессивных сообществ, диктующих окружающим 

сообществам формы поведения, вызывая соответствующие отклики виктимного 

плана. Комплементарными к активным формам в соответствующие приоритеты 

входят стратегии пассивного плана. Так, например, в стратегии «приоритет – дик-

тат» обществам с активной доминантной политикой будут комплементарны обще-

ства по типу «Смешанный, Мирный, Пассивный». Две других стратегии «приори-

тет – политика» и «приоритет – устойчивость» по своим характеристикам относят-

ся к сектору мирных типов культурной ментальности, активного плана. «Приори-

тет – политика» будет относиться к смешанному типу сообщества активного плана 

с соответствующей идеей достижения материального блага для всех в настоящий 

момент времени. «Приоритет – устойчивость» будет относиться к чувственному 

типу сообщества, находящегося в квадре мирной и активной реорганизаций мира 

для всех, с опорой на идею преобразования материального. Таким образом, не все 

из выделенных нами типов сообществ представлены как заданные сценарии разви-

тия современного общества (по О.Д. Дорониной). Оставшиеся на данный момент 

не описаны с точки зрения виктимологического прогноза [120]. К тому же, с нашей 

точки зрения, в настоящий момент в рамках выделенных макросоциальных влия-

ний становится понятной невозможность следования какой-то одной приоритетной 

тенденции. Геополитические влияния и глобализация определяют многогранность 

ответных реакций на возникающие риски, приводя к возникновению множества 

виктимных ответов, диффиренцируя виктимизационные процессы. 

Так, например, активные преобразования сообществ по типу «приоритет–

диктат» и «приоритет–рынок» будут вызывать в окружающих обществах или ак-
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тивную реакцию агрессивного типа, или пассивный виктимный ответ. Это значит, 

что все двенадцать выделенных нами типов одновременно функционируют в рам-

ках социального взаимодействия. 

Специфика объективного взаимодействия разных сообществ будет зависеть от 

взаимодополняемости и соответствующих параметров: мирный/агрессивный, актив-

ный/пассивный. Несомненно, что в ситуации столкновения двух агрессивных типов 

активного плана будут возникать вооруженные конфликты или экономические вой-

ны. При столкновении активного и пассивного типа сообществ будут возникать вза-

имодополняющие процессы, увеличивающие виктимизацию как одного, так и вто-

рого сообщества в зависимости от занимаемого геополитического положения, эко-

номического статуса и внутренней этнической культуры общества. Специфика вик-

тимного реагирования на возникающие столкновения, несомненно, будет связна с 

выделенными факторами детерминации виктимности, а также будет преломляться 

сквозь культурную составляющую, определяющую на уровне бессознательной мен-

тальности и сознательных ментальных установок форму и силу виктимной реакции. 

В рамках анализа отдельного сообщества для прогноза своеобразия викти-

мизации общества, кроме специфики культурной ментальности, необходимо учи-

тывать факторы вертикального и горизонтального влияния на виктимизацию об-

щества. Среди факторов вертикального влияния макро- и мезоуровня нами выде-

ляются такие, как культурное своеобразие нации; социально-экономический 

строй общества; социально-политический строй и особенности осуществления 

власти; специфика функционирования основных институтов социализации; си-

стемы социальной поддержки и социальных лифтов в конкретном обществе. 

Несомненно, значимыми для прогноза развития будут выступать выделенные 

ООН параметры: демография, экономическое развитие общества, социальное раз-

витие, наука, технологическое развитие, управление, культура, окружающая среда. 

Таким образом, макросоциальная модель виктимизации должна опираться 

на процессы конкуренции за капитал и пространство, выражающиеся в двух кон-

цепциях: миросистемном подходе в контексте глобализации и геополитическим 

подходе. На формирование виктимного поведения в концепции миросистемы бу-
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дут оказывать влияние как макро-, так и микросоциальные факторы. Влияние всех 

параметров социальной системы включает в себя четыре социетальных уровня. 

1. Супермакроуровень (глобальный) – уровень мировой системы, включа-

ющий процессы конкуренции за капитал и пространство. 

2. Макроуровень (уровень национальных государств), включающий четыре 

структуры: социальную, экономическую, политическую и культурную. 

3. Мезоуровень (уровень средового окружения), включающий региональные 

и местные системы социального, экономического, политического и культурного 

обеспечения. 

4. Микроуровень (уровень соматической доступности) включает основные 

институты социализации (семья, учебный или трудовой коллектив, неформальные 

референтные группы) с учетом индивидуально-типологических особенностей са-

мого индивида. 

Как параметры, позволяющие обозначать специфику уровневых влияний, 

нами взяты основные сферы жизнедеятельности общества: экономическая, поли-

тическая, социальная, культурная. Выделим параметры влияния социальных фак-

торов в динамике и специфике виктимности. 

На супермакроуровне увеличение виктимности, как мы уже писали в 

предыдущем параграфе, связано с конкуренцией за капитал и территорию. Про-

цесс виктимизации формируется в результате противоречий между двумя основ-

ными тенденциями развития современного мира, которые проявляются в эконо-

мической сфере через разрыв благосостояния обществ (богатство одних и обни-

щание других); в политической сфере посредством антисистемных и просистем-

ных движений; в социальной сфере через формирование новых и разрушение тра-

диционных систем социализации; в культурной сфере посредством стирания 

культурной идентичности под воздействием глобализации и усиления этническо-

го самосознания как реакции противодействия. 

На макроуровне в экономической сфере проявляется в виде социально-

экономического расслоения, в политической – в виде политической нестабильно-
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сти; в социальной – через отсутствие социальных лифтов; в культурной – посред-

ством девальвации ценностей. 

На мезоуровне в экономической сфере проявляется в виде территориальной 

неравномерности распределения эффективных экономических центров, в полити-

ческой – через низкий уровень политической делегированности в органы власти; 

в социальной – через неравномерность распределения социальных благ, приводя-

щей к конфликтогенности социальных отношений; в культурной – через высокий 

уровень культурной и идеологической разнородности населения. 

На микроуровне виктимизация проявляется в экономической сфере в виде 

отсутствия достаточных экономических ресурсов для полноценного развития 

внутренних задатков личности, в политической – в виде нарушения традиций 

осуществления власти в институтах социализации; в социальной – через разруше-

ние социальных норм и связей, социальных ролей на уровне различных институ-

тов социализации; в культурной – посредством культурной дезориентации и от-

сутствие культурных образцов взаимодействия. 

Значимыми факторами виктимизации, определяющими реакцию индивида на 

социальные воздействия, выступают внутренние индивидуально-типологические 

особенности самого индивида, включающие индивидуально-психологические 

(склонность к риску, тревожность, неустойчивая самооценка, радикализм, подозри-

тельность), психофизиологические особенности (половая дифференциация) и инди-

видуальный опыт (агрессивное поведение родителей). 

На геополитическом уровне как факторы виктимизации населения на супер-

макроуровне (глобальный) выступают отсутствие стабильности, рост противоправ-

ности в миросистеме, рост военно-политических конфликтов; на макроуровне 

(уровень национальных государств) – невыгодное геополитическое положение, си-

туация геополитического неуспеха; на мезоуровне (уровень средового окружения) 

– ситуация геополитического неуспеха, снижение легитимности правительства, 

близость к центу, величина поселения; на микроуровне (уровень соматической до-

ступности) – индивидуальный опыт, связанный с вооруженным столкновением за 

территорию (банды, военизированные формирования) (таблица 77). 
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Таблица 77 – Социальная модель виктимизации 
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и разрушение традиционных систем  

социализации 

Культурная сфера: стирание культурной 

идентичности и усиление этнического само-

сознания 

М
ак
р
о
у
р
о
в
ен
ь
 

(у
р
о
в
ен
ь
 

н
ац
и
о
н
ал
ьн
ы
х

 

го
су
д
ар
ст
в
) 

Экономическая сфера: социально-

экономическое расслоение 
Невыгодное  
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Ситуация 
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Социальная сфера: неравномерность  
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ных экономических ресурсов для полноцен-
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столкновением за 

территорию 

(банды, 
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Политическая сфера: нарушение традиций 

осуществления власти в институтах социали-

зации 

Социальная сфера: разрушение социальных 

норм и связей, социальных ролей на уровне 

различных институтов социализации 

Культурная сфера: культурная дезориентация 

и отсутствие культурных образцов взаимо-

действия 

Историко-культурный контекст развития 
 

Таким образом, можно говорить о сложной системе социальных взаимовли-

яний, детерминирующих специфику и особенности виктимизации человека. Пре-

ломляя нашу концепцию через социально-психологический подход с опорой на 
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четырехмерный континуум биологическое–психическое–социальное в простран-

стве культурной интердетерминации, мы получим сложную модель виктимизации 

в социокультурном пространстве. 

При этом культура понимается нами как некоторый ориентировочный нор-

мативный образец поведения, включающий коммуникативную матрицу, через ко-

торую преломляется интерпретация, интеграция, координация поведения, задает-

ся санкция на использование определенных моделей. 

Все вышесказанное позволяет нам обосновать сложную модель виктимиза-

ции современных обществ, исходя из обозначенных переменных виктимной де-

терминации на основе выделенной нами схемы культурной ментальности (рису-

нок 32). На наш взгляд, опираясь на данную схему анализа, мы сможем прогнози-

ровать развитие виктимности в современном социальном сообществе. 

Несомненно, что как содержание, так и формы проявления виктимности со-

обществ будут глубоко разнообразны, поскольку продуцирование их связано с 

огромным количеством взаимодействующих факторов, функций, геополитиче-

ским положением. 

Таким образом, анализ социетальных факторов в контексте экономической, 

политической, социальной и культурной сфер и наложенных на типы виктимности 

современных сообществ с определенными установочными параметрами и культур-

ной ментальностью позволяет описать иерархическую систему прогноза конкретно-

го общества с учетом превалирования ряда факторов. 

Данная модель позволяет выявить основные процессы трансформации ядра 

и периферии сообщества в соответствующем историко-культурном контексте раз-

вития. При анализе виктимогенных тенденций важно отметить превалирующий 

рост виктимизации в основной численности сообществ, что обуславливает общее 

снижение психологического благополучия в социуме. 

Рассматривая специфику виктимизационных процессов современного соци-

ального пространства с учетом выделенной нами в предыдущем параграфе фак-

торной модели и культурологических влияний обоснуем специфику организации 

девиктимизирующих воздействий. 
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Рисунок 32 – Модель виктимизации современных обществ 
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Так, например, склонность к агрессивному виктимному поведению будет 

увеличиваться в результате воздействия факторов виктимизации в межличност-

ных отношениях со сверстниками и наличия жертвенной ролевой позиции. Сни-

жаться склонность к агрессивному виктимному поведению будет при воздействии 

фактора выученной беспомощности в поведении, фактора осмысленности жизни 

и наличия негативной жизненной позиции или жертвенности (рисунок 33). 

 

 

Рисунок 33 – Структурная матрица и механизмы виктимизации склонности  

к агрессивному виктимному поведению 
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Необходимо отметить, что некоторые факторные воздействия, несмотря на 

снижение виктимности конкретного типа, выступают неэффективными способами 

трансформации. 

Так, например, принятие роли жертвы и негативная оценка себя могут сни-

зить уровень агрессивной виктимной деформации, однако негативная жизненная 

позиция и принятие роли жертвы увеличат виктимизацию другой формы. Та же 

самая история обстоит с фактором выученной беспомощности в поведении. Страх 

применения силы для собственной защиты, чувство вины и фантазийное восприя-

тие действительности, связанное со страхом наказания, действительно снизит 

агрессию в поведенческих реакциях, однако беспомощность приведёт к формиро-

ванию другого типа виктимного поведения, увеличивающего общую виктимиза-

цию. Таким образом, в рамках планирования воспитательных стратегий необхо-

димо чётко различать эффективные и конструктивные пути трансформации вик-

тимного поведения или виктимных деформаций от неэффективных. Для органи-

зации действительно эффективных педагогических мероприятий коррекции вик-

тимного поведения и общей виктимизации личности важным является психологи-

ческая и психотерапевтическая поддержка. Так, например, для ребенка агрессив-

ного типа поведения фактор, связанный с опытом применения агрессии с окру-

жающими и агрессии по отношению к себе, говорит о том, что такой ребенок ча-

сто нуждается не только в педагогической, но и психокоррекционной помощи, 

изменении внутренних структурных представлений о мире и себе. Сформирова-

ный в этом случае образ мира определяет форму взаимодействия с окружающими 

и восприятие информации, соответственно определяя повторение опыта виктими-

зации в новых социальных структурах и пространствах. Столь же серьезное влия-

ние на виктимизацию оказывает склонность застревать на негативных чувствах и 

мыслях, ведущая к формированию определённых метакогнитивных схем, лежа-

щих в основе жертвенной ролевой позиции и усвоения виктимности на уровне 

внутреннего самоопределения. 
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Выводы по четвертой главе 

Количественный и качественный анализ позволяет подтвердить предполо-

жение, что виктимизация зависит как от степени деформационных проявлений, 

так и от форм возникающей деформации. Было выделено несколько структурных 

нарушений виктимного плана: 

- нарушение идентичности личности, связанное со спецификой идентично-

сти и степенью ее сформированности; 

- виктимные нарушения личностных особенностей, закрепленные в соот-

ветствующих диспозициях и приводящие к закрепленным формам поведенческих 

реакций, нарушающих адаптацию личности; 

- ролевая жертвенность, близкая по сути своей к явлению «victim mentality», 

специфической особенностью которой будет трансформация процессов самоот-

ношения и самоопределения. 

На основе комплекса исследований выявлено два типа личности с виктим-

ной идентичностью, разработаны структурные и содержательные компоненты 

идентичности, описаны факторы формирования виктимной идентичности, в част-

ности: личностные реакции субъекта на изменения внешней среды; особенности 

семейного воспитания, к которым в первую очередь относится отношение роди-

телей к миру и к жизненным целям; специфичный жизненный опыт индивида; 

взгляды, убеждения и ценности личности; самовосприятие в контексте социаль-

ной реальности. 

Описана идентичность невиктимного типа с конструктивными ядерными и 

околоядерными структурами. 

Описаны и определены типы жертвенной позиции, выделены факторы, обу-

славливающие формирование ролевой позиции жертвы. К ним относится детерми-

нированность поведения жертвы социальными ожиданиями и социальным одобре-

нием, а также родительскими установками: «не принадлежи», «не достигай успеха», 

«не делай», «не чувствуй себя хорошо». Еще одним важным фактором является вос-

приятие реальности с позиции: «Я плохой – ты плохой» и отрицание позиций: «Я 

хороший – ты хороший» и «Я хороший – ты плохой». При пассивной жертвенной 
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реализации личность стремится снять с себя ответственность за свою жизнь. Следу-

ющим фактором являются особенности личностного развития, к которым относится 

недостаточная активность субъекта, отсутствие целеустремленности, повышенная 

тревожность, импульсивность, склонность к девиантному поведению и к депрессии, 

ригидность мыслительной деятельности, неуверенность в себе. 

Анализ специфики виктимного поведения позволяет обозначить поле разно-

го типа виктимного поведения, в своей типологической инвариантности обуслов-

ленного специфическим набором факторов и условий. 

Выявлен психологический подтип, который можно описать как «психоло-

гически здоровая личность», обладающий активностью, эмоциональностью, уве-

ренностью, умением устанавливать социальные контакты, сформированную в 

условиях положительного участия родителей в жизни ребенка. 

Исследование позволило выделить ряд факторов разного уровня иерархии, 

которые оказывают влияние на формирование виктимного поведения подростков и 

взрослых людей: макро- и микросоциальная среда, возрастные особенности под-

росткового возраста, гендерная идентичность, отношение подростка к социальным 

нормам. 

Посредством множественного регрессионного анализа разработана мат-

рица влияния в модели функционирования виктимной личности в социальном 

пространстве. Анализ данной матрицы позволяет исследовать механизмы вик-

тимизации в социальной реальности. В данной модели описаны достоверно ре-

ализующиеся формы изменения виктимности и виктимного поведения в соци-

альной среде, что позволит определить направления деятельности по формиро-

ванию психологически здоровой невиктимной личности. 

Преломляя нашу концепцию через социально-психологический подход с 

опорой на четырехмерный континуум «биологическое–психическое–социальное» 

в пространстве культурной интердетерминации, мы получим сложную модель 

виктимизации в социокультурном пространстве. При этом культура понимается 

нами как некоторый ориентировочный нормативный образец поведения, включа-

ющий коммуникативную матрицу, через которую преломляется интерпретация, 
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интеграция, координация поведения, задается санкция на использование опреде-

ленных моделей. 

Все выделенные модели участвуют в детерминации и трансформации вик-

тимного поведения. Каждая из выделенных факторных моделей описывает свои 

выделенные закономерности. Обращает внимание тот факт, что в данной модели 

выделены достоверно работающие формы трансформации виктимного поведения 

в различных социальных средах и сообществах. Нам кажется, что существует 

возможность трансформации виктимного поведения через организацию учебного 

пространства, дополнительное образование, молодёжные движения, временные 

детские коллективы. Организация такой социально-педагогической среды позво-

лит сформировать здоровую личность невиктимного плана. 

Сформирован комплекс взаимосвязанных процессов, снижающих и повы-

шающих виктимность отдельной личности, который позволяет нам планировать 

трансформационные процессы по двум направлениям: с одной стороны, это изме-

нение социальной среды проживания человека; с другой – организация психоло-

го-педагогического сопровождения, позволяющего привести к трансформации не-

адаптивных форм виктимного поведения. 

Анализ социетальных факторов в контексте экономической, политической, 

социальной и культурной сфер и наложенных на типы виктимности со-временных 

сообществ с определенными установочными параметрами и культурной менталь-

ностью позволяет описать иерархическую систему прогноза конкретного обще-

ства с учетом превалирования ряда факторов. Данная модель позволяет выявить 

основные процессы трансформации ядра и периферии сообщества в соответству-

ющем историко-культурном контексте развития. При анализе виктимогенных 

тенденций важно отметить превалирующий рост виктимизации в основной чис-

ленности сообществ, что обуславливает общее снижение психологического бла-

гополучия в социуме. 

На супермакроуровне процесс виктимизации обусловлен противоречиями 

между двумя ведущими тенденциями развития современного мира, реализующи-

мися в экономической сфере посредством разрыва благосостояния обществ; в по-
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литической – через антисистемные и просистемные движения; в социальной – по-

средством становления новых и разрушение традиционных социальных систем; в 

культурной – через размывание культурной идентичности под влиянием глобали-

зации и усиления этнического самосознания как реакции противодействия. 

На макроуровне в экономической сфере виктимизация реализуется в виде 

социально-экономического расслоения, в политической – как политическая не-

стабильность; в социальной – посредством недостатка социальных лифтов; в 

культурной – через девальвацию нравственных ценностей. 

На мезоуровне в экономической сфере виктимизация реализуется как тер-

риториальная неравномерность распределения эффективных экономических цен-

тров, в политической сфере – посредством сниженного уровня политической де-

легированности в органы власти; в социальной сфере – через неравномерность 

распределения социальной помощи, обуславливающей конфликтогенность соци-

ального взаимодействия; в культурной – посредством высокого уровня идеологи-

ческой разнородности общества. 

На микроуровне виктимизация реализуется в экономической сфере как не-

достаток ресурсов для гармоничного развития личности, в политической сфере – 

через нарушение традиций в социальных институтах; в социальной – путем не-

принятия общественных правил и норм, социальных ролей; в культурной – по-

средством культурной дезориентации и недостатка культурных образцов взаимо-

действия. 

Таким образом, анализ состояния современного сообщества позволяет 

утверждать о повышении уровня виктимизации всего мирового сообщества и воз-

никновении проблем, снижающих уровень благосостояния и обуславлива-ющих 

социальную напряженность и дестабилизацию. 
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Глава 5. Концептуальные основы организации программ  

девиктимизации личности и возможности управления социально-

приемлемыми трансформациями виктимного поведения 

 

5.1. Концептуальные основы организации процессов  

девиктимизации и трансформации виктимного поведения 

 

Ключевой задачей данного параграфа является понимание специфики про-

гноза развития виктимности в современном социуме и возможности трансформа-

ции дезадаптивных форм виктимного поведения подростков в различных соци-

альных средах. Для реализации замысла исследования нам необходимо опреде-

лить основные научные дефиниции, фигурирующие в работе и выступающие ос-

новой для определения концептуальных положений организации трансформаци-

онных процессов. 

В нашем исследовании выделены несколько психологических явлений: вик-

тимность как совокупность свойств человека, способствующих дезадаптивному 

стилю реагирования субъекта, приводящему к ущербу для его физического или 

эмоционально-психического здоровья [431]; виктимное поведение как отклонение 

от норм безопасного поведения, реализующееся в совокупности социальных, пси-

хических и моральных проявлений [23]. Рассматривая личностные изменения вик-

тимного плана с этой точки зрения, возможно, соответственно, выделить несколько 

видов виктимизации: личность с нарушением адаптации виктимного плана, возни-

кающим в результате ситуативных факторов; личность, находящаяся в ситуации 

критического функционирования с наличием незрелых личностных структур при 

воздействии неспецифических (пол и возраст) факторов, имеющая закрепленные 

паттерны виктимного поведения как приспособительные реакции; личность с 

нарушенными личностными структурами в результате их несформированности или 

искажения; личность со сложившимися личностными структурами, но наполнен-

ными виктимным содержанием, закреплённым в виде диспозиций. 
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В научной психологии сформированы основные подходы, рассматриваю-

щие проблему изучения личностной виктимности и виктимного поведения [322; 

500]. Дифференциация их по сущностному наполнению позволяет выделить три 

основных подхода, в которых виктимность личности выступает основой для воз-

никновения виктимного поведения как естественной формы внешнего выраже-

ния: подход, рассматривающий виктимность как дезадаптацию и отклонение от 

норм и правил безопасного поведения; понимание виктимности как девиации 

личности и/или социальной общности; рассмотрение виктимности как дефици-

тарной деформации развития личности. Мы опираемся на дезадаптационный под-

ход, в рамках которого виктимность рассматривается как динамическое образова-

ние, выражающееся в виктимном поведении и свойственное любому человеку. 

Отметим, что опасной считается степень виктимности, превышающая социальные 

нормы и выражающаяся в некоторых видах поведения. 

Исследование данного вопроса на протяжении ряда лет позволило выделить 

восемь форм виктимного поведения подростков. Специфика виктимизационных 

процессов и факторов описана нами в рамках математического моделирования с вы-

делением специфических и общих механизмов и прогнозов их транзиторного изме-

нения. Для каждого подтипа виктимного нарушения в контексте существующей 

среды выделены параметры нарастания и снижения виктимизации. Математическое 

моделирование позволило выделить факторную прогностическую модель детерми-

нации виктимности и девиктимизации личности, в рамках которой определены ос-

новные целевые мишени воздействия. 

По результатам исследования, реализация виктимного потенциала в виде 

конкретных форм виктимного поведения снизится в случае одновременного воз-

действия: 

- формирования определённых психологических качеств (склонность к ли-

дерству, работоспособность, эмоциональная зрелость, реалистичность взглядов и 

интересов, расчётливость, критичность, спокойствие в отношении восприятия но-

вого, ответственность, субъектность); 

- создания потребности в акмеологическом развитии; 
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- организации программ занятости современной молодёжи, связанных с по-

лучением позитивного жизненного опыта и формирования активной жизненной 

позиции; 

- организации системы психотерапевтической и коррекционной помощи; 

- организации учебного пространства, пространства дополнительного обра-

зования, молодёжных движении, временных детских коллективов. 

Необходимо отметить, что некоторые формы виктимного поведения поддер-

живаются социумом и считаются обязательными, исходя из полоролевых или про-

фессиональных статусов. Отсутствие демонстрации нормативно ожидаемых спосо-

бов поведения может привести личность к нарушению социальной адаптации. Та-

ким образом, в контексте принятого нами дезадаптивного подхода возникает необ-

ходимость деления всего спектра виктимного поведения на адаптивное и дезадап-

тивное. Отметим, опираясь на онтологические основания виктимности, что ряд 

форм и типов виктимного поведения являются смыслообразующими компонента-

ми существования личности, а не просто выступают условием адаптации человека 

к конкретному социуму. 

Проведенный нами на более ранних этапах исследования анализ специфики 

проявления различных форм виктимного поведения подростков позволил к деза-

даптивным отнести такие формы, как: агрессивное, пассивное и некритичное вик-

тимное поведение. Некоторые формы активного и инициативного типов виктим-

ного поведения в подростковом возрасте выступают условием увеличения адап-

тивности, решая актуальные для данного возраста потребности – обретение соци-

ального признания, лидерства, ценностных смыслов, самоутверждение, получение 

чувства принадлежности к группе, преодоление нормативности социальной за-

данности [23]. 

Анализ специфики группы с активным (провоцирующим) поведением и таки-

ми характеристиками, как высокий уровень агрессии (0,576, ≤0,01), низкая критич-

ность в оценке событий (0,476, ≤0,05) и высокий уровень адаптивности (0,604, 

≤0,05). Качественный анализ закономерностей данной группы позволяет сделать 

вывод, что адаптивность проявления агрессивности и некритичности связана с таки-
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ми параметрами, как самоуглубленность (0,404, ≤0,05), гиперсоциальное поведение 

(0,688, ≤0,01), общительность и доброжелательность (0,458, ≤0,05), доминант-

ность (0,678, ≤0,01), чувство социальной поддержки (0,672, ≤0,01), включенность 

«Я» в «Мы» (0,632, ≤0,01), низкая тревожность (0,490, ≤0,05), оценка воспита-

тельных стратегий со стороны отца как автономных (0,527, ≤0,05). Что снижает 

опасность дезадаптации и направляет готовность к агрессивному поведению в соци-

ально приемлемое русло. 

Испытуемые же, относящиеся к подгруппе активного виктимного поведе-

ния и показывающие низкий уровень адаптированности, демонстрировали вектор 

активности, направленный на саморазрушение, и такие характеристики, как низ-

кая самооценка, душевная мягкость, напряженность, низкая критичность поведе-

ния. Воспитательные стратегии родителей оценивались подростками как враж-

дебные (со стороны матери) и непоследовательные (со стороны отца). 

Таким образом, активное виктимное поведение при наличии определенных 

условий, в зависимости от направленного вектора, может проявляться как соци-

ально адаптивное или как дезадаптивное, аутоагрессивное. Определяющими для 

векторного направления поведенческой активности выступают три фактора: чув-

ство включенности «Я» в «Мы»; ощущение социальной поддержки; самооценка 

подростка (адекватная дает социально-ориентированное поведение, низкая – са-

моповреждающее поведение, завышенная связана с провоцирующим поведени-

ем). Дезадаптивной форме реализации виктимного поведения активного плана, 

осуществляющегося при высокой социальной активности, способствует отсут-

ствие ощущения социальной поддержки, включенности в социум и враждебное 

отношение со стороны родителей. 

Подобная же картина наблюдается в группе подростков с инициативным 

виктимным поведением, основными характеристиками которых, при условии вы-

сокой адаптивности, являются: независимость в поведении (0,778, ≤0,01), мо-

ральная нормативность (0,710, ≤0,01), реализованная виктимность (0,767, 

≤0,01), самостоятельность (0,692, ≤0,01), социальная нормативность (0,627, 
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≤0,01), способность к самоконтролю (0,604, ≤0,01), высокая жизнерадостность 

(0,581, ≤0,01), некритичность в поведении (0,547, ≤0,05), включенность «Я» в 

«Мы» (0,505, ≤0,05), оценка стратегии воспитания со стороны отца как позитив-

ный интерес (0,472, ≤0,05). Значимой характеристикой данной группы выступает 

взаимосвязь между самооценкой подростков и ощущением социальной поддерж-

ки (0,801, ≤0,01. Это означает, что самооценка подростков напрямую связана с 

оценкой их социумом. При положительной оценке и включенности в социально 

значимую деятельность их характеризует высокий внутренний самоконтроль и 

ответственность. В случае ощущения внутренней неудовлетворенности, чувстве 

вины при свойственном им стремлению к самостоятельности увеличивается реа-

лизация виктимного потенциала через деструктивные формы активности. 

Таким образом, как системные показатели, дифференцирующие вектор 

направленности данных типов виктимного поведения и определяющие адаптив-

ность, выступают параметры самооценки, чувство включенности «Я» в «Мы», 

ощущение социальной поддержки и родительское отношение. 

Системный анализ результатов эмпирических исследований, проведенных 

на протяжении ряда лет, позволяет выделить чувство включенности «Я» в «Мы» и 

ощущение социальной поддержки (повышение которых возможно в рамках раз-

личных сред социализации ребенка, в том числе в образовательном процессе), 

может стать точкой опоры для трансформации неадаптивных форм виктимного 

поведения в более адаптивные. Отметим также явную необходимость работы с 

родителями и психолого-образовательное сопровождение, направленное на со-

здание акмеологическое развитие ребенка. 

Анализ специфических проявлений виктимной личности позволил отме-

тить, что виктимные дети обладают комплексом психологических особенностей, 

специфика которых делает их обучение и воспитание затрудненным [273; 328]. 

Так, например, виктимные учащиеся значительно медленнее реагируют на обра-

щения и рекомендации взрослых, они больше подвержены негативному влиянию 

окружающей среды, менее критичны, часто идут на неоправданный риск, их по-



391 

 

ведение более ригидно по отношению к изменениям окружающей среды. Доста-

точно часто виктимного подростка или школьника отличает неумение управлять 

собственным поведением и настроением. Виктимные школьники испытывают се-

рьезные трудности в выстраивании отношений с окружающими людьми. Безот-

ветственное поведение по отношению к окружающим и к себе, необдуманность 

поступков, сложности соблюдения правил – всё это приводит к тому, что виктим-

ные школьники достаточно часто становятся участниками различных антиобще-

ственных и криминальных событий. 

А.В. Мудриком была предложена концепция социально-педагогической 

виктимологии как самостоятельной отрасли знания, которую он определяет как 

отрасль знания, входящую в состав социальной педагогики, изучающую реальных 

или потенциальных жертв неблагоприятных условий социализации [240]. 

А.В. Мудриком выделены следующие категории виктимных детей: 

- дети-инвалиды всех категорий; 

- дети-сироты и дети, которые находятся на попечении государства; 

- дети беженцев и мигрантов; 

- метисы как представители инонациональных групп, которые проживают в 

местах компактного расселения другого этноса; 

- дети из семей с низким экономическим и/или образовательным уровнем, 

аморальной и/или криминогенной атмосферой; 

- дети-бездомные, бродяжки и попрошайки; 

- дети-алкоголики, наркоманы и токсикоманы; 

- дети, которые используются в качестве наемной рабочей силы (в том чис-

ле дети, занимающиеся проституцией – до 15 лет) и т.д. [240]. 

А.Б. Серых разделила всех виктимных детей на две категории: реальных и 

потенциальных жертв. К реальным жертвам неблагоприятных условий социали-

зации относит детей-инвалидов, детей с психосоматическими дефектами и откло-

нениями, а также детей, находящихся на попечении государства или обществен-

ных организаций [328]. В качестве потенциальных жертв автор отмечает детей с 

пограничными психическими состояниями и с акцентуациями характера, мигран-
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тов разных категорий (из страны в страну, из региона в регион, мигранты-

беженцы и т.п.), детей, родившихся в семьях с низкими экономическим, мораль-

ным, образовательным уровнями, метисов и представителей инонациональных 

групп в местах компактного проживания другого этноса [328]. 

Детский возраст учеными рассматривается как наиболее сензитивный для 

преодоления виктимизации (А.Б. Серых, Л.Д. Сенгаева, А.В. Мудрик), что объяс-

няется следующими причинами: 

1. Личностные качества в детском возрасте еще не являются прочными, что 

дает возможность их исправления в случае отрицательной оценки. 

2. Ребенок в большей степени предрасположен к воспитанию и обучению. 

3. Авторитет педагога для ребенка до подросткового возраста является до-

статочно высоким. В младшем школьном возрасте устанавливается эмоциональ-

ное отношение ребенка к учителю. 

4. В детском возрасте педагог устанавливает с родителями ребенка наиболее 

тесные контакты, чем в старших классах, что дает возможность в проведении бо-

лее успешной профилактической работы с семьей ребенка. 

Исходя из цели нашего исследования, нами были выделены особенности 

виктимных детей с тем, чтобы определить футурологический прогноз развития 

виктимности [23]. 

Значительным показателем нарушений в развитии ребенка младшего 

школьного возраста служит отсутствие эмоциональной децентрации [408]. В та-

ком состоянии ребенок не сопереживает другим ни в реальной ситуации, ни при 

восприятии художественных произведений, остается равнодушным независимо от 

того, что происходит с героями событий. Это ведет к недостаточному формирова-

нию нравственных чувств, чувства общности с другими людьми. Развитие эмоци-

ональной децентрации в этом периоде идет по двум основным линиям [408]: 

- расширяется круг предметов сопереживания и сочувствия (сюда могут 

включаться и дети, и взрослые); 

- сопереживание и помощь опосредуются социальными принципами и пра-

вилами, т.е. избирательная и регламентированная помощь. 
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Т. Шульга и Л. Олиференко формулируют показатели, по которым можно 

судить о нормальном ходе формирования личности в младшем школьном возрасте, 

отсутствие или слабая выраженность которых у ребенка говорит об отклонениях в 

развитии, в том числе в контексте формирования виктимности [408, с. 36]. 

Кроме эмоционально-личностных проблем не менее серьезными представ-

ляются когнитивные трудности. Такие трудности могут избирательно проявляться 

в успешности овладения ребенком определенными школьными навыками – чте-

нием, письмом, счетом. Как отмечает А.Б. Серых, это может быть обусловлено 

недостаточной сформированностью определенной функциональной системы моз-

га, что отражается также в нарушениях поведения (программирование, регуляция 

и контроль произвольных форм деятельности) [328]. К данному положению при-

водит сочетание определенных биологических и социальных факторов. Детям, 

имеющим некоторую мозговую недостаточность необходимо создавать более ин-

тенсивную воспитательную и обучающую среду, которая будет обеспечивать не 

только необходимое количество повторений образца, но и эмоциональное под-

крепление, обеспечивающее активационную готовность к усвоению [92]. 

Первичные трудности обучения, формирующиеся нарушения поведения и 

следующая за ними школьная неуспешность могут стать причиной понижения 

школьной мотивации, что в еще большей степени усугубляет первичные трудно-

сти и может вести к формированию различных форм асоциального поведения. Та-

кие выводы подтверждают необходимость подготовки педагогов к работе с вик-

тимными детьми. 

В работе И.В. Дубровиной, Э.А. Минковой, М.К. Бардышевской показано, 

что общее физическое и психическое развитие виктимных детей отличается от 

развития их сверстников. Виктимные дети (т.е. дети попавшие в экстремальные 

или кризисные ситуации и не сумевшие их пережить и справиться с собой) де-

монстрируют более медленный темп психического развития и ряд негативных 

особенностей: снижение уровня интеллектуального развития, обеднение эмоцио-

нальной сферы и воображения, низкий уровень саморегуляции и нормативности 

поведения [122]. В том числе могут отмечаться психические, психомоторные или 
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психосоматические расстройства, неврозы, аномальные развития личности или 

психопатии [122]. 

А.Б. Серых как наиболее сложную форму поведения виктимных детей 

младшего школьного возраста отмечает суицидальное поведение, являющееся ре-

зультатом стрессового состояния, характеризующегося фантазиями, мыслями, 

высказываниями, угрозами, тенденциями к действию, связанному с лишением се-

бя жизни. Чаще всего суицидальные действия у детей представляют собой аффек-

тивную реакцию, которая имеет цель обратить на себя внимание [328]. 

Е.М. Черепанова отмечает, что переживаемые виктимным ребенком трав-

мирующие события причиняют столь сильные страдания и так глубоко затраги-

вают его психику, что вызывают бурную отрицательную реакцию. Психика не-

виктимного ребенка в стрессовой ситуации позволяет ребенку менять свое отно-

шение к окружающему миру, найти способы снятия психического напряжения, 

тогда как у виктимного ребенка возможности разрядить возникшее внутреннее 

напряжение нет. Его психика как бы «сживается» с переживанием травмы, и та-

кой ребенок боится повторения подобных переживаний. В случае если ребенок не 

справляется с эмоциями, и они вырываются наружу, то он может совершать непо-

правимые поступки. Эмоциональное напряжение оказывает влияние на физиче-

ское здоровье, ведет к возникновению психосоматических нарушений и рас-

стройств. Ситуация долговременного стресса или нескольких повторяющихся 

травм приводит к необходимости искусственных успокоительных средств, кото-

рые ребенок может найти в использовании сигарет, наркотиков и т.д. [328]. 

Обобщая выделенные многими авторами различные причины виктимизации 

ребенка, А.Б. Серых делает вывод о том, что виктимизация младших школьников 

как процесс принятия позиции жертвы является эндогенным фактором возникно-

вения психологического феномена детской виктимности. Специфическим свой-

ством детской виктимности, по мнению автора, выступает субъектная деприва-

ция, рассматриваемая им как ограничение развития и проявлений субъектности 

ребенка, связанная с неадекватностью образа «Я», нарушением картины мира, 



395 

 

эмоциональной напряженностью, фрустрированностью, высоким уровнем 

экстра/интрапунитивности [328]. 

Таким образом, мы можем предположить, что для снижения параметров 

детской виктимности необходимы специальные мероприятия, направленные на 

снижение внутреннего виктимогенного потенциала личности и изменение соци-

альных условий, которые позволили бы обнаружить социальные формы виктим-

ности, произвести трансформацию поведения и девиктимизировать ребенка. 

Опишем понятие трансформации поведения, к анализу которого в отече-

ственной и зарубежной психологии существует нескоро подходов. Все они рас-

сматривают трансформацию как изменение личности. Е.А. Ковалева определяет 

трансформацию как процесс превращения или замены одних психических свойств 

личности другими, часто противоположными, вследствие изменений социальных 

условий существования или под влиянием требования к деятельности [162]. Про-

водя анализ процесса трансформации, мы опираемся на принятый в отечествен-

ной литературе общепсихологический подход, предложенный М.Ш. Магомед-

Эминовым [218]. Исходя из этой теории, трансформация рассматривается как по-

следовательный процесс преобразования первичного содержания в иную транс-

формационую форму. Сам процесс трансформации выступает сложной психиче-

ской работой личности, направленной на обретение и поддержание непрерывно-

сти и преобразование личности в целях достижения самоидентичности как выс-

шего единства [502]. Необходимым условием для возникновения процесса транс-

формации выступает психологическая готовность, рассматриваемая как проявле-

ние уровня самореализации, обусловленного не столько актуальными потребно-

стями человека, сколько наличными возможностями и особым типом системных 

образований ценностно-смыслового порядка, определяющими характер и форму 

открытия самоорганизующейся психологической системы (каковой является че-

ловек) [502]. 

Рассматривая вопросы трансформации виктимного поведения и девиктими-

зации личности, необходимо отметить, что само описание данного процесса приво-

дит нас к необходимости обращения к акмеологической парадигме его организа-
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ции. В этом свете необходимо отметить разницу теоретико-методологического 

подхода к изучению личности и бытия в психологии и акмеологии. Несмотря на 

свою близость к психологии, акмеология понимает развитие человека как движе-

ние для достижения жизненных вершин (акме) (Б.Г. Ананьев [16]), достижение 

личностной зрелости (С.Л. Рубинштейн [310]) [9, с. 65]. Акмеология опирается на 

идею о том, что развитие возможно лишь через разрешение разного уровня проти-

воречий, в процессе которого человек становится субъектом деятельности и субъ-

ектом жизни. В данном случае личность может рассматриваться как 

«…проективная система, т.е. устремленная в будущее, раскрываемая соотношение 

ее потенциальных и актуальных возможностей как ресурсов оптимизации жизни, 

деятельности и самой личности; она нацелена на выявление и применение нереали-

зованных возможностей, снятие барьеров, деструктивных состояний» [234]. 

В акмеологии в основу процесса развития положен функциональный харак-

тер, а не стадиальность. Рассмотрение развития через функциональность позволя-

ет выявить и описать условия и факторы, обеспечивающие достижение оптимума, 

позволяющего компенсировать возникающие деструкции и достигать личностной 

зрелости. Важным моментом выступает возможность учета в рамках акмеологи-

ческого подхода влияния культуры (общей, психологической, профессиональной), 

рассматриваемой через взаимообусловленность внешнего и внутреннего процес-

са: воздействие внешней, социальной культуры при ответном воздействии выра-

батываемой самой личностью культуры как результата оптимального использова-

ния актуальных и потенциальных психических и личностных ресурсов [109]. 

В акмеологии устанавливается связь развития личности как субъекта дея-

тельности с ее развитием в жизненном пространстве, а жизненное пространство 

связывается с профессиональным путем. Вышеперечисленные основания приво-

дят к тому, что развитие личности в акмеологии рассматривается через развитие 

«…ее мировоззрения, самосознания, отношения к действительности, характера, 

способностей, психических процессов, накопление опыта» [234, с. 56]. Так, рас-

сматривая ступени индивидуального развития ребенка, Г.И. Миронова отмечает 

невозможность объяснения психических изменений на этапах развития просто 
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механическим взаимодействием биологического начала с социальным. Акмеоло-

гия, по мнению автора, опираясь на историко-эволюционный подход, рассматри-

вает развитие человека в единстве биологического, общественного и личностного. 

В этом случае биологические задатки выступят как предпосылки развития лично-

сти и, одновременно, как результат этого развития. Общество становится услови-

ем осуществления деятельности, в процессе которой индивид приобщится к миру 

культуры. Совместная деятельность, в процессе которой происходит освоение и 

присвоение заданных социальных ролей становится основанием и движущей си-

лой развития, а преобразование заданной обществом нормативно-ролевой дея-

тельности в ситуацию выбора выводит ее на уровень индивидуальности жизнен-

ного пути. Ориентация на сформированный образ будущего или его предвосхи-

щение, осознание своих достижений и недостатков выводят человека на путь са-

мосовершенствования через множественные выборы в деятельности, игре, уче-

нии, общении с окружающими, самообразовании [234, с. 57]. Как важный момент 

понимания акмеологического подхода выступает положение, что потребность в 

самоосуществлении и самореализации является социальной потребностью, возни-

кающей в рождении социального мира и им же удерживаемую. 

Значимым аспектом в акмеологическом рассмотрении развития личности 

выступает единое рассмотрение личностного и профессионального развития. 

Личностно-профессиональное развитие воспринимается как процесс формирова-

ния личности и ее профессионализма в едином целостном процессе, не отделимом 

друг от друга. По мнению А.А. Деркача и В.М. Дьячкова, именно в личностно-

профессиональном развитии происходят прогрессивные структурные изменения 

[113, с. 78], невозможные в других ситуациях. Среди реестра основных изменений 

авторы особо отмечают: 

- формирование направленности личности, проявляющейся в расширении 

круга интересов и изменении системы потребностей ребенка, в том числе в само-

реализации и саморазвитии; 

- увеличение опыта и повышение квалификации, критериями которого ста-

нет повышение компетентности, развитие и расширение умений и навыков, осво-
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ение новых алгоритмов решения актуальных задач, повышение креативности дея-

тельности; 

- развитие сложных частных способностей и личностно-деловых качеств. 

Несколько по-другому процесс акмеологического развития рассматривают 

А.А. Деркач, Э.В. Сайко [114] в своих работах. Авторы разделяют процессы раз-

вития личности в психологии и акмеологическое развитие. Если первый процесс 

рассматривается авторами как «развертывание самости», заключающейся в при-

обретении «человека в себе и себя в социуме, присвоение социума, вхождение в 

социум, приобретение социума…» [111, с. 50], то второй процесс выступает обра-

зующим течение онтогенеза через реальное удовлетворение потребности в дея-

тельности и презентацию себя как деятельностного субъекта. При этом самореа-

лизация представляется как процесс особой деятельности, сущностно определя-

ющая характеристика человека, его развитие–саморазвитие–развитие. По мнению 

авторов, в понимании процесса социализации-индивидуализации происходит 

смещение фокуса внимания с формирования индивида как социального существа 

и самоопределения в нем, на самоизменение через реализацию социального в сво-

ей деятельности и презентацию через деятельность свою самость социуму. Таким 

образом, если в концепции развития личности при взаимообусловленности про-

цессов ведущую роль играет социализация, то в акмеологическом подходе доми-

нирует индивидуализация [114, с. 54]. 

Это позволяет нам прийти к выводу, что в акмеологическом подходе имен-

но процессы самореализации, самоосуществления, самоактуализации (в том числе 

в рамках детского самоутверждения) выступают образующими акмеологическое 

развитие как параллельную линию развития человека. При этом через самореали-

зацию реализуется субъектная позиция индивида в контексте потребности в само-

выражении, в высших уровнях своих доходящая до состояния акме. 

Рассматривая линии движения в онтогенезе, А.А. Деркач и Э.В. Сайко вы-

деляют саморазвитие и самореализацию как неразрывные, но сохраняющие са-

мостоятельную логику процессы, находящиеся в динамическом противостоянии 

друг другу и обуславливающие становление и развитие человека через диффе-
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ренциацию деятельности. Таким образом, деятельность выступает как основа и 

сущностная характеристика акмеологического становления человека [111]. Ос-

новной потребностью в этом контексте выступает необходимость состояться, 

которая реализовывается через две выделенные ранее линии: развитие–

саморазвитие и развитие–самореализация. Именно важность самореализации и 

саморазвития в своем дихотомическом единстве позволяет объяснить многие 

процессы виктимизации человека и обосновать течение девиктимизации, есте-

ственной в своей акмеологической природе. Развертывание в процессе онтогене-

за возможностей и ситуаций, обеспечивающих саморазвитие и самореализацию 

через деятельность, может выступить толчком для изменения траектории разви-

тия и запустить девиктимизацию. Качественной характеристикой возникающей 

ситуации акмеологического развития личности выступает целостность образу-

ющих составляющих социальности. 

Процессы саморазвития и самореализации имеют специфику форм и соот-

ношения возможностей, потребностей и необходимости на каждом уровневом от-

резке развития [84]. Динамика развития индивида в онтогенезе в акмеологическом 

подходе представляет собой не простое выполнение программы роста, а сложный 

процесс создания феноменов социального развития в силу существующих си-

стемных связей и характеристик. Отметим также сущностность связи между спо-

собностью к самореализации и уровнем социализации/индивидуализации, специ-

фичную на каждом этапе развития. В процессе акмеологического развития проис-

ходит постоянное развитие самости, сомоосознания, самопознания, самооценки, 

отношения к себе связанных с устойчивым означиванием человека в обществе, 

самореализацию в нем через объективную реализацию себя в деятельности и 

наращивание субьектности. Субъектность в данном случае выступает как условие 

и основание для самореализации человека в обществе. 

Отметим как важный феномен в нашем подходе феномен нададаптивности, 

рассматриваемый как особая структурно-содержательная сущность активности, 

связанный с внутренней потребностью индивида «…к эффективному освоению 

внешней действительности, к самовыражению относительно внешнего мира» 
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[111, с. 203–204]. Именно нададаптивная активность к неадаптивному поведению 

обеспечивает способность субъекта выходить за пределы ситуативных обстоя-

тельств, преобразовывать их. 

Таким образом, в рамках психолого-акмеологического подхода развитие 

личности и акмеологическое развитие – это два взаимообусловленных, сложных, 

последовательных, поуровневых процесса. Онтогенез в этом контексте представ-

ляет собой сложный процесс индивидуального развития, включающий в себя по-

этапное накопление новообразований, смену и изменение содержания ведущей 

деятельности и структурных характеристик индивида. Акмеологическое развитие 

выступает как образующее процесса онтогенеза, система реализации субъекта в 

деятельности и через нее самоосуществление в социальной действительности. Как 

сущностные характеристики выступают способность и потребность в самоактуа-

лизации, самоосуществлении, самореализации, происходящие в деятельности и 

имеющие специфические особенности и уровневые характеристики на разных 

этапах онтогенеза. Движущей силой развития выступает специфика дифференци-

ации проявленности саморазвития и самореализации человека как противопоста-

вимые и дихотомически единые процессы. Исходя из данного определения, со-

здание специальных условий, способствующих реализации через соответствую-

щую возрасту деятельность, позволит реализовать внутреннюю потребность к ак-

меологическому развитию, включающему рост субъектности ребенка и через нее 

снижение виктимности. 

Анализ различных педагогических концепций, рассматривающих подходы к 

трансформации поведения, позволяет выделить несколько магистральных направ-

лений. Во-первых, это направление, связанное с организацией безопасной образо-

вательной среды учебного заведения. Во-вторых, актуальным нам кажется 

направление, связанное с организацией самоуправления школьников. Третье – с 

работой подростковых объединений, имеющих социальную направленность. Чет-

вертым направлением выступает организация психолого-образовательного сопро-

вождения как специфической системы сопровождения, направленной на создание 

таких условий образования, которые позволили бы учащемуся формировать само-
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стоятельно социально одобряемые модели поведения (в том числе и виктимного 

плана) вместо деструктивных видов реализации. Отметим, что появление виктим-

ных форм поведения на определенных возрастных этапах является неизбежным. 

Опишем основные выделенные направления, определенные нами как перспек-

тивные для трансформации дезадаптивных форм виктимного поведения. 

Создание безопасной образовательной среды. Рассмотрение безопасности 

как состояния защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз позволяет отделить психологическую 

безопасность как одну из ее составляющих. Психологическая безопасность – это 

состояние сохранности психики, предполагающее поддержание баланса между 

негативными воздействиями окружающей его среды и устойчивостью психики 

человека, его способностью преодолевать средовые воздействия своими ресурса-

ми. Психологическая безопасность личности и среды являются базовыми потреб-

ностями человека и выступают неотделимыми параметрами модели устойчивого 

развития и нормального его функционирования. 

Как защищенность от психологического насилия во взаимодействии (отсут-

ствие унижения, угроз, недоброжелательного отношения, игнорирования, при-

нуждения) рассматривает психологическую безопасность образовательной среды 

И.А. Баева [42]. В нашем исследовании под психологической безопасностью по-

нимается состояние образовательной среды свободное от проявлений разных 

форм психологического насилия, способствующее удовлетворению потребностей 

в личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды 

и обеспечивающее психическое здоровье всех включенных в нее участников [36]. 

Отметим, что психологическая безопасность образовательной среды являет-

ся сложным динамическим образованием, включающим в себя комплекс характе-

ристик, системообразующим параметром которого выступает индекс психологи-

ческой безопасности. 

В процессе исследований, проведенных в 2010–2013 гг. и опубликованных в 

научных статьях, было выявлено семь основных групп критериев, описывающих 

безопасность образовательной среды учебного заведения. Созданная на их основе 
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модель безопасности образовательной среды опирается на идею создания профи-

ля безопасности профессиональной образовательной среды и включает следую-

щие компоненты: 

1) позитивное отношение к среде всех участников образовательного про-

цесса; 

2) удовлетворенность отдельными составляющими образовательной среды, 

рассматриваемая в том числе как отношение к учебной деятельности, ее оснаще-

нию и принятие решения о продолжении учебы; 

3) переживание субъективного чувства благополучия всеми участниками 

образовательного процесса, в том числе социальная уверенность в учебном заве-

дении; 

4) индекс психологической безопасности (уровень защищенности от психо-

логического насилия) [42]; 

5) способность учебного заведения выступать открытой образовательной 

системой (существование взаимосвязей с другими учебными заведениями и пред-

приятиями заказчиками); 

6) организация психологической поддержки образовательного процесса: 

возможность учитывать личностные особенности учеников, интеграция эмигран-

тов и граждан другой национальности, создание системы поддержки в овладении 

учебных навыков; 

7) характеристики содержания образовательного процесса: практико-

ориентированное обучение; наличие должного внимания к физическому воспита-

нию; творческий подход к учебному процессу. 

Степень позитивного восприятия образовательной среды субъектами учебно-

воспитательного процесса и ощущение защищенности, напрямую связаны с удо-

влетворенностью ее характеристиками, ориентированостью на сохранение и разви-

тие потребностей в продолжении совместной деятельности. Все это является усло-

виями для запуска и организации трансформационных процессов, направленных на 

формирование адаптивных форм поведения. 
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Еще одно направление трансформации дезадаптивного поведения подрост-

ков – создание школьного самоуправления (самоорганизации), сутью которого 

становится внутренняя активность и ответственность самого школьника. Совре-

менная общеобразовательная школа является сложным социально-

педагогическим учреждением, включающим в себя различные объединения детей 

и взрослых. Самоорганизация в рамках функционирования школьной системы 

позволит включить учеников как субъектов образовательной деятельности, поз-

воляя им участвовать в планировании собственной деятельности, определять 

структуры и содержание обучения. Такая форма включения в организацию учеб-

ного процесса вызывает необходимость смещения жизненной позиции ребенка в 

поле активности, вынуждая его принимать ответственность за течение собствен-

ной жизни, ее проектирование и сохранение. Самоорганизация выступает важным 

ресурсом развития гражданской позиции ребенка. 

Третье направление организации трансформационных процессов связано с 

работой подростковых объединений социальной направленности. Участие в дет-

ских социальных организациях, по мнению многих авторов, позволяет ребенку 

ощущать собственную социальную значимость и формировать ответственную по-

зицию. Детские и подростковые объединения социальной направленности могут 

реализовываться в рамках дополнительных образовательных ресурсов социальной 

направленности, таких как «школа лидерства», «школа современного вожатого», 

патриотических клубах и т.д. Участие в таких детских сообществах решает во-

просы формирования чувства социальной принадлежности, включенности «Я» в 

«Мы» и создает у ребенка ощущение собственной социальной значимости. 

Еще одно перспективное, на наш взгляд, направление заданной трансфор-

мации виктимного поведения связано с понятием психолого-образовательного 

сопровождения. О.М. Краснорядцева под психолого-образовательным сопровож-

дением понимает создание специальных условий, при которых учащиеся обрета-

ют (или расширяют) опыт превращения своего личностного потенциала и воз-

можностей социальной (в том числе и образовательной) среды в ресурсы соб-
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ственного образования как процесса самосозидания, создания себя путем полага-

ния себя в мир культуры [186]. 

Отметим, что выбор модели психолого-образовательного сопровождения не 

случаен и обоснован задачами трансформации виктимного поведения, в фокусе 

внимания которого находится потребность в создании ситуации намеренного 

формирования определенных специфических черт личности и форм социального 

поведения, а не попытка предотвратить нарушения в ситуации обретения ребен-

ком слабости, составляющей суть педагогического сопровождения [402]. Сущ-

ностной отличительной характеристикой термина «психолого-образовательное 

сопровождение» является смещение фокуса внимания с концепта «нуждаемость» 

на концепт «полезность», в рамках которого произойдёт такая организация самого 

образовательного процесса, которая приведет к трансформации мало адаптивных 

форм взаимодействия с миром и самим собой в максимально адаптивные в дан-

ном социальном окружении. На самом деле, такая система трансформации уже 

реально существует в современном образовании, однако интуитивное ее исполь-

зование не приводит к стабильному результату трансформации, а отсутствие со-

знательного намерения в формировании педагогических ситуаций, приводит к 

бессознательному но целенаправленному процессу обратного плана: когда спе-

цифика педагогического взаимодействия увеличивает или вовсе трансформирует 

поведение ребенка в зону виктимных форм. Такой процесс связан с вариантами 

воздействия опасной образовательный среды, деформирующей личность (как ре-

бенка, так и педагога), приводящей к отсутствию ценности получения образова-

ния, возникновению виктимных деформаций педагога, приводящих к смещению 

фокуса формования личности ребенка на создание системы подчинения ребенка 

жестким требованиям образовательного шаблона, превращение ребенка из субъ-

екта в объект воздействия, стимулирование неадаптивных реакций. Все это созда-

ет систему трансформации поведения ребенка в зону виктимных форм. 

В контексте рассматриваемых нами задач трансформации виктимного пове-

дения психолого-образовательное сопровождение может рассматриваться как си-

стема, позволяющая создавать условия образования, позволяющие учащемуся в 
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рамках организованной деятельности самостоятельно формировать социально 

одобряемые модели виктимного поведения (появление которых неизбежно на не-

которых этапах возрастного развития) вместо деструктивных видов виктимной 

реализации. В рамках данного процесса необходимо уделить внимание формиро-

ванию определенных личностных качеств учащихся, выступающих основопола-

гающими для активизации процессов трансформации личности. Это такие лич-

ностные качества, как самооценка, чувство самостоятельности, ответственность, 

адекватная моральная нормативность, способность к самоконтролю, чувство со-

циальной поддержки. 

Конкретным результатом трансформации при реализации психолого-

образовательного сопровождения выступит наращивание субъектности личности 

и актуализация социально-личностных компетенций учащихся, овладение кото-

рыми обеспечит эффективность процесса трансформации деструктивных видов 

виктимного поведения в социально-сохраняющие формы. 

Наращивание субъектности приводит к расширению и усложнению струк-

туры и содержания деятельности, а значит, и возможности для самореализации 

человека. Через формирование соответствующих психических новообразований 

(и развитие способностей и возможностей) и рост самосознания возникает повы-

шение субъектного потенциала индивида с последующим развитием его как субъ-

екта действия. Таким образом, возникает взаимообусловленность развития субъ-

ектности личности с последующим развертыванием в обществе как носителя со-

циальности в качестве субъекта деятельности в рамках определённой культуры, 

формирующей в последствие новый уровень субъектности. 

Степень развития субъектности в рамках онтогенеза обуславливается воз-

растными характеристиками субъекта, социальными и культурологическими 

условиями, обеспечивающими уровень развития в качестве субъекта в соответ-

ствующем социуме [115]. В зависимости от возрастного периода и индивидуаль-

ных особенностей человека возникают разные уровни результативности акмеоло-

гического развития, проявления субъектности, самости и потребности в самореа-

лизации. Именно развитие самоутверждения, саморегуляции и самовыражения 
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выступают структурными компонентами акмеологического развития, меняя роли, 

позиции и возможности ребенка на разных этапах онтогенеза. Это приводит к 

увеличению самореализации и, соответственно, к снижению виктимности. Отме-

тим важность учета возрастной динамики для подбора форм и организации спе-

цифических сред девиктимизации. Это означает, что в зависимости от возрастно-

го этапа существует специфика развития компонентов самости как сущностная 

характеристика акмеологического развития. Именно субъектность человека обес-

печивает его изначальную способность к преобразовательной деятельности в об-

ществе. 

Учитывая, что структурными компонентами акмеологического развития 

выступают процессы самоутверждения, самовыражения, саморегуляции, имею-

щие дифференциацию проявления на разных уровнях онтогенеза, проявляющиеся 

через самореализацию [114], организованные среды должны иметь потенцию для 

удовлетворения данных потребностей. А значит, возникающая в их рамках дея-

тельность должна отвечать ряду требований: быть социально и личностно значи-

мой, ответственной, самоорганизующей, командной, требовать усилий для осу-

ществления. 

Важным фактором и условием самореализации и самостановления выступа-

ет социум, в виде объективно задаваемой, но субъективно оцениваемой среды, за-

рождающей противоречия между потребностью к самореализации и активному 

действию индивида (единичного) и нормативно задаваемой совокупной способ-

ностью преобразования общества (общего), вынуждающей формировать субъект-

ную позицию. 

Степень реализации субъектности зависит от накопленного исторического 

опыта онтогенеза, специфики развёртывания филогенетических процессов и осо-

бенностей онтогенеза как сложного процесса развития человека. Объективно 

формируемая и субъективно задаваемая позиция обеспечивает возможности для 

самореализации человека, осуществляющего свои индивидуальные возможности 

и личностные потребности в рамках определённых социально значимых дей-

ствий. Изначально образующая человека субъектность обеспечивает его возмож-
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ность преобразовательной деятельности и надситуативной активности в рамках 

конкретной социокультурной среды бытия. Надситуативная активность понима-

ется в акмеологии как генетически заложенные творческие силы, внутренняя по-

требность индивида к освоению внешней деятельности [110, с. 204]. 

Таким образом, изменения, направленные на формирование субъектности 

могут быть заданы через организацию объективной среды, с учетом индивиду-

альных возможностей и задатков субъекта или через трансформацию субъектив-

ного восприятия социальности. Отметим роль надситуативной активности, спо-

собной изначальную неадаптированность привести в состояние нададаптирован-

ности, повышающей способность к субъектности и достижению акме. Также важ-

ным в организации девиктимизирующих воздействий выступает учет сущностной 

характеристики акмеологического развития – деятельности, в рамках которой 

возникают принципиально новые характеристики субъекта, обеспечивающие его 

развитие. 

Таким образом, трансформация неадаптивных форм виктимного поведения 

возможна при создании специфической образовательной среды, удовлетворяю-

щей ряду требований: присутствие высокого уровня безопасности, участие детей 

в самоорганизации учебно-воспитательного процесса, наличие внешних социаль-

но одобряемых форм самореализации при системной организации психолого-

образовательного сопровождения. 

 

5.2. Модели и программы организации процессов социально  

приемлемой трансформации виктимного поведения и девиктимизации  

в подростковом возрасте с учетом типологической инвариантности 

 

Модели и программы организации процессов социально-приемлемой транс-

формации виктимного поведения и девиктимизации в подростковом возрасте с уче-

том типологической инвариантности опираются на теорию акмеологического моде-

лирования, заключающуюся в искусственном создании специфических условий, 

провоцирующих необходимые реакции ответа. Создание специфической психоген-
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ной ситуации выступает условием, моделирующим необходимое поведение в рамках 

заданной деятельности [29; 112; 135; 140]. 

С использованием матрицы влияния в модели детерминации и функциони-

рования виктимной личности в социальной среде, нами были построены фактор-

ные прогностические и структурно-функциональные модели предсказания викти-

мизации по выделенным ранее типам и формам виктимности. Особое внимание 

получили модели девиктимизации деструктивных форм виктимного поведения: 

склонность к агрессивному виктимному поведению, склонность к зависимому и 

беспомощному поведению. Кроме того, сформированные модели варьировались в 

технологическом решении и своем содержательном наполнении в зависимости от 

особенностей виктимизации в контексте личностных изменений: дезадаптация, 

девиация или деформация личности. 

Сформированная матрица комплексного влияния взаимосвязанных процес-

сов, снижающих и повышающих виктимность отдельной личности, позволила нам 

планировать трансформационные процессы по двум направлениям: с одной сторо-

ны, это изменение социальной среды проживания человека; с другой – организация 

девиктимизации и психолого-образовательного сопровождения, позволяющего 

привести к трансформации неадаптивных форм виктимного поведения. В качестве 

основных разработанных моделей выступили модель девиктимизации детей с деза-

даптивным типом онтогенеза на основе воздействия биологического фактора и 

группа с условно-дезадаптивным типом онтогенеза, имеющая девиантный тип вик-

тимной дезадаптиции личностного и поведенческого плана (агрессивное, некри-

тичное, аутоагрессивное, самоповреждающее, инициативное, беспомощное). 

За основу организации девиктимизирующих процессов взято сопоставление 

параметров поведения ребенка (с соответствующим типом виктимного поведе-

ния), находящегося в фокусе нашего внимания, с исходными условиями психо-

генной ситуации, исследование которой было проведено на предыдущих этапах 

исследования. Это позволило нам выдвинуть предположение о специфике органи-

зации и работы психики, лежащее в основе моделирования, выявить комплекс де-

терминирующих воздействий с учетом их функциональных и иерархических вза-



409 

 

имосвязей, дающих основание для обоснования акмеологических закономерно-

стей развития, разработать эффективные приемы и технологии в организации де-

виктимизирующего и/или трансформационного процесса. 

Рассматривая концептуальные основы организации процессов социально 

приемлемой трансформации виктимного поведения и девиктимизации в подрост-

ковом возрасте, необходимо отметить ряд значимых моментов. Во-первых, нужно 

обозначить технологические принципы, необходимые при разработке акмеопси-

хологического сопровождения девиктимизирующего процесса. Среди таких 

принципов значимыми выступают: принципы единства и системности организа-

ции среды; принцип диалогичности; принцип функциональной взаимосвязи со-

держания и функциональной полноты воздействия, позволяющий одновременное 

включение в модель всех компонентов образовательной системы; принцип откры-

тости системы; принцип объективности; принцип возможности оценки конечного 

результата; вариативности средств, методов и форм воздействия; преемственно-

сти и завершенности. 

Опираясь на понимание системы формирования поведения в подростковом 

возрасте, необходимо отметить, что погружение в специально созданную девик-

тимизирующую среду подростков с виктимным поведением возможно только в 

ситуации организации специальной системы, в совокупности своей обеспечива-

ющей многовариативный выбор форм, действий, методов и образовательно-

воспитательной средств, позволяющих через включённость в деятельность изме-

нять нормативные установки и поведенческие реакции [504; 508]. Технологии де-

виктимизации выступают системой, создающей условия для сохранения и укреп-

ления интеллектуального, эмоционального, личностного и физического здоровья 

всех субъектов взаимодействия с учётом их возраста и первичных индивидуаль-

ных особенностей. 

В рамках нашей работы мы опирались на существующие принципы акмео-

логического моделирования, описанные В.Г. Беловым [53] и включающие в себя 

семь основных параметров: 

1. Объектом и предметом исследования выступают люди (естественное). 
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2. Условия исследования искусственно организуются в рамках моделирующей 

организации (в нашем случае это образовательное учреждение различного типа). 

3. Необходимо применение разнообразного реестра моделирующих средств: 

технологий и форм воздействия, психотехник, технических устройств. 

4. Воздействие на объект всегда целенаправленно. 

5. Воздействие организуется с учетом принципов гуманизма. 

6. Процедуры воздействий программируются в зависимости от ее сути и 

специфики. 

7. Обязательна регистрация воздействующих факторов и ответов объекта 

изучения [53]. 

В данном ключе акмеологическое моделирование выступает неотделимой 

формой всех типов и видов акмеопсихологической работы. Как важная форма ак-

меологического моделирования выступает тренинг, включающий в себя все вы-

шеперечисленные компоненты [15; 28; 29; 54; 114]. 

Рассмотрим разработанные в нашем исследовании основные модели девикти-

мизации. Отметим, что ряд моделей были разработаны и апробированы совместно с 

магистрантами. Так, модель девиктимизации детей с дезадаптивным типом онтоге-

неза на основе воздействия биологического фактора разработана и проведена сов-

местно с магистрантами по направлениям обучения «Клиническая психология» 

(Н.М. Антипина [31]), «Психологическая и социально-педагогическая виктимоло-

гия» (Н. Ярославцева [426]). Модель девиктимизации девиантного типа виктимной 

дезадаптиции личностного и поведенческого плана через детские и подростковые 

организации апробирована совместно со специалистами, работающими в центрах 

психолого-педагогической помощи (Н.М. Аксёнова, М.В. Хорохордина) и маги-

странтами, обучающимися по направлениям «Психолого-педагогическое сопровож-

дение образовательного процесса кадетов и военнослужащих», «Девиантология». 

Опираясь на выделенные в модели закономерные тенденции (рисунок 9 гла-

вы 2) развития на основе воздействия биологического фактора, обозначим кон-

цептуальные параметры организации девиктимизационных процессов. Основопо-

лагающими параметрами в данном случае выступают: уровень жизнестойкости 
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(высокий/низкий); характеристики среды (разрешающая/запрещающая, принима-

ющая/отвергающая, благополучная/деструктивная, опасная); процессы идентифи-

кации; сформированные репрезентации (авторство собственной жизни, ощущение 

собственных границ, ощущения регулярности событий, феномена переживания 

«Мы», структура аффективных переживаний); аксиологические компоненты 

(уровень «героических» установок); уровень виктимных воздействий социального 

плана (превышающих/непревышающих психические возможности личности); 

специфика жизненной позиции (наличие жертвенной позиции). Исходя из данной 

модели, с опорой на прогностическую математическую матрицу, определяющую 

как ведущие четыре основных параметра (фактор виктимизации в межличност-

ных отношениях со сверстниками, фактор влияния материнского воспитания, 

фактор сложившейся личностной идентичности (зрелая личность) и невиктимный 

тип поведения, фактор индивидуально-психологических особенностей), мы мо-

жем определить основные параметры модели девиктимизации. 

Анализ основных включенных в матрицу девиктимизации параметров 

определяет как необходимое целевое воздействие на следующие мишени: органи-

зация принимающей среды; повышение параметра включенности в «Мы»; орга-

низация доброжелательного отношения со сверстниками; поиск адаптивных форм 

самореализации и самоутверждения; коррекция аксиологических компонентов; 

формирование репрезентаций; повышение субъектности. Отдельным направлени-

ем выступает создание безопасной социальной среды с низким уровнем виктим-

ных воздействий и работа, направленная на коррекцию родительских форм вос-

питания (рисунок 34). 

Проведя анализ основных работ по виктимизации и девиктимизации детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья (K.L. Chan, C.K.M. Lo, 

R.S. Dembo, M. Mitra, M. McKee) [442; 451], мы можем сделать вывод, что все 

определенные мишени могут быть достигнуты через организацию временных 

детских коллективов, например, в рамках инклюзивных профильных смен сана-

торно-оздоровительного лагеря или работы центров для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 
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Рисунок 34 – Матрица девиктимизации детей с первичной дезадаптацией  

биологического генеза 

 

Исследования, проводимые учеными НГПУ, позволяют сделать вывод о зна-

чительных изменениях потенциала временных детских коллективов с точки зре-

ния их влияния на систему образования и социальную реабилитацию ребенка 

[107; 195]. 
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Уделим некоторое внимание возможности организации необходимой девик-

тимизирующей среды в рамках деятельности временных детских коллективов. На 

наш взгляд, как максимально потенциальные для детей с первичной биологиче-

ской патологией выступают социокультурные среды профильных смен оздорови-

тельных лагерей и условия реабилитационных центров. 

Учет специфики детей с ограниченными возможностями здоровья позволя-

ет нам выделить четыре сферы жизнедеятельности, выступающие мишенями де-

виктимизационных процессов: психологическая, бытовая, трудовая, социально-

культурная [17]. Исходя из подхода, в рамках которого девиктимизация рассмат-

ривается как снижение уровня виктимности или как трансформация личности из 

потенциальной, реальной или воображаемой жертвы в сознательного и ответ-

ственного субъекта своей жизни, определяется цель психологического, психоло-

го-образовательного сопровождения и педагогической поддержки ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья, которая заключается в создании реабилита-

ционного пространства, способствующего осознанию и удовлетворению потреб-

ности ребенка в самореализации, укреплению его психологического здоровья, 

максимальной реализации его возможностей в получении эффективной интегра-

ции, подготовки к самостоятельной социализации в обществе. 

Анализ внутреннего потенциала оздоровительного лагеря позволяет пред-

положить, что созданное на базе лагеря пространство является пригодным для ор-

ганизации девиктимизирующих процессов [153]. Лагерная смена это – целостное 

социокультурное пространство, обладающее культурно-образовательными ресур-

сами, предоставляющее детям и подросткам самостоятельный выбор содержания, 

форм, и видов деятельности, место для успешной самореализации, где зачастую 

проектируется индивидуальная траектория развития [243]. Детский оздорови-

тельный лагерь как развивающее пространство обладает определенной специфи-

кой [398]. Вхождение воспитанника в организацию носит добровольный характер 

с принципиальным разнообразием мотивов: престижность, личная увлеченность, 

общение, стремление к развитию социальных или профессиональных компетен-



414 

 

ций (аналогичное многообразие свойственно и вожатым – участникам детского 

оздоровительного лагеря). 

Особенности жизнедеятельности детского оздоровительного лагеря, скла-

дывающиеся в особом пространстве-времени данной воспитательной организа-

ции, связаны с такими характеристиками, как открытость лагеря как социальной 

среды, цикличность (детский оздоровительный лагерь как воспитательная органи-

зация существует только в период смен), временность (коллектив каждой смены 

различен), относительная нерегламентированность (отсутствие стандартов содер-

жания деятельности детского оздоровительного лагеря, свобода в выборе направ-

ленности и пр.), всеобщность (круглосуточность пребывания в детском оздорови-

тельном лагере). Все вышеперечисленное является достаточными и необходимы-

ми условиями для актуализации девиктимизурующих процессов для группы детей 

с биологическим дизонтогенезом. 

Специфика субъектов, осуществляющих социальное воспитание, тесно свя-

зана с характером взаимоотношений, складывающихся в детском оздоровитель-

ном лагере [309]. Формирование особой «команды лагеря» – сообщества детей и 

взрослых в лагере как группового субъекта взаимодействия – способствует кри-

сталлизации личностных жизненных смыслов жизнедеятельности ребенка, увели-

чивая его потребность в акмеологическом развитии и выделяя формы для воз-

можной самореализации и самопрезентации. 

Существенным выступает способность детского оздоровительного лагеря 

как воспитательной организации становиться основой для развития институцио-

нального механизма социализации, способствуя накоплению знаний и опыта по-

ведения в условиях автономизации детей от взрослого (традиционного семейно-

школьного) мира, с одной стороны, с другой – приобщению к коллективному об-

разу жизни. 

Детский оздоровительный лагерь, существуя в границах смены, формирует 

специфический стиль сообщества самого лагеря. Социальная база участников ла-

геря создает условия формирования собственной субкультуры, позволяющей чле-

нам детских лагерей осознать и утвердить себя в качестве «Мы», отличного от 
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«Они». С другой стороны, оформленность субкультуры лагеря, выраженность ее 

отдельных признаков (к примеру, моды, специфического языка, фольклора) ста-

новится основой для формирования имиджа всего лагерного движения и его со-

ставляющих. Благодаря этому складывается стилизованный механизм социализа-

ции [253]. 

Таким образом, детский оздоровительный лагерь является чрезвычайно эф-

фективной площадкой для решения социально-культурных и социально-

психологических задач социализации ребенка, связанных с его девиктимизацией и 

трансформацией неадаптивных форм поведения в более адаптивные. Необходимость 

динамического приспособления и адаптации обусловлена спецификой лагеря как 

воспитательной организации (кратковременность взаимодействий, интенсивность 

отношений, разнообразие видов деятельности, подвижность межличностных кон-

тактов, заданность законов и традиций). 

Индивидуальная помощь и психолого-педагогическая поддержка в детском 

оздоровительном лагере реализуется в системе профессиональной деятельности 

специалистов (врачей, психологов), в форме организации специализированной 

службы в лагере, а также в процессе создания специальных ситуаций в жизнедея-

тельности лагеря [79]. Терапевтическая функция осуществляется в процессе орга-

низации разнопланового общения в форме бесед, диспутов, обсуждений, встреч, 

т.е. создания специальных ситуаций в жизнедеятельности лагеря для позитивного 

самораскрытия, повышения статуса, самоуважения отдельных членов. Перечис-

ленные формы направлены на побуждение собственных ресурсов через участие в 

решении актуальных («здесь и сейчас») насущных задач. ДОЛ объективно обра-

щает ребенка к самостоятельности, создает пространство проб, переживаний, ко-

торые становятся опытом эмоционального развития и психологического взросле-

ния [128]. Индивидуальная помощь будет актуальна в связи с проблемами усвое-

ния и рефлексии этого опыта. Особенно актуальной потребность в оказании ин-

дивидуальной помощи в детском оздоровительном лагере становится в ситуациях 

пребывания в среде лагеря детей, имеющих ограничения в здоровье [382]. В этом 

случае необходима систематическая и целенаправленная педагогическая деятель-
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ность, обеспечивающая условия жизнедеятельности во временном детском сооб-

ществе особого ребенка. З.И. Лаврентьева выделяет основополагающий принцип, 

обеспечивающий безопасность и самореализацию особому ребенку в детском 

оздоровительном лагере, – принцип равенства в духовной, культурной и социаль-

ной жизни лагеря [195]. 

Как отмечает З.И. Лаврентьева, помощь, реализуемая в детских оздорови-

тельных лагерях для этой категории детей, организована на следующих условиях: 

а) интеграции; б) актуализации ресурсных возможностей самого ребенка; 

в) гармонизации актуализации ресурсов ребенка и педагогического сопровожде-

ния его усилий. 

Понятие «инклюзивный отдых» пока попросту отсутствует в науке и прак-

тике, однако практические примеры инклюзии в детском оздоровительном лагере 

уже существуют [12]. 

Таким образом, детский оздоровительный лагерь может стать эффективной 

площадкой для снижения виктимности детей с дезадаптацией личности биологи-

ческого генеза и создать систему средств и мер, способных обеспечить самореа-

лизацию детей и подростков в различных видах деятельности, направленных на 

развитие социальной компетентности, социальной активности, инициативности, 

рефлексивности, социального самоопределения, выступая институтом девиктими-

зации. Индивидуальная помощь, психолого-педагогическое и психолого-

образовательное сопровождение выступает неотъемлемой частью деятельности 

детского оздоровительного лагеря с учетом его специфики [390]. 

При формировании в лагере инклюзивной практики с целью девиктимиза-

ции схема психолого-педагогического сопровождения является расширенной (ри-

сунок 35), включая в себя деятельность в отношении всех субъектов оздорови-

тельно-образовательного процесса (детей, родителей и вожатых, непосредственно 

работающих с детьми). Все три категории в процессе реализации девиктимизи-

рующих процессов нуждаются в психологическом сопровождении. Также схема 

организации процесса девиктимизации включает работу с родителями и педаго-

гами, сопровождающими участников профильной смены в лагере. 
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Таким образом, детские оздоровительные лагеря могут выступать формой 

реализации девиктимизационных и трансформационных моделей для детей с дез-

адаптацией личности биологического генеза. 

 

Рисунок 35 – Психолого-педагогическое сопровождение инклюзии в лагере 
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комплексное воздействие на личность ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и окружающую его среду с целью устранения рисков и негативных 

условий, способствующих усилению виктимности. С учётом сложности и систем-

ности виктимности, проектирование процесса девиктимизации определяется спе-

цификой личностных деформаций ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья, его ресурсными возможностями, а также спецификой социализации. В 

рамках реабилитационных центров создается индивидуальная программа реаби-

литации или абилитации инвалида (ИПР), которая содержит как реабилитацион-

ные мероприятия, так и технические средства реабилитации и дополнительные 

услуги, предоставляемые инвалиду [148]. В рамках центра организуется индиви-

дуальная и групповая работа, направленная на компенсацию медицинских нару-

шений, социальную интеграцию, социально-психологическую коррекцию ребенка 

и его семьи. Как мишени реабилитационного воздействия выступают: 

1) способность ребенка к расширению границ пространства жизнедеятель-

ности (следует учитывать логику его естественного формирования, опирающегося 

на удовлетворение базовых потребностей); 

2) способность к самоопределению (дает возможность ребенку входить в 

различные взаимоотношения с окружающим его обществом, оставаясь при этом 

самим собой, утверждая собственные границы); 

3) способность к овладению социально-ролевым действием посредством 

выстраивания дифференцированных отношений (как правило, создается и форми-

руется за счет того, что в условиях семейного воспитания постоянно расширяется 

радиус значимости для ребенка различных лиц из его социального окружения). 

В рамках реабилитационного пространства центра организуется социально-

психологическая деятельность, направленная на достижение выделенных мише-

ней. Организованная комплексная работа, направленная на включение ребенка в 

психологические игры, тренинговые занятия, театрализованную педагогику, ро-

левые и профориентационные игры приводит к увеличению компетентности ре-

бенка и снижению его виктимной уязвимости. Возникающая социальная интегра-

ция детей способствует развитию человечества, его культурному становлению, 
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давая возможность для сознательного и бессознательного обучения, освоения со-

циальных ролей [390]. 

Для детей дезадаптивного типа промежуточной группы необходима иная 

организация модели девиктимизации. Исходя из модели девиктимизации дезадап-

тивного типа личности промежуточной группы, часто выражающейся в деструк-

тивных формах виктимного поведения, организация влияний необходима с учетом 

типологической инвариантности ведущих факторов, представленных в таблице, и 

превалирующем типе поведенческой активности. Так, склонность к агрессивному 

виктимному поведению, детерминируется параметрами: фактор виктимизации в 

межличностных отношениях со сверстниками, фактор наличие жертвенной роле-

вой позиции, фактор осмысленности жизни, фактор выученной беспомощности в 

поведении. При этом увеличение выученной беспомощности и жертвенной пози-

ции снижают агрессию в поведении, однако серьезно увеличивают виктимизацию 

по беспомощному и аутоповреждающиму типу, повышая виктимную реализацию 

личности и снижая ее способность к эффективному функционированию. Рассмат-

ривая факторное наполнение матрицы, необходимо как конструктивный отметить 

фактор осмысленности жизни с соответствующим наполнением: высокий уровень 

осмысленности жизни, чувство комфортности в социальных контактах, попытки 

переосмыслить стрессовую ситуацию в позитивном ключе, отсутствие стратегии 

использования алкоголя, лекарственных средств или наркотиков как способ улуч-

шения самочувствия, результативность жизни или удовлетворенность самореали-

зацией, свобода выбора строить свою жизнь в соответствии со своими целями, 

сформированная определенная совокупность личностно значимых целей, ценно-

стей и убеждений, преобладание положительных эмоций, ощущение благополучия 

жизни, высокая самооценка, чувство собственного достоинства, здоровое честолю-

бие, реалистичность. Перечисленные составляющие фактора (представленные на 

рисунке 36) позволяют предположить, что включение детей в деятельность, спо-

собную активизировать акмеологическое развитие через совокупность линий раз-

вития самопознания и самопрезентации позволит решить данную задачу. 
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Рисунок 36 – Матрица девиктимизации детей с дезадаптацией промежуточного типа 
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Технологией и средством организации такой деятельности могут стать дет-

ские общественные организации или детские объединения в рамках психолого-

педагогических или иных центров, внеклассной деятельности образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования. Деятельность детских 

объединений в данном случае должна быть направлена на социальное становле-

ние и самореализацию детей в общественной жизни [52]. В рамках детской орга-

низации должна быть специально созданная социальная ситуация развития, кото-

рая будет служить источником развития личности ребенка, его девиктимизации, 

социальной адаптации к современным условиям жизни [53]. Специальным обра-

зом организованная социальная ситуация развития и воспитательные условия в 

рамках детской организации должны отвечать следующим требованиям: 

- строиться с учетом ведущего вида деятельности подростков; 

- включать специфические психолого-педагогические условия, способству-

ющие девиктимизации личности; 

- опираться на культурно-воспитывающую среду современного социума с 

включением социально значимых и субъективно выделяемых героев (лидеров), 

представленных в отечественной истории и культуре; 

- давать возможность занимать активную позицию; 

- стимулировать мотивацию (формировать «внутреннюю позицию») под-

ростков к познанию, творчеству, профессии, развитию, самопознанию; 

- необходимость ситуации нравственного выбора и самоопределения под-

ростка; 

- строиться с опорой на самосознание ребят; 

- включаться в конкретную социокультурную среду, создающую приобще-

ние подростка к национальным и культурным ценностям и традициям конкретно-

го общества; 

- стимулировать раскрытие духовно нравственных ресурсов личности в 

рамках специально организованной деятельности социального характера; 
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- давать возможность для формирования нравственной позиции, самооцен-

ки, опирающихся на существующие в конкретном социуме представление о добре 

и зле; 

- формировать нравственные социально значимые патриотические образцы 

поведения. 

Таким образом, в рамках воспитательной практики возникает необходи-

мость в создании специфических условий для формирования самопознания, само-

раскрытия подростка, повышение его субъектности, способности брать на себя 

ответственность в ситуации морального выбора в рамках очерченных культурным 

наследием конкретного социума. 

Формирование новой, социально одобряемой модели поведения (в том чис-

ле и виктимной) рассматривается нами с опорой на основные параметры психоло-

го-педагогической поддержки. Основой для формирования новой модели поведе-

ния выступает создание специальных психолого-педагогических условий для 

формирования новой нравственной ориентации личности, через включение в 

культурно-воспитательную среду конкретного общества. Данный процесс мы 

представляем себе четырехэтапным. На первом этапе происходит погружение 

подростка в культурную среду в рамках деятельности конкретной детской орга-

низации, что приводит к возможности формирования ценностно-смысловой сфе-

ры личности с опорой на социальные образцы «совершенной личности», включа-

ющей в себя все репрезентируемые обществом добродетели. В данном случае ак-

тивную роль играют убеждение и самоубеждение как методы формирования со-

знания и самосознания личности. Вторым этапом формирования новой модели 

поведения выступает необходимость создания культурно-воспитывающих ситуа-

ций, ставящих подростка перед необходимостью нравственного выбора и само-

стоятельного самоопределения с опорой на существующие культурные традиции 

и ценности. Данная ситуация выступает методом формирования социально одоб-

ряемой деятельности через проявления личностной и социально-культурной нор-

мы, принятие нравственных норм как требований к себе, накопление духовного 

опыта. Третьим этапом является раскрытие духовно-нравственных ресурсов лич-
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ности подростка в контексте формирования позитивной самооценки на основе 

принятых в обществе представлений о сути добра и зла. Включение в воспитыва-

ющие ситуации и высокая мотивация к деятельности должны базироваться на 

нравственной саморегуляции, самоконтроле и самооценки личности. Четвёртый 

этап формирования модели связан с развитием духовно-нравственных ориентиров 

в поведении, позволяющих реализовать творческий потенциал через социально 

одобряемую и социально ориентированную деятельность. Самореализация по-

добного типа может происходить через волонтёрскую деятельность, работу обще-

ственных организаций социальной направленности, патриотические клубы, поз-

воляя формировать нравственные условия, рефлексию и стимулировать к дея-

тельности, приводя к закреплению новых социальных форм поведения. 

Учитывая, что ведущей в подростковом возрасте становится общественно 

полезная, социально значимая и индивидуально-личностная деятельность [175], 

именно она становится способом самоутверждения для подростка. 

В рамках взаимодействия деятельности детей и взрослых, через организа-

цию совместной общественно-полезной и культурно-досуговой деятельности 

осуществляется передача социального опыта, необходимого для формирования 

невиктимных форм поведения. 

Ведущим типом деятельности подростков в детских общественных объеди-

нениях является творческая деятельность, в процессе реализации которой разви-

ваются способности участников. Ядром мотивации к такой деятельности высту-

пает социальное самоутверждение как среди сверстников, так и в социальной сре-

де взрослых. 

Сознательное участие в социально-полезной деятельности позволяет под-

ростку решать ряд жизненно важных задач: 

1) познание себя, самоутверждение, авторитет в среде сверстников, профес-

сиональная ориентация; 

2) создание круга общения, популярность среди сверстников, коммуника-

тивная компетентность, широкий круг общения. 
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И.С. Кон [175] выделяет три пути самопознания, актуальных для подростко-

вого сообщества: оценка со стороны, мнение сверстников или более старших, авто-

ритетных людей; социальное сравнение; повышение самооценки. Р.А. Литвак счи-

тает, что именно в этих направлениях работает занятость в детских общественных 

организациях [213]. В рамках объединения деятельность подростка всегда заметна 

и получает оценку руководителя и детского коллектива. Именно в объединении ре-

бенок имеет возможность, сравнивая себя с другими, сделать заключение о своем 

статусе в группе, степени развития коммуникации, понимания. Это заставляет под-

ростка увеличивать способность к самоконтролю, повышает стремление быть на 

уровне времени, не отстать от других. В деятельности возникает возможность в са-

монаблюдении, рефлексии, анализе мотивов своей деятельности и деятельности 

окружающих, выводах об отношениях с окружающими и своих личностных каче-

ствах. 

Таким образом, включенность в совместную социально-значимую деятель-

ность объединения, совместно с близкими по духу людьми, способствует само-

раскрытию ребенка, опредмечиванию внутреннего мира личности, выявлению в 

нем сущностного, устойчивого содержания. 

Исходя из вышеперечисленного, включение в деятельность детских объеди-

нениях выступает эффективным средством для организации трансформационных 

процессов, актуализации акмеологического развития личности, девиктимизации. 

Как интегрирующий вид воспитательной, образовательной и развивающей 

деятельности является вожатская (наставническая) деятельность, выступающая 

эффективным средством социальной адаптации и девиктимизации подростков 

при соблюдении психолого-педагогических условий содержания и технологии 

воспитательно-образовательного процесса на основе принципов гуманизации и 

демократизации (в рамках специально организованной социальной ситуации). 

Главным средством, которое может прогнозировать повышение уровня со-

циальной адаптации в деятельности детских объединений является общественная 

работа, т. к. включает в себя общественно полезную деятельность, которая позво-

ляет в кратчайший срок увидеть результаты труда ребенка и, как следствие, испы-
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тывать приятные переживания от осознания своей значимости и нужности окру-

жающим людям, что важно для подростков. Апробация модели трансформации 

неадаптивных форм виктимного поведения проводилась на базе МКУ «Городской 

центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник» (Основной от-

дел «Коралл») на протяжении 2015–2018 гг. 

 

5.3. Анализ результатов апробации программ девиктимизации  

и социально-приемлемой трансформации виктимности 

 

Модель девиктимизации детей с дезадаптивным типом онтогенеза на основе 

воздействия биологического фактора апробирована на базе детского санаторно-

оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Тимуровец» в рамках пси-

холого-педагогического проекта «Тимуровец.Границ.NET» (руководитель психо-

логической службы Н.М. Антипина) и БУ «Республиканский реабилитационный 

центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

(Н.М. Ярославцева). 

Целевой группой девиктимизирующего воздействия в рамках санаторно-

оздоровительного лагеря выступили дети, имеющие статус ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья (91 человек в возрасте 7–13 лет) с различной но-

зологией. Девиктимизирующее воздействие строилось на предположении, что 

психолого-педагогическое сопровождение будет эффективным при реализации 

модели, основанной на организации свободной социальной среды в контексте 

стимулирования саморазвития, самореализации и самопрезентации в условиях 

временного детского коллектива круглогодичного оздоровительного лагеря. При 

этом модель сопровождения детей с ОВЗ базируется на идеях инклюзии в кругло-

годичном оздоровительном лагере и представляет собой процесс поэтапного 

включения ребенка в открытую социальную среду временного детского коллек-

тива через различные механизмы инклюзии, такие как включение ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья и его родителей в программу лагеря, а также 
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организацию коммуникативного контакта детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, не имеющих нарушений. 

Трансформация исходной модели девиктимизации детей с первичными 

нарушениями под задачи временного детского коллектива позволила сформировать 

рабочую схему, включающую в себя диагностическую, прогностическую, просве-

тительскую, коррекционную, консультационную работу специалистов, направлен-

ную на организацию психолого-педагогического сопровождения. В рамках органи-

зации деятельности мы использовали акмеологический принцип психологического 

сопровождения, понимаемый нами как проектирование образовательной среды, 

исходя из общегуманистического подхода к необходимости максимального рас-

крытия возможностей и личностного потенциала ребенка. Проживая определённые 

периоды своей жизни с погружением в специально созданную инклюзивную среду, 

ребенок через собственный опыт проживания и включения в разные виды деятель-

ности развивает опыт самореализации. Три основных направления работы (дух, 

движение, достижение) успешно существуют в рамках одной лагерной смены, де-

лая лагерь «доступной средой», позволяющей ребенку снижать риски виктимиза-

ции, повышать субъектность, способность и потребность к самореализации и само-

развитию, приводя к акмеологическому росту, преодолению ограничений и запуску 

программ, потребности находиться в непрерывном развитии. 

В апробации модели участвовали 91 ребенок в возрасте 7–13 лет, участники 

психолого-педагогического проекта «Тимуровец.Границ.NET», имеющие статус 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Испытуемые распределены 

на три группы со схожей нозологией. Одна группа – это дети, имеющие наруше-

ния интеллектуальной сферы с диагнозом легкая степень умственной отсталости 

(41 человек), две другие группы детей имеют нарушения слуха и слабослышащие 

(24 человека и 19 человек). Также в исследовании приняли участие дети, имею-

щие основной диагноз детский церебральный паралич (6), ранний детский аутизм 

(1). Методы диагностического исследования: наблюдение, экспертная оценка 

уровня виктимизации, психогеометрический тест С. Деллингер для определения 

основных ведущих черт личности, проективный тест «Дерево с человечками» 
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П. Уилсона в адаптации Л.П. Пономаренко для определения эмоционально-

личностной сферы ребенка, адаптационные возможности в группе детей, методи-

ка эмоциональной самооценки А.В. Захарова. 

Основной целью проекта является создание инклюзивной среды для непре-

рывного образования, самореализации, отдыха, оздоровления и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с нормативным развитием в 

условиях экологической территории оздоровительного лагеря и с учетом возмож-

ностей социализации во временном детском коллективе. 

Модель психолого-организационного сопровождения инклюзивного про-

цесса в ДСОКЛД «Тимуровец» (представлена на рисунке 37) разбита на три уров-

ня сопровождения: психолого-организационное сопровождение до заезда ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья в лагерь, во время пребывания на 

смене и после окончания смены. Модель была апробирована в рамках психолого-

организационного проекта отдыха и оздоровления детей с ограниченными воз-

можностями здоровья «Тимуровец.Границ.NET». 

Проект «Тимуровец.Границ.NET» в основе своей содержит идею создания 

инклюзивной среды на территории оздоровительного лагеря, используя экологи-

ческие возможности загородной территории и специально организованную про-

грамму социализации и социально-психологического сопровождения. Специально 

организованная инклюзивная среда, в которой находятся различные гетерогенные 

группы детей с ненормативным и нормативным развитием, позволяет развиваться 

социальным умениям и навыкам всех субъектов, находящихся в лагере детям, во-

жатым, педагогам. 

Первый уровень модели – это уровень психолого-организационного сопро-

вождения до начала смены, в рамках которого реализовались задачи: 

- целенаправленная психологическая и мотивационная подготовка сотруд-

ников; 

- обучение вожатых основных психологическим особенностям детей и под-

ростков с ограниченными возможностями здоровья и формам работы с ними; 
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Рисунок 37 – Модель психолого-организационного сопровождения  

инклюзивного процесса в ДСОЛКД «Тимуровец» 
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- составление психологического портрета ребенка, особенностей предпола-

гаемых адаптационных проблем; 

- психологическая и мотивационная подготовка педагогов, сопровождаю-

щих лиц, выезжающих с детьми в лагерь (в случае если участники едут с сопро-

вождением); 

- отработка механизмов сотрудничества с педагогами; 

- выработка стратегии сопровождения в лагере. 

Второй уровень модели – психолого-организационное сопровождение в ла-

гере, представляющее собой составную часть комплекса медицинских, педагоги-

ческих, психологических и творческих усилий специалистов для полноценного 

вхождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в отрытую соци-

альную среду. 

«Тимуровец.Границ.NET» – это «3Д-модель» лагеря, в котором есть «трех-

мерное пространство в виде трех одновременно работающих направлений, кото-

рые позволяют реализовывать оздоровление, инклюзивное образование и разви-

тие ребенка с ограниченными возможностями здоровья вне зависимости от воз-

растных ограничений и ограничений в нозологии. Три направления условно обо-

значены понятиями: «дух», «достижение» и «движение» [31]. 

Инклюзивный компонент программы заключается в идее, что на любой са-

наторной смене может появиться отряд участников с ограниченными возможно-

стями здоровья, и программа должна быть выстроена с учетом их участия в лю-

бой тематике санаторной смены. 

Психологическое сопровождение на уровне лагеря включает: 

- работу педагога-психолога по адаптации ребят в организационный период 

смены; 

- создание «психологической доступной среды» для всех субъектов про-

странства детского отдыха; 

- мониторинг эмоционально волевой сферы участников проекта; 

- развивающую работу (групповую и индивидуальную), направленную на 

коррекцию эмоционального состояния, позитивное самопринятие; 



430 

 

- индивидуальную сопровождающую работу; 

- психологическое просвещение в отрядах для создания толерантного меж-

личностного взаимодействия детей и подростков с ограниченными и неограни-

ченными возможностями здоровья. 

Третий уровень модели – это уровень последействия, когда ребенок с огра-

ниченными возможностями уезжает из лагеря в привычную социальную среду. 

На данном уровне психологическое сопровождение включает: 

- рефлексию с вожатыми, их эмоционального состояния, опыта работы, 

успехов и точек роста в профессиональном пути; 

- анализ изменений поведения и компетенций ребенка через опрос родите-

лей и встречи психолога и вожатых лагерях в школах после окончания проекта 

«Тимуровец.Границ.NET». 

Процесс инклюзии в рамках данной модели в детском оздоровительном ла-

гере реализуется посредством конкретных механизмов: 

- включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в педаго-

гическую и творческую программу детского оздоровительного лагеря; 

- коммуникативный контакт детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей, не имеющих нарушений здоровья; 

- включение родителей, чьи дети имеют нарушения здоровья и нуждаются в 

инклюзии, в программу детского оздоровительного лагеря посредством встреч, 

консультаций психолога лагеря, участия в итоговых творческих программах. 

В результате реализации программы получены следующие результаты: 

- достоверная разница (≤0,05) адаптации детей к условиям открытой соци-

альной среды детского лагеря. Дети воспринимают ее более позитивно; 

- наблюдается динамика психического, физического, интеллектуального 

развития при активном включении в коррекционно-развивающую работу; 

- достоверно (≤0,05) у испытуемых с умственной отсталостью наблюдает-

ся изменение показателя «адекватная самооценка». У испытуемых с нарушениями 

слуха отмечается достоверный сдвиг (≤0,05) в сторону повышения направленно-

сти на преодоление препятствий. У испытуемых с нарушением речи (≤0,05) 
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сдвиг в сторону повышения направленности на общение и дружескую поддержку, 

а также сдвиг в сторону снижения ухода в себя и повышения фактора комфортное 

состояние; 

- достоверно наблюдается увеличение эффективности коммуникации 

(≤0,05) детей нормы и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- наблюдается развитие личности ребенка, развитие социальных компетен-

ций, приобретение социального опыта «ситуации успеха» и «ситуации ошибки» 

(экспертное мнение). 

В ходе реализации модели родители также отмечали субъективно значимые 

для них изменения: 

- повысилась адекватность установок в отношении перспектив ребенка и 

рекомендации специалистов; 

- появилась мотивация на всестороннее развитие ребенка с учетом его осо-

бенностей, рекомендации по росту и развитию возможностей; 

- приобрели основы психолого-педагогических знаний по воспитанию ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- получили психологическую поддержку по гармонизации детско-

родительских отношений. 

Полученные достоверные различия в психоэмоциональном состоянии де-

тей, уровне их адаптивности, самооценке и степени виктимизации доказывают 

эффективность разработанной модели и позволяют сформулировать ряд условий: 

моделирование процесса психолого-педагогического сопровождения инклюзии в 

детском оздоровительном лагере реализуется только при условии включения ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья и его родителей в психолого-

педагогическую программу лагеря; для лагеря основными субъектами оздорови-

тельно-образовательного психолого-акмеологического процесса являются дети, 

родители и вожатые, непосредственно работающие с детьми. Все три категории в 

процессе реализации инклюзивного отдыха нуждаются в психологическом сопро-

вождении на различных этапах инклюзии. 
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Таким образом, детский оздоровительный лагерь – это пространство для 

эффективного роста и развития разных детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Для ребенка с ограниченными возможностями соци-

альная среда зачастую бывает представлена в усеченном варианте, поскольку 

школьное обучение заменяется формой обучения на дому либо дистанционной 

формой, вхождение во многие социальные институты невозможно по причине со-

стояния здоровья, что приводит к усилению виктимизации ребенка, снижению его 

личностной и социальной активности. Исходя из этого, получение опыта откры-

тых социальных связей для ребенка с ограниченными возможностями дает воз-

можность для нового этапа социализации, собственного развития, а иногда и для 

первого опыта налаживания контакта со сверстниками и социальной средой. Си-

стема психолого-педагогического сопровождения процесса становления «само-

сти» ребенка с ограниченными возможностями в условиях лагеря является важ-

ным фактором успеха такой деятельности и обеспечивает запуск девиктимизаци-

онных процессов. 

Другим примером апробации технологий девиктимизации выступает адап-

тация модели в БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» (Н.М. Ярославцева [428]), высту-

пившим базой для исследования процессов девиктимизации на базе временного 

детского коллектива стационарного отделения (21 ребенок). Опираясь на понятие 

дефицита субъектной интеграции, рассматриваемого как динамическое явление, 

характеризующееся неспособность личности с дефектом социализации к социаль-

но автономному функционированию, совместно с Н.М. Ярославцевой была разра-

ботана и апробирована система социальной интеграции через включение детей в 

различные формы деятельности (игровую, культурную, досуговую, коррекцион-

ную). При этом в рамках программы ребенок включался в трудовую, культурную, 

бытовую сферы социальной жизнедеятельности через различные технологии ак-

мепсихологического сопровождения, методики театральной педагогики, дающие 

возможность применения терапевтических и социально-игровых тренингов. 
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Для сравнения выборки до и после эксперимента применяется критерий Фи-

шера. Полученные достоверные различия (≤0,05) показателей социальной инте-

грированности, социометрического статуса, социальной активности и выраженно-

сти виктимности, позволяют выдвинуть предположение об эффективности модели. 

Апробация моделей девиктимизации для группы с условно-

дезадаптивным типом онтогенеза проходила на базе МКУ «Городской центр 

психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник» (Основной отдел «Ко-

ралл»). 

В центре были созданы программы комплексного сопровождения включаю-

щие ряд мероприятий, направленных на создание специфических условий для пере-

вода дезадаптивных виктимных форм поведения в адаптивные. В рамках нашей 

концепции выделяется несколько обязательных направлений работы: организация 

специальной среды, включающей детскую активность в осуществлении мероприя-

тий, связанных с принятием решений и реализации концептуальных стратегий; 

включение детей группы риска в социально одобряемые формы социальной дея-

тельности; работа по акмеологической и психолого-педагогической подготовке спе-

циалистов сопровождения; работа с родителями или законными представителями по 

повышению их компетенций в воспитании детей. Как актуальные технологии ак-

меопсихологического сопровождения детей выступили информационные, коррекци-

онные, тренинговые, социально-ролевые, деятельностные технологии. Структура 

деятельности центра по направлениям девиктимизации представлена на рисунке 38. 

Отметим, что в рамках исследования был апробирована модель виктимиза-

ции на шести выделенных типах виктимного поведения. Данная ситуация связана с 

тем, что два оставшихся типа (психосоматической деструкции и беспомощный тип) 

не получили своего количественного состава в рамках исследования, поэтому не 

могут быть включены в него. Вполне возможно, что данные типы виктимного по-

ведения требуют специфических условий для девиктимизации, так как достаточно 

часто не рассматриваются как деструктивные, а их носители редко бывают вклю-

чены в социально общественную деятельность в результате специфических психо-

логических особенностей и факторов формирования. 
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Рисунок 38 – Модель девиктимизации личности в рамках работы МКУ «Городской центр психолого-педагогической 

поддержки молодежи «Родник» (Основной отдел «Коралл»)
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Модель девиктимизации, реализованная в рамках работы МКУ «Городской 

центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник» (Основной от-

дел «Коралл»), имеет комплексную структуру воздействия и активно сотруднича-

ет с другими детскими и подростковыми объединениями железнодорожного рай-

она. В своей работе специалисты центра используют индивидуальные, индивиду-

ально-групповые и групповые формы работы. К индивидуально-групповым фор-

мам работы в первую очередь относят профильные выездные лагеря для детей и 

родителей. 

Среди профильных выездных лагерей особой популярностью пользуются 

профильные выездные смены, спортивный лагерь, Открытая выездная спартакиа-

да среди молодежных коллективов предприятий и организаций «СМЕНА», воен-

но-патриотический клуб (совместно с МКУ «Военно-патриотический центр «Зе-

нит») и трудовой десант. Работа военно-патриотического клуба привлекает боль-

шое внимание школьников подросткового возраста. Так, в 2018 г. в рамках акций 

в работе военно-патриотического клуба участвовало 252 подростка. 

Особое внимание специалисты центра уделяют программам для родителей, 

которые проходят как в рамках города (Родительский клуб, «Семейный очаг», 

информационно-просветительские программы для родителей: «Гиперактивный 

ребенок. Помощь в школьной адаптации», «Я понимаю тебя»), так и в рамках 

летних интенсивов (Семейный лагерь тренинга для несовершеннолетних и их ро-

дителей). К групповым формам работы относят в первую очередь Клуб волонтера, 

который был реализован на базе центра и включает в себя группы подростков-

активистов и студентов, которые проходят специальную подготовку и проводят 

различные формы профильных и профилактических мероприятий среди сверст-

ников. Общее количество активистов, привлечённых в программу в 2018 г. – 83. 

Значительное внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, профилак-

тике употребления ПАВ и наркотиков, ведение тренингов по типу «Равный – рав-

ному». Среди программ для подростков данного направления особенно активно 

реализуются: единая комплексная программа по предотвращению насилия и же-

стокого обращения с детьми «Жизнь без насилия»; программа по формированию 
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здорового жизненного стиля для подростков и молодежи «Я завтра»; программа 

профилактики аддиктивного поведения среди старшеклассников «Я личность»; 

программа психологического содействия социальной адаптации «Строю свою 

жизнь сам». В контексте данной деятельности проведена значительная работа со 

школами Железнодорожного и Центрального районов г. Новосибирска. В 2018 г. 

в данном направлении уже приняли участие 512 подростков. 

Интересной групповой формой работы выступают клубы по интересам. 

Клуб, объединяя в групповом процессе детей по интересам, дает возможность ор-

ганизации непосредственно обучающего процесса, освоения навыков эффектив-

ного общения в специально организованный деятельности. Важным является то, 

что клуб является добровольной деятельностью по выбору самого подростка. 

Среде направлений деятельности клубов особо выделяется психологический клуб, 

реализуемый на базе центра и спортивно-досуговый клуб. 

Важным направлением деятельности центра по девиктимизации выступают 

тренинги. Учитывая специфические личностные особенности детей с высоким 

уровнем виктимности и большое количество деформационных процессов меж-

личностного взаимодействия, тренинг выступает активной формой обучения и 

направлен на повышение коммуникативной компетентности, осмысленности 

жизненного опыта, моделирования нравственных и ценностных ориентиров. Сре-

ди тренингов, проводимых на базе Центра, особое внимание заслуживает тренин-

ги направленные на навыки контроля поведения (тренинг «Время побеждать», 

«Тренинг уверенного поведения», «Основы конструктивного общения», тренинг 

эффективного взаимодействия «Я – победитель» и др. 

Интерактивные занятия, проводящиеся в центре в виде брифингов, круглых 

столов, интерактивных бесед, направлены в первую очередь на повышение соци-

альной компетентности подростков и повышение осмысленности их жизни. Боль-

шое место занимает культурно-досуговая деятельность, которая позволяет фор-

мировать индивидуальные интересы личности. Одно из важных инновационных 

направлений Центра – Молодёжный фестиваль современного творчества. 
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Нельзя обойти вниманием молодёжные социальные акции, выступающие 

эффективным способом воспитания подростка. За 2018 г. были реализованы такие 

акции, как программа «Шире круг»: творческая мастерская, тренинги по сказко-

терапии, арт-терапии, ролевые игры. Такие акции позволяют подросткам реализо-

ваться в социально активной деятельности, включаться в самоуправление, при-

общаться к общественно полезным мероприятиям, а также выступают социально-

психологическим стимулом к самопознанию и определению своих ценностных 

ориентиров и гражданской позиции. Особо стоит выделить пять основных акций, 

реализуемых на базе Центра: «День международной толерантности», «Жизнь без 

насилия», «Неделя семьи», «Профилактика ПАВ». Необходимо отметить, что в 

рамках работы по данной программе в 2015–2018 гг. в мероприятиях приняло 

участие 418 человек 12–16 лет. 

Особое внимание было уделено комплексному сопровождению подростков с 

девиантным поведением, попавшим в центр в результате решения психолого-

педагогической комиссии. За первое полугодие 2018 г. это 42 подростка. В модели 

девиктимизации в фокусе внимания находится личностно-развивающая концепция 

обучения, направленная на актуализацию акмеологического развития. 

В задачи программ, включающих в себя все направления выше обозначен-

ной деятельности, вошли следующие коррекционные мероприятия: 

- психодиагностические и социометрические исследования несовершенно-

летних; 

- обучение детей и подростков умению контролировать чувства враждебно-

сти, тревожности, агрессивности; 

- формирование адекватной самооценки как в психологическом, так и соци-

альном плане; 

- обучение более адаптивному поведению в конфликтных ситуациях как 

превентивному мероприятию в отношении уходов из дома; 

- повышение социального интеллекта и формирование позитивного отно-

шения к себе как субъекту преобразования психотравмирующих ситуаций, разви-

тие интернальных качеств; 
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- восстановление благоприятного для личностного роста дружественного 

стиля общения со сверстниками и со взрослыми, развитие коммуникативных 

навыков. 

Реализация работы начинается с необходимого включения подростка в со-

циально значимую деятельность клубного характера, чаще военно-

патриатического или спортивного типа. В этот же период проводится индивиду-

альная психодиагностическая, консультативная и коррекционная работа. Кроме 

того идет коррекционно-развивающая работа, связанная с типом акцентуации ха-

рактера или формирующегося расстройства личности (возбудимым или тормози-

мым). На третьем этапе подросток включается в деятельность волонтерского от-

ряда или в актив по пропаганде ЗОЖ «Равный – равному». Повышение своей со-

циальной значимости, самоуважение, формирование новых ценностей, общение с 

наставниками, демонстрирующими социально-значимые образцы поведения, при-

водят к девиктимизации и возникновению новых образцов поведения. 

Таким образом, данная программа предполагает не только устранение со-

стояния декомпенсации, симптоматическую коррекцию, но и мероприятия, ис-

пользующие эффективные методы, ориентированные на изменение отношения к 

внешним провоцирующим факторам и обучение особенностям поведения в кон-

фликтных ситуациях. 

Методологически программа выстроена с позиций гуманитарной психоло-

гии и основывается на интегративной концепции социальной сущности человека. 

В этом отношении в ней декларируется личностный рост несовершеннолетних, 

склонных к побегам и бродяжничеству, от уровня эгоцентризма – к альтруизму, 

т.е. рассматривается не столько формирование личности, способной адаптиро-

ваться к постоянно изменяющимся условиям жизни и достигающей успеха, 

сколько личности, способной творчески и нравственно созидать действитель-

ность, изменять социальную ситуацию существования таким образом, чтобы дей-

ствовали морально-нравственные законы. В целом в программе предполагается 

переход от личностно-ориентированных концепций обучения к личностно-

развивающим. Диагностическое исследование эффективности реализации про-
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граммы касалось именно данной категории подростков на протяжении 2015–2018 

гг. (общее количество испытуемых 142 человека). Реализованная на базе детского 

МКУ «Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Род-

ник» (Основной отдел «Коралл») (руководитель М.В Хорохордина) апробация 

модели трансформации неадапттивных форм виктимного поведения в социально 

одобряемые, при снижении виктимного потенциала, показала высокую эффектив-

ность модели. В качестве диагностического инструментария использовались: ан-

кета, тест виктимного поведения, тест Г.Г. Носкова, методика диагностики соци-

ально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, методика диагно-

стики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (САН), экс-

пертный метод оценки поведения. Анализ достоверности изменений в поведении 

позволяет нам говорить (р≤0,00) об эффективности программы и снижении пред-

ставленности таких форм виктимного поведения, как агрессивное, некритическое, 

самоповреждающее. Однако уровень инициативной формы виктимного поведе-

ния практически не изменился, при этом наблюдается некоторое повышение ини-

циативного типа виктимного поведения у 15 % испытуемых, при общей большей 

социальной адаптированности и повышении субъективного благополучия. 

С помощью факторного анализа выявлены прямые зависимости между 

адаптацией, самопринятием, принятием других и интернальностью. Данные па-

раметры влияют на уровень социальной адаптированности и при планировании 

формирующего эксперимента и написании программы будут основополагающи-

ми. Факторный анализ результатов позволил выявить несколько факторов, влия-

ющих на процессы девиктимизации: 

- фактор занятости ребенка в кружках дополнительного образования или 

детских объединениях состоит из параметров: ощущение включенности «Я» в 

«Мы» (0,533 р≤0,00), положительное настроение (0,697 р≤0,00), эмоциональная 

комфортность (0,688 р≤0,00), самооценка поведения в школе (-0,557 р≤0,00). От-

рицательный знак показателя самооценки в рамках школьных занятий также рас-

сматривается нами как положительный сдвиг (в сторону критичности оценки сво-
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его поведения). До участия в проекте дети считали, что своим поведением никому 

не мешают; 

- семейный фактор связан с такими показателями, как состав семьи (полная 

– оба родителя, неполная – один родитель), доминирование (0,757 р≤0,00), лидер-

ство (0,818 р≤0,00). Показатель количества детей, воспитываемых в семье, имеет 

обратную корреляцию со шкалами: самовосприятие (-0,837 р≤0,00) и принятие 

других (-0,524 р≤0,00), означающую, что самовосприятие и принятие других 

напрямую связано с умением подростка взаимодействовать на равных; 

- фактор способности к самооценке поведения в школе представлен такими 

параметрами, как стремление к доминированию (0,712 р≤0,00), адаптация (0,804 

р≤0,00); 

- фактор социальной поддержки включает в себя параметры доминирования 

(-0,602 р≤0,00) и самочувствие (0,790 р≤0,00). Чем выше стремление к доминиро-

ванию и самочувствие, тем меньше ощущение социальной поддержки; 

- фактор включенности «Я» в «Мы» в своем факторном наполнении содер-

жит параметры интернальности (0,774 р≤0,00) и активности (-0,555 р≤0,00). 

Таким образом, как основные факторные параметры девиктимизационных 

процессов выступили показатели: включенности «Я» в «Мы», фактор занятости 

ребенка в кружках дополнительного образования или детских объединениях, се-

мейный фактор, фактор социальной поддержки, способности к самооценке пове-

дения. 

Процессы девиктимизации в подростковом возрасте не могут гарантировать 

общее снижение виктимности, в некоторых случаях бывает более эффективной 

трансформация высокого уровня виктимности в социально приемлемые формы 

поведения, при увеличении общей социализированности, увеличения объективно-

го и субъективного благополучия, наращивания коммуникативного потенциала и 

субьектности. 

Выводы по пятой главе 

Таким образом, потребность в снижении параметров детской виктимности 

вызывает необходимость специальных мероприятий, направленных на снижение 
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внутреннего виктимогенного потенциала личности и изменение социальных 

условий, которые позволили бы личности обнаружить социальные формы вик-

тимности, произвести трансформацию поведения и девиктимизацию. 

Трансформация рассматривается как последовательный процесс преобразо-

вания первичного содержания в иную трансформационую форму и является 

сложной психической работой личности, направленной на обретение, поддержа-

ние непрерывности и преобразование личности в целях достижения самоидентич-

ности как высшего единства. Необходимым условием для возникновения процес-

са трансформации выступает психологическая готовность, рассматриваемая как 

проявление уровня самореализации, обусловленного не столько актуальными по-

требностями человека, сколько наличными возможностями и особым типом си-

стемных образований ценностно-смыслового порядка, определяющими характер 

и форму открытия самоорганизующейся психологической системы (каковой явля-

ется человек). 

Рассматривая вопросы трансформации виктимного поведения и девиктими-

зации личности, необходимо отметить, что само описание данного процесса при-

водит нас к необходимости обращения к акмеологической парадигме его органи-

зации. 

Анализ различных педагогических концепций позволяет выделить несколь-

ко магистральных направлений девиктимизации: организация безопасной образо-

вательной среды учебного заведения; организация самоуправления школьников; 

работа подростковых объединений, имеющих социальную направленность; орга-

низация психолого-образовательного сопровождения как специфической системы 

сопровождения, направленной на создание таких условий образования, которые 

позволили бы учащемуся формировать самостоятельно социально одобряемые 

модели поведения (в том числе и виктимного плана) вместо деструктивных видов 

реализации. 

Сформированная матрица комплексного влияния взаимосвязанных процес-

сов, снижающих и повышающих виктимность отдельной личности, позволила 

нам планировать трансформационные процессы по двум направлениям: измене-
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ние социальной среды проживания человека; организация девиктимизации и пси-

холого-образовательного сопровождения, позволяющего привести к трансформа-

ции неадаптивных форм виктимного поведения. 

В качестве основных разработанных моделей выступили: модель девикти-

мизации детей с дезадаптивным типом онтогенеза на основе воздействия биоло-

гического фактора и модель с условно-дезадаптивным типом онтогенеза, имею-

щим девиантный тип виктимной дезадаптиции личностного и поведенческого 

плана (агрессивное, некритичное, аутоагрессивное). Все определенные мишени 

были достигнуты через организацию временных детских коллективов, например в 

рамках профильных смен санаторно-оздоровительного лагеря или работы центров 

для детей и подростков с ограниченными возможностями. А также в рамках ком-

плексной работы МКУ «Городской центр психолого-педагогической поддержки 

молодежи «Родник» (Основной отдел «Коралл»). 

Все апробированные модели показали эффективность трансформационных 

процессов с учетом их типологической инвариантности. 
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Заключение 

 

Теоретический анализ отечественных и зарубежных научных трудов, анали-

зирующих психологическое содержание явления виктимности и природу виктим-

ного поведения личности, позволил нам сформулировать ряд выводов. Актуаль-

ность изучения социально-психологических детерминант виктимизации обуслов-

лена необходимостью объяснения сущности трансформаций глобального масшта-

ба, происходящих в мировом сообществе. 

Изучение феномена виктимизации поведения проводится в рамках викти-

мологии как системы виктимологических концепций. Объектом виктимологии 

выступает виктимизация личности как явление в современной социокультурной 

реальности. Предмет связан с содержанием онтогенетической концепции, рас-

сматривающей процессы виктимизации, включая сущностные характеристики, 

механизмы, факторы и условия виктимизации личности в конкретной социальной 

культурной среде на разных этапах онтогенеза. 

Данное исследование позволило описать системную модель взаимосвязи 

«негативного социального явления» и «жертвы», которая включает в себя ряд ва-

риантов взаимодействия, характер которых представляет собой процесс биологи-

ческих, психологических, социальных, культурологических воздействий на от-

дельную личность или сообщество. Особенности и вариативность виктимологи-

ческих процессов, обуславливающих развитие виктимной личности, множествен-

ность форм виктимного поведения и широкая представленность явления в социу-

ме детерминируют необходимость создания системы, позволяющей определить 

направления развития виктимности субъекта в социальной среде. Подобное си-

стемное рассмотрение позволило описать основополагающие параметры влияния, 

специфику инвариантности типологического множества, механизмы виктимиза-

ции и разработать методы психолого-организационного сопровождения личности 

с неадаптивными процессами виктимизации. 

В рамках анализа теоретико-методологических и онтологических оснований 

представленных подходов произведен синтез основных концепций, подготовлены 
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условия для формирования общей парадигмы виктимологии, объединяющей в се-

бе все современные направления виктимологического развития. 

Философский подход к анализу понятия «жертва» и теории онтологическо-

го строения социума вообще и потребности в жертве как основополагающей по-

требности человека, позволил выявить, что развитие виктимности в филогенезе 

является естественным процессом развития человеческого сообщества. Жертвен-

ность как таковая не просто является сопутствующей развитию социума, но игра-

ет важные социальные роли, связанные с формированием ритуалов принадлежно-

сти, принятия правил, организации взаимодействия в человеческом сообществе. 

Большое влияние жертвенность оказывает на ощущение принадлежности к куль-

туре и мировоззрению. Анализ мифологических, религиозных и философских 

представлений о феномене жертвенности позволил выделить восемь основных 

онтологических оснований его понимания, не охватывающих однако всего мно-

гообразия подходов, но объясняющих суть и значимость явления жертвенности в 

рамках личностного развития или управления обществом. 

Обнаружено, что продуцирование инвариантности форм виктимного пове-

дения обусловлено множеством взаимосвязанных мотивов, функций и социаль-

ных ролей, выбираемых субъектом в процессе взаимодействия с природной и со-

циальной средой. Современные работы по исследованию виктимности ограниче-

ны эмпирическими исследованиями с фрагментарными попытками анализа осо-

бенностей жертвы. В основном отечественные и зарубежные труды направлены 

на выявление последствий виктимизации и социальную реабилитацию или психо-

логическую профилактику социально опасных явлений. Однако все более акту-

альной становится потребность комплексного теоретического анализа виктимно-

сти и разработки онтогенетической концепции виктимности личности, без кото-

рой возможен ряд неточностей и ошибок, существенно снижающих эффектив-

ность проводимых мероприятий. 

В свою очередь задачей данного исследования являлось комплексное опи-

сание процессов виктимизации личности на разных стадиях онтогенетического 

развития, их сущностных характеристик, закономерностей и механизмов, опреде-
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ляющих процесс виктимизации. Система социально-психологического знания 

обуславливает «субъект-субъектную» модель анализа феноменологии генезиса 

виктимности с учетом равенства детерминирующих факторов. Выбранный в каче-

стве концептуального подхода к исследованию межпарадигмальный диалог поз-

воляет углубить область исследования человека в его бытии и социальном окру-

жении через гармоничное включение в плоскость исследования интердетермина-

ционных отношений личностной, активностной и ситуативной составляющих со-

циального поведения в обширном культурном контексте. Применение четырех-

мерного континуума с компонентами «биологическое–психическое–социальное» 

в широком культурном контексте с установкой на интердетерминацию отноше-

ний опосредует концептуальную структуру разработанной модели. 

В рамках анализа основного содержания онтогенетической концепции вик-

тимности личности изучена последовательность развития виктимности в онтоге-

незе, показавшая, что виктимизация проходит через все стадии возрастного раз-

вития, обретая специфическое содержательное наполнение в зависимости от мик-

росредового окружения и специфики переживания индивидуального опыта в кон-

кретной социокультурной среде. Выявлен ряд периодов, выступающих как 

наиболее критичные для возникновения виктимности как личностной особенно-

сти взаимодействия с социальной средой. 

При изучении параметров концепции онтогенетической виктимизации лич-

ности выделены сущностные характеристики, механизмы, этапы формирования 

виктимности и факторы ее возникновения на нескольких социетальных уровнях. 

При этом историко-культурный контекст развития и влияние ряда параметров су-

пермакро-, макро- и мезоуровня выступают условиями виктимизации, факторами 

же, в зависимости от онтогенетического этапа развития, являются параметры био-

логических, психических или социальных аспектов влияния, дифференцируя гла-

венство воздействия. На основе схемы «биологическое–психическое–социальное» 

в контексте культурной интердетерминации рассмотрен каждый этап онтогенети-

ческого развития с описанием факторов и условий виктимизации личности. 
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Выявлен спектр социально-психологических детерминирующих факторов 

виктимогенного характера: глобализация, приводящая к нарушению социокуль-

турной самоидентификации общества и маргинализации значительных групп 

населения; стратификационный хаос; поликультурный мир. 

Были названы параметры выбора модели социальной динамики, пригодной 

для исследования процессов виктимизации обществ, и проведен синтез ряда тео-

рий. Показана приоритетность моделей четырех парадигм социологической 

науки: миросистемного подхода (парадигма неомарксизма), теории геополитиче-

ской динамики Р. Коллинза (неовеберианская парадигма), теории социальной со-

лидарности Э. Дюркгейма и культурологической концепции П.А. Сорокина. 

Предложена типология виктимного поведения в обществах с разной культурной 

ментальностью. Описаны ценностные императивы виктимного поведения разных 

типов. Уделено внимание специфике влиянию мотивационно-установочных ха-

рактеристик виктимного поведения в современной России, характеризующейся 

чувственным типом культурной ментальности. Выделены основные типы вик-

тимности, рост в современной России которых подтвержден статистически. 

Исследование факторов и условии возникновения типологической инвари-

антности виктимности на разных этапах онтогенеза, проведено с опирой на онто-

генетическую матрицу ведущих факторов виктимизации. При рассмотрении лич-

ностных изменений виктимного плана в рамках теоретического и эмпирического 

анализа, выделены несколько видов виктимизации: личность с нарушением адап-

тации виктимного плана, возникающей в результате ситуативных факторов; лич-

ность, находящаяся в ситуации критического функционирования с наличием не-

зрелых личностных структур при воздействии неспецифических (пол и возраст) 

факторов, имеющая закрепленные паттерны виктимного поведения как приспосо-

бительные реакции; личность с нарушенными личностными структурами в ре-

зультате их несформированности или искажения; личность со сложившимися 

личностными структурами, но наполненными виктимным содержанием, закреп-

лённым в виде диспозиций. 
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Анализ структурных деформаций виктимного характера позволил выделить 

несколько типов личности с нарушенной идентичностью. Это личности со слабой 

виктимной идентичностью; с виктимным нарушением содержательных компонен-

тов идентичности, ведущем к деформации содержательного наполнения или спе-

цифики центральных компонентов индивидуальной Я-идентичности. Отдельным 

явлением выступают личностные нарушения по типу «менталитета жертвы» и 

принятия ролевой позиции жертвы как способа адаптивного процесса. При этом 

нами выделены четыре типа жертвенной позиции с соответствующими жизненны-

ми сценарными матрицами. Исследование инвариантности виктимного поведения 

позволило выявить восемь типов поведенческих паттернов виктимного типа, пять 

из которых хорошо описаны в современной литературе и эмпирически изучены (в 

том числе и в наших исследованиях), а три требуют дальнейшего изучения. 

Исследования уровневого воздействия факторов и условий виктимизации 

личности позволяют рассмотреть специфику формирования виктимности и вик-

тимного поведения, выделяя уровневые детерминанты психофизиологического, 

индивидуально-психологического и социально-психологического плана специфи-

ческого и неспецифического воздействия. 

Анализ в рамках культурно-генетического подхода основных социальных 

систем, через которые происходит развитие и социализация личности (семья, 

школа, субкультура), позволил выделить особенности и условия детерминирую-

щие виктимизацию. Особое внимание в исследовании отведено семье как первич-

ной системе. Именно заданные в контексте семьи образцы виктимного поведения 

и виктимное взаимодействие становятся основополагающими для виктимной де-

терминации личности. Выделенные социально-педагогические аспекты социаль-

ной виктимизации включают в себя особенности взаимодействия внутри соци-

альных систем и специфику педагогических воздействий с целью обучения и вос-

питания. 

Исследование инвариантности типов виктимности личности, виктимного 

поведения и факторов детерминации было проведено на выборке (408 человек). 

Анализ результатов проводился с применением сложных методов математическо-
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го анализа. Посредством множественного регрессионного анализа разработана 

матрица влияния в модели функционирования виктимной личности в социальном 

пространстве. Анализ данной матрицы позволяет исследовать механизмы викти-

мизации в социальной реальности. В данной модели описаны достоверно реали-

зующиеся формы изменения виктимности и виктимного поведения в социальной 

среде, что позволяет определить направления деятельности по формированию 

психологически здоровой невиктимной личности. 

Все выделенные в математическом анализе модели участвуют в детермина-

ции и трансформации виктимного поведения. Каждая из выделенных факторных 

моделей описывает свои закономерности. Обращает внимание тот факт, что в 

данных моделях выделены достоверно работающие формы трансформации вик-

тимного поведения в различных социальных средах и сообществах. 

В апробации моделей девиктимизационного воздействия участвовали 1265 

человек (из них: 112 – дети с ОВЗ, 142 – подростки с девиантными формами по-

ведения, остальные (1011) – дети с разным уровнем виктимизации и сформиро-

ванными формами виктимного поведения агрессивного, некритического, инициа-

тивного, самоповреждающего, инициативного плана). 

Сформированная матрица комплексного влияния взаимосвязанных процес-

сов, снижающих и повышающих виктимность отдельной личности, позволила 

планировать трансформационные процессы по направлениям: изменение соци-

альной среды проживания ребенка; организация девиктимизации и психолого-

образовательного сопровождения. 

В качестве основных разработанных моделей выступили: модель девикти-

мизации детей с дезадаптивным типом онтогенеза на основе воздействия биоло-

гического фактора (112 испытуемых) и группа с условно-дезадаптивным типом 

онтогенеза, имеющая девиантный тип виктимной дезадаптиции личностного и 

поведенческого плана (агрессивное, некритичное, аутоагрессивное) (142 участни-

ка). Все определенные нами мишени в организации девиктимизирующего воздей-

ствия для детей с ОВЗ были достигнуты через организацию временных детских 

коллективов, например, в рамках профильных смен санаторно-оздоровительного 
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лагеря или работы центров для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями. В рамках комплексной работы МКУ «Городской центр психолого-

педагогической поддержки молодежи «Родник» (Основной отдел «Коралл») вы-

страивалась иная модель, направленная в первую очередь на трансформацию вик-

тимного поведения в социально-желательное русло. 

Все апробированные модели показали эффективность трансформационных 

процессов с учетом их типологической инвариантности. 

Таким образом, анализ параметров концепции онтогенетической виктими-

зации человека, построенной на межпарадигмальном психологическом подходе, 

позволил выделить этапность и закономерности возникновения виктимности, а 

также определить факторы, которые оказывают воздействие на нескольких социе-

тальных уровнях. Была создана концептуальная модель, позволяющая объяснить 

особенности виктимного функционирования личности в социальном пространстве 

с целью прогнозирования развития явления виктимизации. 

Обозначим ориентиры для дальнейших исследований виктимности личности. 

Во-первых, нам кажется необходимым исследование содержания онтогенетической 

концепции виктимности личности. Во-вторых, нами была выдвинута идея о необ-

ходимости проведения синтеза ряда теорий для исследования виктимизации об-

ществ, однако сам синтез рассматривается как перспективная задача будущих ис-

следований. В-третьих, сформулированы очертания функциональной модели вик-

тимизации сообществ, требующей своего развития в рамках социальной психоло-

гии и философии. В-четвертых, необходимо исследование влияния типа конкрет-

ного сообщества в контексте глобализации на виктимность отдельной личности и 

его микросредовое окружение. Также своего уточнения требуют системы девикти-

мизационных воздействий и вопросы трансформации виктимного поведения (в-

пятых). В-шестых, неисследоваными остаются возможности девиктимизации 

нарушенных личностных конструктов и виктимной идентичности личности, не 

прояснены возможности девиктимизации жертвенной ролевой позиции. 
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500 

 

виктимной идентичности по тесту «Кто Я?» (шкалы: «соци-

альное Я», «рефлексивное Я», «проблемная идентичность») 
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ства на период 2002–2032 гг. 

Параграф 4.3 
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дезадаптацией биологического генеза 

Параграф 5.2 

35.  Рисунок 35 – Психолого-педагогическое сопровождение ин-
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 Приложение А 

Методики диагностики виктимности и виктимного поведения 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СКЛОННОСТИ К ВИКТИМНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

Форма В (разработана Андронниковой О.О.) 

Методика исследования виктимного поведения является стандартизированным тестом-

опросником, предназначенным для измерения предрасположенности подростков к реализации 

различных форм виктимного поведения. “Виктимное поведение” это такое поведение, в резуль-

тате особенностей которого, повышается вероятность превращения лица в жертву преступле-

ния, обстоятельств или несчастного случая. Объектом приложения методики являются соци-

альные и личностные установки. Тест-опросник представляет из себя набор специализирован-

ных психодиагностических шкал, направленных на измерение предрасположенности к реализа-

ции отдельных форм виктимного поведения. Предназначен для обследования лиц старшего 

подросткового и юношеского возрастов.  

Опросник может быть использован как самостоятельная психодиагностическая методи-

ка, так и в комплексе с другими методиками, направленными на изучение личности подростка. 

Инструкция испытуемому:  

Вам предлагается ряд утверждений, каждые касаются особенностей вашего характера, 

вашей личности, вашего поведения, отдельных поступков, отношения к людям, взглядов на 

жизнь и т.п. Если вы считаете, что утверждение верно по отношению к Вам, то дайте ответ 

“Да”, в противном случае – ответ “Нет”. Свой ответ зафиксируйте в имеющемся у вас ответном 

листе, поставив крестик в клеточку, соответствующую номеру утверждения в вопроснике и ви-

ду вашего ответа. Ответы необходимо дать на все вопросы. 

Не существует «верных» и «неверных» ответов, так как каждый прав по отношению к 

своим собственным взглядам. Постарайтесь отвечать точно и правдиво. 

Не нужно долго размышлять над каждым вопросом, старайтесь как можно быстрее ре-

шить, какой из двух ответов, пусть весьма относительно, но все-таки кажется вам ближе к ис-

тине. Вас не должно смущать, если некоторые из вопросов покажутся слишком личными, по-

скольку исследование не предусматривает анализа каждого вопроса и ответа, а опирается лишь 

на количество ответов одного и другого вида. Кроме того, вы должны знать, что результаты ин-

дивидуально-психологических исследований, как и медицинских, не подлежат широкому об-

суждению. Не делайте никаких пометок в тексте инструкции. 
 

Текст опросника 
 

1. Я считаю, что в моей жизни неприятных событий происходит больше, чем у других. 

2. Я быстро устаю от перемен в своей жизни. 

3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких либо боевых действиях. 

4. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

5. Даже, если бы, за опасную работу хорошо заплатили, я не взялся бы за её выполнение.  

6. Если меня обидели, то я обязательно должен отплатить за это.  

7. Требования, которые предъявляет ко мне жизнь, значительно выше моих способностей. 

8. У меня никогда не было неприятностей из-за моего поведения, связанного с сексуальностью. 

9. Временами мне хочется ломать вещи, бить посуду. 

10. У меня бывали такие периоды, тянувшиеся дни, недели или даже месяцы, когда я не мог ни 
за что взяться, т.к. не мог включиться в работу 

11. Я не всегда говорю правду. 
12. Мне важно производить хорошее впечатление на окружающих, даже если они мало знакомы. 
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13. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где положено. 
14. Временами я так настаиваю на своем, что окружающие теряют терпение. 
15. Я стараюсь помочь людям, даже если они не просили о помощи. 

16. Думаю, что многие люди преувеличивают свои несчастья, чтобы добиться сочувствия и 
помощи. 

17. Думаю, мне понравилась бы работа, связанная с защитой слабых и обездоленных. 
18. Меня трудно переубедить. 

19. Мне, приходится, так много заботится о близких мне людях, что на заботу о себе времени 
зачастую не хватает. 

20. Я навряд ли добьюсь в своей жизни чего-то действительно стоящего. 

21. Мне регулярно делают больно окружающие меня люди. 
22. Я предпочту самостоятельно наказать обидчика, нежели ждать, когда его «накажет судьба». 
23. Я не вмешаюсь в уличную драку, даже если слышу крики о помощи. 
24. Я не чаще других совершаю поступки, о которых потом сожалею. 

25. Я очень редко ссорюсь с членами моей семьи. 
26. Я не могу отбросить некоторые условности даже ради получения удовольствия. 
27. Большую часть времени у меня такое чувство, как будто я сделал что-то плохое или злое. 

28. Большую часть времени я чувствую себя счастливым.  
29. Я часто без причины раздражаюсь на окружающих.  
30. Если кто–то нарушает правила, я возмущаюсь. 
31. Я никогда не шел на опасное дело ради сильных впечатлений.  
32. Иногда я мечтаю заболеть, чтобы избежать ответственности. 
33. В школе меня никогда не вызывали к директору за озорство. 
34. Мои манеры за столом в гостях более хороши, чем у себя дома. 

35. Я никогда не задумывался, что «хорошо чтобы со мной что-нибудь случилось и ОНИ по-

мучались». 

36. Мое поведение в значительной мере определяется правилами и привычками окружающих 
меня людей.  

37. Я предпочитаю решение конфликтов без применения силы.  
38. Я бываю возмущен и раздражен, когда приходится признать, что меня умело провели.  
39. Мне безразлично, что обо мне говорят другие.  
40. Если бы в наше время проводились бои гладиаторов, то я бы непременно в них поучаствовал. 
41. Я умею отказывать людям, которые просят меня об одолжении. 
42. Мне трудно поддерживать разговор с людьми, с которыми я только что познакомился. 
43. Я не могу прекратить ситуацию, даже если я чувствую себя неловко и напряженно. 
44. Терпеть боль всем назло бывает даже приятно. 
45. Человек должен иметь право выпить столько, сколько он захочет. 
46. Если я вижу несправедливость по отношению к кому-то, то это не затрагивает меня. 
47. Я мог бы выполнять работу, связанную с уходом за больными или умирающими. 
48. Настоящее не радует меня, я живу только надеждой на счастливое будущее. 
49. Я надеюсь, что если какие-то проблемы возникают, то их последствия не будут серьезными. 
50. Иногда я не уступаю людям не потому, что дело действительно важное, а просто из принципа. 
51. Иногда мне доставляет удовольствие наблюдать, как кто-нибудь мучается. 

52. Я всегда готов прийти на помощь. 
53. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между скоростью и безопасностью, 

то я выберу безопасность.  

54. Меня чаще, чем других, обзывали в школе. 
55. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался безнаказанным. 
56. Когда я попадаю в неприятную ситуацию, то надеюсь только на свои силы. 
57. Я не беру на себя ответственность за окружающих мне людей.  
58. Я могу дружелюбно относиться к людям, поступки которых я не одобряю.  
59. Нередко я бываю вовлечен в какую-нибудь неприятною ситуацию. 
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60. Я стараюсь соответствовать тому, чего хотят от меня друзья, даже если приходится жертво-
вать своими интересами.  

61. Бывает, что я провожу вечер в компании малознакомых мне людей. 
62. Я регулярно попадаю в неприятные ситуации. 
63. Иногда у меня такое настроение, что я готов первым начать драку. 
64. Я иногда нарушаю закон или установленные правила. 
65. Я не рискнул бы прыгать с парашютом. 

66. Я активно участвую в общественной жизни.  
67. Я легко теряю терпение с людьми.  
68. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-настоящему 

проявить себя. 

69. Мне доставляет удовольствие «задеть» человека словом. 
70. Люди часто разочаровывают меня. 
71. У меня бывает такое чувство, что трудностей слишком много и нет смысла пытаться их 

преодолеть.  

72. Меня трудно рассердить.  
73. Вполне можно обойти закон, если вы этим его по существу не преступаете.  
74. Я пью алкогольные напитки умеренно (или совсем не пью).  
75. Я часто встречал людей, завидовавших моим идеям только потому, что они пришли в голо-

ву не им первым.  

76. Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам. 
77. Мне больше нравится работать с руководителем, дающим строгие четкие указания, чем с 

руководителем, предоставляющим большую свободу.  

78. Если кто-то затевает интересное, пусть и опасное дело, я его поддержу. 

79. Я никогда не полагаюсь на случай в проблеме выбора.  
80. Если по отношению к кому-нибудь поступают несправедливо, то я стараюсь добиться 

справедливости. 

81. Я верю, что за зло можно отплатить добром, и действую в соответствии с этим. 
82. Каждый ребенок знает, что добро должно быть с кулаками. 
83. Я предпочитаю не общаться со сверстниками, так как они обижают меня. 

84. Развитие страны, это дело каждого гражданина. 
85. Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно преувеличивают. 
86. Собака, которая не слушается, заслуживает, чтобы её ударили. 

 

«Ключи» подсчета первичных баллов. 

 

1. Шкала социальной желательности ответов. 5 (да), 11 (нет), 12 (да), 14 (да), 25 (да), 

34 (нет), 39 (нет), 64 (нет), 76 (нет). 

2. Шкала склонности к агрессивному виктимному поведению (Агрессивный тип 

потерпевшего). 6 (да), 9 (да), 22 (да), 29 (да), 33 (нет), 37 (нет), 50 (да), 51 (да), 55 (да), 63 (да), 

67 (да), 69 (да), 72 (нет), 73 (да), 81 (нет), 82 (да), 86 (да).  

3. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению (Ак-

тивный тип потерпевшего). 3 (да), 4 (нет), 5 (нет), 24 (нет), 26 (нет), 27 (да), 28 (нет), 32 (да), 

35 (нет), 40 (да), 48 (да), 53 (нет), 62 (да), 65 (нет), 68 (да), 74 (нет), 78 (да). 

4. Шкала склонности к гиперсоциальному поведению (Инициативный тип потер-

певшего). 13 (нет), 15 (да), 17 (да), 19 (да), 23 (нет), 30 (да), 34 (да), 46 (нет), 47 (да), 52 (да), 58 

(да), 66 (да), 80 (да), 84 (да). 

5. Шкала склонности к зависимому и беспомощному поведению (Пассивный тип 

потерпевшего). 1 (да), 7 (да), 16 (да), 18 (нет), 20 (да), 21 (да), 36 (да),41 (нет), 43 (да), 44 (да), 

54 (да), 60 (да), 71 (да), 75 (да), 77 (да), 83 (да). 
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6. Шкала склонности к некритичному поведению (Некритичный тип потерпевше-

го). 2 (нет), 8 (нет),10 (да), 31 (нет), 38 (да), 42 (нет), 45 (да), 49 (да), 56 (да), 59 (да), 61 (да), 70 

(да), 79 (нет), 85 (да). 

7. Шкала реализованной виктивности. 8 (нет), 19 (да), 21 (да), 25 (нет), 27 (да), 28 

(нет), 43 (да), 44 (да), 59 (да), 62 (да), 69 (да), 74 (нет), 76 (да), 83 (да).  

 

Порядок работы 

Исследование может проводиться индивидуально либо с группой испытуемых. В по-

следнем случае необходимо, чтобы каждый из них имел не только персональный бланк ответ-

ного листа, но и отдельный опросник с инструкцией. Размещаться испытуемые должны так, 

чтобы не создавать помех друг другу в процессе работы. Психолог-исследователь кратко изла-

гает цель исследования и правила работы с опросником. Важно при этом достичь положитель-

ного, заинтересованного отношения исследуемых к выполнению задания. Их внимание обра-

щается на недопустимость взаимных консультаций по ответам в процессе работы и каких-либо 

обсуждений между собой. После этих разъяснений психолог предлагает внимательно изучить 

инструкцию, отвечает на вопросы, если они возникли после ее изучения, и предлагает перейти к 

самостоятельной работе с опросником. 

 

Ответный бланк к методике изучения виктимного поведения 
№ да нет № да нет № да нет № да нет № да нет Шкала/ 

балл 

1.    19.    37.    55.    73.    С 

2.    20.    38.    56.    74.    Аг 

3.    21.    39.    57.    75.    Сам 

4.    22.    40.    58.    76.    Ин 

5.    23.    41.    59.    77.    Пас 

6.    24.    42.    60.    78.    Нек 

7.    25.    43.    61.    79.    Реал 

8.    26.    44.    62.    80.     

9.    27.    45.    63.    81.     

10.    28.    46.    64.    82.     

11.    29.    47.    65.    83.     

12.    30.    48.    66.    84.     

13.    31.    49.    67.    85.     

14.    32.    50.    68.    86.     

15.    33.    51.    69.        

16.    34.    52.    70.        

17.    35.    53.    71.        

18.    36.    54.    72.        

 

Обработка результатов 

Первая процедура касается получения первичных, или «сырых», оценок. Для ее осу-

ществления необходимо подготовить матричные формы ключей каждой шкалы на основе об-

щего ключа опросника. Для этого в бланках чистых ответных листов, идентичных тем, которы-

ми пользовались испытуемые, вырезаются «окна» в клетках, соответствующих номеру вопроса 

и варианту ответа. Полученные таким образом шаблоны поочередно (в соответствии с порядко-

вым номером шкалы) накладываются на заполненный исследуемым ответный лист. 

Подсчитывается количество отметок (крестиков), совпавших с «окнами» шаблона. По-

лученные значения заносятся в столбец первичных оценок протокола занятия. Вторая процеду-

ра связана с переводом первичных оценок в стандартные оценки с помощью таблицы. 
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Таблица А.1 – Таблица перевода сырых балов в стандартные оценки для 15–16 

лет 

 

Название шкалы Показатели в сырых баллах 

Шкала социальной жела-

тельности ответов 
1 2  3 4  5 6  7-9 

Шкала агрессивного пове-

дения 
1-5 6-7 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17 18-19 20-27 

Шкала склонности к само-

повреждающему и самораз-

рушающему поведению 

1-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-22 

Шкала склонности к гипер-

социальному поведению 
1-2 3 4 5 6 7  8 9 10-14 

Шкала склонности к зави-

симому и беспомощному 

поведению 

1-3 4-5 6 7 8-9 10-11 12 13 14 15-19 

Шкала склонности к некри-

тичному поведению 
1-4 5 6-7 8 9 10-11 12 13 14-15 16-19 

Шкала реализованной вик-

тимности 
1-4 5 6-7 8 9 10-11 12 13 14-15 16-18 

Номер стена 
1 

стен 

2 

стен 

3 

стен 

4 

стен 

5 

стен 

6 

стен 

7 

стен 

8 

стен 

9 

стен 

10 

стен 

 Ниже нормы Норма Выше нормы 

 

Таблица А.2 – Таблица перевода сырых балов в стандартные оценки для 20–21 

лет 

 

Название шкалы Показатели в сырых баллах 

Шкала социальной жела-

тельности ответов 
1 2  3 4  5 6  7-9 

Шкала агрессивного пове-

дения 
1-3 4-5 6-7 8 9-10 11-12 13 14-15 16-18 18-27 

Шкала склонности к само-

повреждающему и самораз-

рушающему поведению 

1-2 3-4 5 6-7 8 9-10 11 12-13 14 15-22 

Шкала склонности к гипер-

социальному поведению 
1-2 3 4 5 6  7 8 9 10-14 

Шкала склонности к зави-

симому и беспомощному 

поведению 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 13-19 

Шкала склонности к некри-

тичному поведению 
1-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-19 

Шкала реализованной вик-

тимности 
1-2 3 4 5 6  7 8 9 10-18 

Номер стена 
1 

стен 

2 

стен 

3 

стен 

4 

стен 

5 

стен 

6 

стен 

7 

стен 

8 

стен 

9 

стен 

10 

стен 

 Ниже нормы Норма Выше нормы 

 

Следует обратить особое внимание на оценку по шкале 1, имеющую значение для общей 

характеристики достоверности ответов. Столь же важен результат по шкале 7, изучающей реа-

лизованность виктимного поведения. От результатов по этой шкале будет зависеть уровень 

присутствия данного вида поведенческих реакций. 

После подсчета стандартных баллов по таблице необходимо нарисовать профиль вик-

тимного поведения личности. Для этого необходимо отметить полученный результат на схеме и 

закрасить отмеченные секторы. 
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Рисунок А.1 – Профиль виктимного поведения личности 

 

Интерпретация полученных результатов, психологическое заключение и рекомендации 

должны быть даны на основе понимания сути вопросов в каждой шкале, глубинных связей ис-

следуемых факторов между собой и с другими психологическими и психофизиологическими 

характеристиками и их роли в поведении и деятельности человека. 

 

Интерпретация результатов 

Шкала реализованной виктимности (седьмая шкала) 

Если показатели по данной шкале ниже нормы (1-3 стен) – очевидно, что испытуемый 

нечасто попадает в критические ситуации, либо у него уже успел выработаться защитный спо-

соб поведения, позволяющий избегать опасных ситуаций. Однако внутренняя готовность к вик-

тимному способу поведения присутствует. Скорее всего, что ощущая внутренний уровень 

напряжения испытуемый стремится вообще избегать ситуации конфликта. 

Норма (4–7 стен) – время от времени случаются ситуации конфликта или опасности для 

психологического или физического здоровья. Но причины данных ситуаций чаще всего не свя-

заны с личностными особенностями испытуемых. Кроме того они не вызывают яростного же-

лания защищаться или нападать первым. В целом, для данной личности характерно спокойное 

и адекватное отношение к происходящим событиям. 

Выше нормы (8–9 стен) – это означает, что испытуемый достаточно часто попадает в не-

приятные или даже опасные для его здоровья и жизни ситуации. Причиной этого является 

внутренняя предрасположенность и готовность личности действовать определенными, веду-

щими в индивидуальном профиле способами. Чаще всего это стремление к агрессивному, необ-

думанному действию, спонтанного характера. 
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1. Шкала склонности к агрессивному виктимному поведению. Модель агрессивного 

виктимного поведения. 

Выше нормы (8–10 стен) – К данной группе относятся испытуемые, склонные попадать в 

неприятные и опасные для жизни и здоровья ситуации результате проявленной ими агрессии в 

форме нападения или иного провоцирующего поведения (оскорбление, клевета, издевательство 

и т.д.). Для них характерно намеренное создание или провоцирование конфликтной ситуации. 

Их поведение может являться реализацией типичной для них антиобщественной направленно-

сти личности, в рамках которой агрессивность проявляется по отношению к определенным ли-

цам и в определенных ситуациях (избирательно), но может быть и «размытой», неперсонифи-

цированной по объекту. Наблюдается склонность к антиобщественному поведению, наруше-

нию социальных норм, правил и этических ценностей, которыми зачастую пренебрегает. Такие 

люди легко поддаются эмоциям, особенно негативного характера, ярко их выражают. Доми-

нантны, нетерпеливы, вспыльчивы. При всех различиях в мотивации поведения, характерно 

наличие насильственной антиобщественной установки личности. Выделяются несколько типов 

подростков с агрессивной виктимной направленностью: 1 – на фоне жесткости и властности 

поведения, имеется ограниченность социальных контактов, неосторожен и беспечен, имеет ри-

гидное мышление; 2 – агрессивное поведение является естественной формой контакта, сформи-

рованное в результате насильственных отношений в семье; 3 – подросток с подавленной агрес-

сией, способной вырваться в ответ на раздражение окружающей среды, сформированной в ре-

зультате жесткости и властности воспитания со стороны родителей.  

С учетом мотивационной и поведенческой характеристик могут быть представлены та-

кие типы (или подтипы), как корыстный, сексуальный (половая распущенность), связанный с 

бытовыми конфликтами (скандалист, семейный деспот), алкоголик, негативный мститель, лицо 

психически больное и т.д. 

Ниже нормы (1–3 стен). Для лиц данного типа характерно снижение мотивации дости-

жения, спонтанности. Возможно высокая обидчивость. Хороший самоконтроль, стремление 

придерживаться принятых норм и правил. Стабильность в сохранении установок, интересов и 

целей. 

 

2. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. 

Модель активного виктимного поведения. 

Выше нормы (8–10 стен). Жертвенность, связанная с активным поведением человека, 

провоцирующим ситуацию виктимности своей просьбой или обращением. По существу для ак-

тивных потерпевших характерно поведение двух видов: провоцирующее, если для причинения 

вреда привлекается другое лицо, и самопричиняющее. Характеризуется склонностью к риску, 

необдуманному поведению, зачастую опасному для себя и окружающих. Последствий своих 

действий могут не осознавать или не придавать им значения, надеясь, что все обойдется. В дан-

ном случае можно выделить четыре подтипа: первый – активный, независимый, уверенный в 

поддержке группы, чаще всего, из семьи с дружелюбным отношением; второй – зависимый, со-

циально неактивный, из семьи с отстраненными родителями; третий – замкнутый, неуверен-

ный, тревожный подросток, с плохо простроенными социальными контактами, возможно в ре-

зультате наличия внутреннего конфликта; четвертый – уверенный, властный подросток, доста-

точно приспособленный и практичный в жизни, склонен манипулировать другими для дости-

жения собственных целей, зачастую не задумывается о последствиях каких-либо поступков. 

С учетом специфики поведения и отношения к виктимным последствиям в рамках этого 

типа представлены: сознательный подстрекатель (обращающийся с просьбой о причинении ему 

вреда), неосторожный подстрекатель (поведение объективно в форме какой-либо просьбы или 

иным способом провоцирует преступника на причинение вреда, но сам потерпевший этого в 
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должной мере не сознает), сознательный самопричинитель (лицо, умышленно причиняющее 

себе физический или имущественный вред), неосторожный самопричинитель (вред причинен 

собственными неосторожными действиями в процессе совершения иного умышленного или не-

осторожного преступления). 

Ниже нормы (1–3 стен). Повышенная забота о собственной безопасности, стремление 

огородить себя от ошибок, неприятностей. Может приводить к пассивности личности по прин-

ципу – «лучше ничего не делать, чем ошибаться». Характеризуется повышенной тревожностью, 

мнительностью, подвержен страхам. 

 

3. Шкала склонности к гиперсоциальному виктимному поведению. Модель иници-

ативного виктимного поведения. 

Выше нормы (8–10 стен) – Жертвенное поведение социально одобряемое, и, зачастую 

ожидаемое. Сюда относятся лица, положительное поведение которых обращает на них пре-

ступные действия агрессора. Человек, который демонстрирует положительное поведение в си-

туациях конфликта либо постоянно, либо в результате должностного положения, ожидания 

окружающих. Люди данного типа считают недопустимым уклонение от вмешательства в кон-

фликт, даже если это может стоить им здоровья или жизни. Последствия таких поступков осо-

знаются не всегда. Смел, решителен, отзывчив, принципиален, искренен, добр, требователен, 

готов рисковать, может быть излишне самонадеян. Нетерпим к поведению, нарушающему об-

щественный порядок. Самооценка чаще всего завышенная. Поведение имеет положительные 

мотивы. В данном случае возможно выделить несколько подтипов: первый – характеризуется 

ориентацией на свой внутренний мир, который зачастую не понятен, эмоциональностью в от-

ношениях с людьми, тревожностью в случае наличия сложностей в социальных контактах; вто-

рой – замкнутый и неуверенный подросток, живущий в своих фантазиях, а не в реальном мире, 

стремиться изменить мир в соответствии со своим пониманием его; третий – властный тип под-

ростка, характеризующийся внутренним спокойствием в сочетании практическим интеллектом, 

в поведении активный, жесткий.  

Ниже нормы (1–3 стен) – характеризуется пассивностью, равнодушием со стороны под-

ростка к тем явлениям, которые происходят вокруг него. Действует по принципу – моя хата с 

краю. Что может быть последствием как обиды на внешний мир, так и сформироваться в ре-

зультате ощущения непонятности, изолированности, от мира, отсутствия ощущения социаль-

ной поддержки и включенности в социум. 

 

4. Шкала склонности к зависимому и беспомощному поведению ( модель пассивно-

го виктимного поведения) 

Выше нормы (8–10 стен) – лица, не оказывающие сопротивления, противодействия пре-

ступнику по различным причинам: в силу возраста, физической слабости, беспомощного состо-

яния (стабильного или временно), трусости, из опасения ответственности за собственные про-

тивоправные или аморальные действия и т.д. 

Могут иметь установку на беспомощность. Нежелание делать что-то самому, без помо-

щи других. Могут иметь низкую самооценку. Постоянно вовлекается в кризисные ситуации с 

целью получения сочувствия и поддержки окружающих. Имеет ролевую позицию жертвы. Ро-

бок, скромен, сильно внушаем, конформен. Возможен так же вариант усвоенной беспомощно-

сти в результате неоднократного попадания в ситуации насилия. Склонен к зависимому пове-

дению, уступчив, оправдывает чужую агрессию, склонен всех прощать. В данной группе могут 

быть выделены несколько подтипов: первый – отражает подростка с «классическим» зависи-

мым поведение: внутренняя душевная мягкость, сложности в налаживании социальных контак-

тов, плохое понимание себя. В поведении следует принятым в обществе правилам; второй – 
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подросток с внутренней неорганизованностью, но спокойствием, при этом может быть склонен 

к самоповреждающему поведению не выраженому агрессивно, и совершающимуся самим под-

ростком по отношению к себе (прием алкоголя, наркотиков).  

Ниже нормы (1–3 стен)– склонность к независимости, обособленности. Всегда стремить-

ся, выделиться из группы сверстников, имеет на все свою точку зрения, может быть неприми-

рим к мнению других, авторитарен, конфликтен. Повышенный скептицизм. Возможно внут-

ренняя ранимость, приводящая к повышенному желанию обособиться от окружающих. 

 

5. Шкала склонности к некритичному поведению. Модель некритичного виктим-

ного поведения. 

Выше нормы (8–10 стен). К данной группе относятся лица, демонстрирующие неосмот-

рительность, неумение правильно оценить жизненные ситуации. Некритичность может про-

явиться как на базе личностных негативных черт (алчность, корыстолюбие и др.), так и поло-

жительных (щедрость, доброта, отзывчивость, смелость и др.), а кроме того, в силу невысокого 

интеллектуального уровня. Эти лица демонстрируют неосторожность, неосмотрительность, не-

умение правильно оценить жизненные ситуации в результате каких либо личностных или ситу-

ативных факторов: эмоциональное состояние, возраст, уровень интеллекта, заболевание.  

Личность некритичного типа обнаруживает склонность к спиртному, неразборчивость в 

знакомствах, доверчивость, легкомысленность. Имеет непрочные нравственные устои, что уси-

ливается отсутствием личного опыта или не учетом его. Склоны к идеализации людей, оправ-

данию негативного поведения других, не замечают опасности. В данной группе можно выде-

лить несколько подтипов : первый – активный и властный тип подростка, успешно реализую-

щий свои потребности в общении, однако, ограниченный рамками приемлемости поведения; 

второй – тревожный тип подростка, с полным сочетанием стилей виктимного поведения ( 

агрессивное, некритичное и самоповреждающее), имеет внутренний конфликт, в связи с ориен-

тацией такого типа подростков на свой внутренний мир, мечтательность, и при этом, сложность 

в адекватной реализации себя в социуме; третий – «классический» тип некритичного подростка, 

характеризуется активностью, в сочетании с доверчивостью и наивностью, что, возможно, объ-

ясняется низким интеллектом и консерватизмом в установках. 

Ниже нормы (1-3 стен)– вдумчивость, осторожность, стремление предугадывать воз-

можные последствия своих поступков, которые иногда приводят к пассивности подростка, 

страхам. Самореализация подростка в этом случае значительно затруднена, может появляться 

социальная пассивность, приводящая к неудовлетворенности своими достижениями, чувству 

досаду, зависти. 
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Тест жертвенной позиции личности (Андронникова О.О.) 
 

Методика предназначена для диагностики жертвенной позиции личности. Объектом 

приложения методики являются социальные и личностные установки, являющиеся структур-

ными образованиями Я – идентичности личности, соответствующими жертвенной позиции. 

Тест представляет из себя набор вопросов (всего 36). Предназначен для обследования лиц 

взрослого возраста. Имеется стандартную инструкцию, бланк вопросов, ключ, интерпретацию. 

Выделено несколько типов проявления жертвенности: 

1. Жертвенная любовь. Формируется по принципу люблю, значит жертвую собой. Ярко 

выраженная потребность в воздаянии, ответной жертве, как проявления любви и признании. 

2. Жертва как наказание других. В основе лежит агрессия, которая проявляется через 

жертвенность. Основной паттерн – наказание других своими страданиями. 

3. Жертвенность как наказание себя. Аутоагрессия. Основной паттерн – искупление 

вины. При этом вина может быть осознанной или неосознаваемой, реальной или мнимой. При 

этом наблюдается явное нарушение направления выражения агрессии (агрессия развернута 

внутрь). 

4. Смешанный тип жертвенности. Формируется по типу любовь + агрессия. Рассмат-

ривается, как высокая степень выраженности по первой и второй шкале (типу). 

5. Тип ролевой жертвы проявляется в виде принятии ролевой позиции – жертвы, с со-

ответствующим мироощущением и миропониманием. 

Инструкция: Прочитайте ниже приведенные утверждения. Отметьте галочкой «Да», 

если вы согласны с этим утверждением, и оно вам подходит. Отметьте «нет», если вы не со-

гласны с этим утверждением и считаете что оно не как не относиться к вашей жизни. 

Вопросы: 

1 тип  

1. Я имею право быть счастливым, даже если те, кого я люблю, страдают. 

2. Ради любимого человека можно пожертвовать многим. 

3. Я часто жертвую своими интересами ради любимых людей. 

4. Если кто-то не жертвует ради меня чем-нибудь, (временем, силами), то значит, что он 

меня не любит.  

5. Иногда я думаю «Если бы он (она) любил (а) меня, то думал (а) обо мне в первую оче-

редь». 

6. Я не расскажу о своей боли (физической или душевной), лишь бы не расстроить близ-

кого человека. 

7. Я очень много забочусь о близких и делаю все, чтобы они были счастливы, и не ожи-

даю, что они будут платить мне тем же. 

8. После конфликта дома (на работе) я бываю до того расстроен, что идти домой (на ра-

боту) кажется просто невыносимым. 

9. Мне невыносимо смотреть, как страдают близкие мне люди. 

2 тип 

10. Иногда я думаю «Пусть мне будет плохо, и вот тогда вы поймете, как вы не правы». 

11. Когда я не знаю где любимый, я так сильно переживаю, что могу заболеть. 

12. Я никогда не думаю о том, как должны были бы быть плохи дела у тех, кто был не-

справедлив ко мне. 

13. Я никогда не радуюсь, если мои обидчики оказываются наказаны по заслугам. 

14. Я бываю возмущен, когда близкие не оценивают мою помощь. 

15. Может быть, я и преувеличиваю важность себя, но, честно говоря, думаю, что досто-

ин всяческих похвал, и готов наказывать тех, кто это не признает. 

16. Иногда я специально изображаю недовольство, возмущение, чтобы поставить на ме-

сто кого следует. 
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17. Иногда Вы думаете, что все эти беды свалились на Вас незаслуженно. Это другие 

должны страдать. 

18. Если мои близкие ведут себя не так как надо, я впадаю в ярость. 

3 тип  

19. Я готов (а) принести себя в жертву ради чего- то светлого или великого. 

20. Действие на благо общества дает мне надежду на общественную значимость и оправ-

дание моему существованию. 

21. Ради достижения великой цели я готов(а) действовать в ущерб себе. 

22. Моя жизнь представляет малую ценность по сравнению с жизнью других. 

23. Даже если я пью и употребляю наркотики, то это только мое дело и не должно нико-

го касаться. 

24. Все неприятности в моей жизни, я заслужил (а). 

25. Иногда мне кажется, что вина, это мое второе имя. Я даже не всегда уверен, что знаю 

повод, из-за которого чувствую себя виноватым. 

26. Иногда я чувствую, что во мне есть что-то такое, что делает меня хуже других. 

27. Иногда мне становиться стыдно за то, какой я есть. 

4 тип 
28. Жизнь – это сплошное страдание. 

29. Дети должны стараться радовать своих родителей, ведь не зря же те их родили. 

30. Часто со мной случается так, что я влюбляюсь в кого-нибудь, кто уже имеет партнера 

(/партнершу). 

31. Я замечаю, что чаще всего рассказываю о плохом, а о хорошем забываю. 

32. Чувства, пережитые в детстве, преследуют меня до сих пор. 

33. Я слишком много делаю для окружающих, но мне кажется, что они платят мне чер-

ной неблагодарностью. 

34. Люди могут думать, что я слишком много говорю о своих неудачах, но они не пони-

мают, насколько все действительно плохо для меня. 

35. Порой мне хочется привлечь к себе внимание близких, и я прикидываюсь больным, 

обиженным, несчастным. 

36. Воспоминания о детстве у меня в основном нерадостные. 

Ключ 

1 тип. – Жертвенная любовь: Чувства: 6-да; 7 –нет; 9 –да; Поведение: 2 – да; 3 – да; 8 – 

да; Мысли: 1 – не; 4 – да; 5 – да. 

2 тип. – Жертва – агрессия: Чувства: 13 – нет; 14 – да; 18 – да; Поведение: 11 – да; 12 – 

нет; 16 – да; Мысли: 10 – да; 15 – да; 17 – да. 

3 тип. – Жертвенность как наказание себя: Чувства: 25 – да; 26 – да; 27 – да; Поведение: 

20 –да; 21 – да; 23 –да; Мысли: 19 –да; 22 – да; 24 – да. 

4 тип. – Тип ролевой жертвы: Чувства: 32 – да; 33 –да; 36 – да; Поведение: 30 – да; 31 – 

да; 35 – да; Мысли: 28 – да; 29 – да; 34 – да.  
 

Нормативные баллы 

Норма низкая степень жертвенности 0-8 баллов, 

Норма средняя степень жертвенности 9 – 20 баллов 

Норма высокая степень жертвенности 21 –36 баллов 
 

Расчет по выраженности типа жертвенной реализации необходимо выделить ведущую 

шкалу: 

Жертвенная любовь 4–7 баллов 

Жертва как наказание других    3–6 баллов 

Жертвенность как наказание себя    2–5 баллов 

Тип ролевой жертвы    2–5 баллов 
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ТЕСТ ВИКТИМНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Данный тест направлен на исследование виктимной идентичности личности. Экспертная 

валидность теста 0,63. Ре-тестовая надежность методики: 0,67. 

Методика выполнена в виде опросника, содержит 24 вопроса. 

Инструкция: Ответьте, пожалуйста, «да» или «нет» на каждый из следующих далее во-

просов так, чтобы это выражало Ваше личное мнение, Ваши собственные представления. 

 

1. Я много времени отдаю своей работе, иногда даже в ущерб собственному здоровью, 

но зато делаю это хорошо. 

2. То, что я в действительности думаю и чувствую, в сущности, никого не интересует.  

3. Моя жизнь и то, как я ее проживаю, не должна никого касаться. 

4. Зачастую мой интерес пересиливает страх.  

5. В большинство угрожающих ситуаций, которые были в моей жизни, я был (а) втянут 

(а) помимо своей воли.  

6. Иногда у меня возникают мысли о том, что умереть легче, чем жить.  

7. Я часто не могу контролировать события своей жизни как не пытаюсь, люди или об-

стоятельства сильнее меня.  

8. Я давно и безуспешно борюсь со всей пагубной привычкой (переедание, курение) но 

это сильнее меня.  

9. Иногда я думаю, что родители сильно испортили мою жизнь неправильным воспита-

нием. 

10. То как меня воспитывали в детстве, определяет то, как я сейчас живу.  

11. Иногда я досадую, что в детстве меня не научили жить проще и теперь я не умею ра-

доваться жизни.  

12. Мне кажется, что близкие должны больше ценить то, что я делаю для них.  

13. Я испытываю очень много неприятных эмоций, когда представляю, что люди могут 

покинуть меня. 

14. Мне причиняют душевную боль те отношения, которые есть. 

15. Я не могу доверять людям, так как они используют меня, если я не буду проявлять осторож-

ность. 

16. Я часто испытывает жалость к себе. 

17. Бессилие это то, что я испытываю во многих ситуациях.  

18. Мне свойственно чувствовать свою незащищенность от жизни.  

19. Я не привык (ла) просить помощи у окружающих.  

20. Право на жизнь нужно защищать. 

21. Я много могу вытерпеть от тех, кто мне действительно дорог. 

22. Со мной бывает, что я влюбляюсь в кого-то, кто уже любит не меня.  

23. Ради любимого человека, я готов (а) страдать.  

24. Дети должны оправдывать ожидания своих родителей.  
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Ключ: при ответе «Да» на вопрос теста, засчитывается 1 балл. 

Тестовые нормы: 

 

Низкий уровень виктимной идентичности 0 –8 баллов 

Средний уровень виктимной идентичности 9 – 18 баллов 

Высокий уровень виктимной идентичности 19 –24 баллов 
 

Низкий уровень виктимной идентичности (0 –8 баллов): 

Характеризует личность с позитивным отношением к себе и окружающей действитель-

ности. Данную личность характеризует отсутствие отношения к себе как к жертве обстоятель-

ств. Наблюдается способность к автономии и осознанная жизненная позиция поиск адекватных 

форм жизненного самовыражения, ценностное отношение к жизни, наличие подходящих для 

самовыражения социальных ролей координация собственной жизни исходя из потребностей и 

возможностей. 

Средний уровень виктимной идентичности(9–18 баллов): 

Как признаки оптимальной идентичности могут быть выделены: реалистичное самоува-

жение; вера в собственную социальную роли и ее значимость в системе социальных отноше-

ний; понимание степени ответственности за собственные события жизни; уважительное отно-

шение к себе при наличии способности к саморефлексии и внутреннему диалогу; осознание 

перспектив будущего; подтвержденность самотождественности в значимом социальном окру-

жении; соотнесение жизни с собственными ценностями и идеалами. 

Высокий уровень виктимной идентичности (19–24 баллов): 

К психологическим особенностям личности с виктимной идентичностью относятся та-

кие характеристики, как: сложность ориентации во временной парадигме, неспособность само-

идентификации в прошлом или в будущем, неспособность адекватно играть социальные роли, 

склонность к самоповреждению, многоликость и иногда непредсказуемость их поведения, 

склонность вступать в кратковременные симбиотические связи с последующим разрушением 

отношений. Ценностная сфера, будет представлена критериями неудовлетворенного матери-

ального положения, ощущение низкого личного статуса и престижа. Временная перспектива 

будет включать в себя негативное отношение к собственному прошлому при отсутствии надеж-

ды в будущем. Настоящая чаще всего будет характеризоваться, невостребованностью и не 

встроена в жизненный путь личности. Кроме того, личность с виктимной идентичностью лич-

ности отличается отсутствием синергичного восприятия прошлого и будущего, неспособностью 

выстраивать общий жизненный контекст. Кроме того, по нашему мнению, в ядерной компонен-

ты Я – идентичности, включены такие базовые утверждения как: утверждения о несправедли-

вости окружающего мира; недоброжелательности людей; тяжести жизни; ощущение беспо-

мощности и невозможности отвечать за события собственной жизни; утверждения о фатализме 

судьбы. 
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Анкета №1 

Анкета предназначена для  изучения уровня реализованной виктимности и виктимности 

социального окружения подростка. 

Представляет собой  стандартный бланк,  содержащий ряд вопросов, касающихся соци-

ального статуса подростка и утверждения направленные на изучение уровня реализованной 

виктимности за формальный период времени – 4 недели. Состоит из 22  вопроса. Первые 11 во-

просов направлены на получение анкетных данных подростка (пол, возраст учебное заведение) 

и сведений о его ближайшем социальном окружении.  Вторые 11 вопросов направлены на  вы-

яснение частоты проявлений различных видов виктимности в регламентированных ситуациях 

жизни подростка. 

Анкета разработана на основе аналогичных материалов отечественных и зарубежных ав-

торов: Методика изучения личности дезадаптированного подростка и его ближайшего окруже-

ния (Клейберг Ю.А. 2001); Коннект - США / РОССИЯ, Центр социально-психологической по-

мощи семье (Арзамас, Россия). 
 

Пожалуйста, заполните эту анкету и прилагаемые к ней опросные листы и  тестовые материалы. Сооб-

щаемая вами информация и ответы на вопросы разглашаться не будут. Заранее благодарим за помощь! 

1. Дата:       __________ личный номер    ____________ 

2. ФИО:      ___________________________________________________________________ 

3. Возраст:  __________ 

4. Пол:        __________ 

5. Школа:   __________ 

Отметьте,  пожалуйста,  галочкой или любым другим удобным Вам знаком, подходящий вариант ответа. 

6. Состав семьи :   полная ____  , неполная ____ 

7. Количество детей в семье: 1 ____ , 2 ____ , 3 ____ , больше _____ . 

8. Ваше поведение в школе чаще всего: примерное ____ , удовлетворительное, ____ , неудовлетвори-

тельное ____ . 

9. Образование родителей: у обоих высшее____ , высшее у одного из родитрелей ____, среднее у обоих 

____ , среднее у одного из родителей ____ , родители не имеют среднего образования ____ . 

10. Характер эмоциональных отношений в семье: атмосфера взаимопонимания и поддержки ____ , 

ровные, но без эмоциональной близости ____ , эпизодически – конфликтные ____ , эмоционально хо-

лодные ____ , напряженно - конфликтные ____ . 

11. Семья ведет : здоровый образ жизни ____ , один из родителей склонен к выпивке, скандалам ____ , 

у родителей эпизодические запои, семейные скандалы ____ , частые запои, дебоши ____ . 

 

 Вспомните, как часто в течение последних 4 

недель вы: 

Никогда 1—2 

раза 

3—5 

раз 

6—9 

раз 

10 раз или 

больше 

11. Оказывались объектом шуток или насмешек со сто-

роны других лиц. 

     

12 Сами шутили или отпускали  язвительные замечания      

13 Оказывались наказанными родителями физически      

14 Чувствовали себя несправедливо обиженными или 

оскорбленными 

     

15 Попадали в неприятную или опасную ситуацию      

16 Сознательно променяли силу против кого-нибудь      

17 Участвовали в драке или конфликте      

18 Срывали свою злость на окружающих предметах или 

людях 

     

19 Ругались и скандалили с родителями      

20 Желая помочь другому, сами оказывались в неприят-

ной ситуации 

     

21 Поступались своими интересами в интересах близких 

людей 
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 Приложение Б 

Основные таблицы расчета данных для моделей детерминации  

и функционирования виктимной личности в социальной среде 
 

Результаты расчётов выделения типов виктимной идентичности личности (N=115) 

Таблица Б.1 – Результаты кластерного анализа для выделения типов виктимной 

идентичности личности 

Сводный отчет по наблюдениям a, b 
Респонденты 

Допустимо Пропущенные Всего  

N Проценты N Проценты N Проценты 

115 100 0 0 115 100 

a Спользуемые   квадрат евклидова расстояния  

b Метод средней связи (между группами)  

Таблица Б.2 – Порядок агломерации (кластеров) по выборке виктимная  

идентичность личности 

Этап 
Объединенный кластер 

Коэффициенты 
Этап первого появления кластера Следующий 

этап Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2 

1 103 115 0,000 0 0 13 

2 82 114 0,000 0 0 34 

3 81 113 0,000 0 0 35 

4 80 112 0,000 0 0 36 

5 79 111 0,000 0 0 37 

6 78 110 0,000 0 0 38 

7 77 109 0,000 0 0 39 

8 76 108 0,000 0 0 40 

9 100 107 0,000 0 0 16 

10 99 106 0,000 0 0 17 

11 98 105 0,000 0 0 18 

12 97 104 0,000 0 0 19 

13 21 103 0,000 0 1 45 

14 95 102 0,000 0 0 21 

15 94 101 0,000 0 0 22 

16 25 100 0,000 0 9 66 

17 24 99 0,000 0 10 67 

18 23 98 0,000 0 11 68 

19 22 97 0,000 0 12 69 

20 71 96 0,000 0 0 45 

21 20 95 0,000 0 14 71 

22 19 94 0,000 0 15 72 

23 68 93 0,000 0 0 48 

24 67 92 0,000 0 0 49 

25 66 91 0,000 0 0 50 

26 65 90 0,000 0 0 51 

27 64 89 0,000 0 0 52 

28 63 88 0,000 0 0 53 
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Продолжение таблицы Б.2 

Этап 
Объединенный кластер 

Коэффициенты 
Этап первого появления кластера Следующий 

этап Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2 

29 62 87 0,000 0 0 54 

30 61 86 0,000 0 0 55 

31 60 85 0,000 0 0 56 

32 59 84 0,000 0 0 57 

33 58 83 0,000 0 0 58 

34 7 82 0,000 0 2 84 

35 6 81 0,000 0 3 85 

36 5 80 0,000 0 4 86 

37 4 79 0,000 0 5 87 

38 3 78 0,000 0 6 88 

39 2 77 0,000 0 7 89 

40 1 76 0,000 0 8 90 

41 50 75 0,000 0 0 66 

42 49 74 0,000 0 0 67 

43 48 73 0,000 0 0 68 

44 47 72 0,000 0 0 69 

45 21 71 0,000 13 20 70 

46 45 70 0,000 0 0 71 

47 44 69 0,000 0 0 72 

48 18 68 0,000 0 23 73 

49 17 67 0,000 0 24 74 

50 16 66 0,000 0 25 75 

51 15 65 0,000 0 26 76 

52 14 64 0,000 0 27 77 

53 13 63 0,000 0 28 78 

54 12 62 0,000 0 29 79 

55 11 61 0,000 0 30 80 

56 10 60 0,000 0 31 81 

57 9 59 0,000 0 32 82 

58 8 58 0,000 0 33 83 

59 32 57 0,000 0 0 84 

60 31 56 0,000 0 0 85 

61 30 55 0,000 0 0 86 

62 29 54 0,000 0 0 87 

63 28 53 0,000 0 0 88 

64 27 52 0,000 0 0 89 

65 26 51 0,000 0 0 90 

66 25 50 0,000 16 41 92 

67 24 49 0,000 17 42 91 

68 23 48 0,000 18 43 107 

69 22 47 0,000 19 44 104 

70 21 46 0,000 45 0 99 

71 20 45 0,000 21 46 98 
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Окончание таблицы Б.2 

Этап 
Объединенный кластер 

Коэффициенты 
Этап первого появления кластера Следующий 

этап Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2 

72 19 44 0,000 22 47 104 

73 18 43 0,000 48 0 101 

74 17 42 0,000 49 0 94 

75 16 41 0,000 50 0 99 

76 15 40 0,000 51 0 94 

77 14 39 0,000 52 0 111 

78 13 38 0,000 53 0 91 

79 12 37 0,000 54 0 98 

80 11 36 0,000 55 0 103 

81 10 35 0,000 56 0 96 

82 9 34 0,000 57 0 93 

83 8 33 0,000 58 0 108 

84 7 32 0,000 34 59 102 

85 6 31 0,000 35 60 102 

86 5 30 0,000 36 61 95 

87 4 29 0,000 37 62 106 

88 3 28 0,000 38 63 97 

89 2 27 0,000 39 64 95 

90 1 26 0,000 40 65 100 

91 13 24 158,000 78 67 92 

92 13 25 209,444 91 66 93 

93 9 13 284,214 82 92 101 

94 15 17 294,000 76 74 96 

95 2 5 304,000 89 86 97 

96 10 15 363,000 81 94 105 

97 2 3 382,000 95 88 100 

98 12 20 389,000 79 71 103 

99 16 21 410,000 75 70 109 

100 1 2 431,000 90 97 106 

101 9 18 438,278 93 73 107 

102 6 7 463,000 85 84 108 

103 11 12 491,889 80 98 105 

104 19 22 494,000 72 69 109 

105 10 11 532,077 96 103 110 

106 1 4 563,750 100 87 113 

107 9 23 570,591 101 68 111 

108 6 8 752,500 102 83 110 

109 16 19 767,400 99 104 113 

110 6 10 810,654 108 105 112 

111 9 14 881,185 107 77 112 

112 6 9 1043,196 110 111 114 

113 1 16 1428,240 106 109 114 

114 1 6 2356,674 113 112 0 
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Рисунок Б.1 – Дендограмма результатов кластеризации типов виктимной  

идентичности личности 
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Таблица Б.3 – Дисперсия по типам идентичности по критерию Шеффе 

Отмечены разности, значимые на уровне p<,050 

 

Критерий Шеффе; Переменная: виктимная идентичность (Виктимная идентичность) 

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=8,2000 {2} - M=13,829 {3} - M=17,450 

1 {1}  0,000001 0 

2 {2} 0,000001  0,004915 

3 {3} 0 0,004915  

 

Критерий Шеффе; Переменная: работа (Виктимная идентичность)  

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=10,800 {2} - M=3,2143 {3} - M=9,3000 

1 {1}  0,000000 0,039242 

2 {2} 0,000000  0,000000 

3 {3} 0,039242 0,000000  

 

Критерий Шеффе; Переменная: материальное (Виктимная идентичность)  

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=8,8000 {2} - M=4,5857 {3} - M=8,4000 

1 {1}  0,000000 0,819025 

2 {2} 0,000000  0,000000 

3 {3} 0,819025 0,000000  

 

Критерий Шеффе; Переменная: внутренний мир (Виктимная идентичность)  

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=9,2000 {2} - M=4,7286 {3} - M=8,3500 

1 {1}  0,000000 0,149299 

2 {2} 0,000000  0,000000 

3 {3} 0,149299 0,000000  

 

Критерий Шеффе; Переменная: здоровье (Виктимная идентичность)  

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=10,000 {2} - M=5,1286 {3} - M=7,6000 

1 {1}  0,000000 0,000037 

2 {2} 0,000000  0,000000 

3 {3} 0,000037 0,000000  

 

Критерий Шеффе; Переменная: семья (Виктимная идентичность)  

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=10,200 {2} - M=7,5429 {3} - M=8,1000 

1 {1}  0,000002 0,005387 

2 {2} 0,000002  0,584526 

3 {3} 0,005387 0,584526  
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Критерий Шеффе; Переменная: отношение с окружающими (Виктимная идентичность) Отме-

чены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=10,400 {2} - M=7,5571 {3} - M=9,4500 

1 {1}  0,000150 0,527982 

2 {2} 0,000150  0,031399 

3 {3} 0,527982 0,031399  

 

Критерий Шеффе; Переменная: будущее (Виктимная идентичность) Отмечены разности, зна-

чимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=9,6000 {2} - M=3,8000 {3} - M=9,5500 

1 {1}  0,000000 0,997749 

2 {2} 0,000000  0,000000 

3 {3} 0,997749 0,000000  

 

Критерий Шеффе; Переменная: Я и общество (Виктимная идентичность) Отмечены разности, 

значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=10,000 {2} - M=3,6714 {3} - M=8,3000 

1 {1}  0,000000 0,002272 

2 {2} 0,000000  0,000000 

3 {3} 0,002272 0,000000  

 

Критерий Шеффе; Переменная: общая идентичность (Виктимная идентичность) Отмечены раз-

ности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=79,000 {2} - M=40,229 {3} - M=69,050 

1 {1}  0,000000 0,004570 

2 {2} 0,000000  0,000000 

3 {3} 0,004570 0,000000  

 

Критерий Шеффе; Переменная: Конструктивная агрессия (Виктимная идентичность) Отмечены 

разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=10,600 {2} - M=4,5714 {3} - M=5,4500 

1 {1}  0,000000 0,000000 

2 {2} 0,000000  0,419520 

3 {3} 0,000000 0,419520  

 

Критерий Шеффе; Переменная: Деструктивная агрессия (Виктимная идентичность) Отмечены 

разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=5,0000 {2} - M=6,6143 {3} - M=6,1500 

1 {1}  0,001482 0,125467 

2 {2} 0,001482  0,618484 

3 {3} 0,125467 0,618484  

 

Критерий Шеффе; Переменная: Дефицитарная агрессия (Виктимная идентичность) Отмечены 

разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=2,0000 {2} - M=6,2714 {3} - M=6,5000 

1 {1}  0,000000 0,000000 

2 {2} 0,000000  0,941670 

3 {3} 0,000000 0,941670  



526 

 

Критерий Шеффе; Переменная: Страх конструктивный (Виктимная идентичность) Отмечены 

разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=8,2000 {2} - M=4,4571 {3} - M=6,4000 

1 {1}  0,000000 0,021019 

2 {2} 0,000000  0,002093 

3 {3} 0,021019 0,002093  

 

Критерий Шеффе; Переменная: Страх деструктивный (Виктимная идентичность) Отмечены 

разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=1,6000 {2} - M=6,5429 {3} - M=7,1000 

1 {1}  0,000000 0,000000 

2 {2} 0,000000  0,750380 

3 {3} 0,000000 0,750380  
 

Критерий Шеффе; Переменная: Страх дефицитарный (Виктимная идентичность) Отмечены 

разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=4,4000 {2} - M=6,4143 {3} - M=7,4500 

1 {1}  0,002956 0,000370 

2 {2} 0,002956  0,258261 

3 {3} 0,000370 0,258261  
 

Критерий Шеффе; Переменная: Внешнее Я-ограничение конструктивное (Виктимная идентич-

ность) Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=7,4000 {2} - M=4,0571 {3} - M=4,6000 

1 {1}  0,000002 0,002829 

2 {2} 0,000002  0,722819 

3 {3} 0,002829 0,722819  
 

Критерий Шеффе; Переменная: Внешнее Я-ограничение деструктивное (Виктимная идентич-

ность) Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=1,0000 {2} - M=6,0571 {3} - M=7,9000 

1 {1}  0,000000 0,000000 

2 {2} 0,000000  0,000563 

3 {3} 0,000000 0,000563  
 

Критерий Шеффе; Переменная: Внешнее Я-ограничение дефицитарное (Виктимная идентич-

ность) Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=2,4000 {2} - M=7,6857 {3} - M=7,2000 

1 {1}  0,000000 0,000000 

2 {2} 0,000000  0,645876 

3 {3} 0,000000 0,645876  
 

Критерий Шеффе; Переменная: Внутреннее Я-отграничение конструктивное (Виктимная иден-

тичность) Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=9,2000 {2} - M=2,7571 {3} - M=4,2000 

1 {1}  0,000000 0,000000 

2 {2} 0,000000  0,021112 

3 {3} 0,000000 0,021112  
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Критерий Шеффе; Переменная: Внутреннее Я-отграничение деструктивное (Виктимная иден-

тичность) Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=1,8000 {2} - M=4,2286 {3} - M=7,3500 

1 {1}  0,000028 0,000000 

2 {2} 0,000028  0,000001 

3 {3} 0,000000 0,000001  

 

Критерий Шеффе; Переменная: Внутреннее Я-отграничение дефицитарное (Виктимная иден-

тичность) Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=3,2000 {2} - M=7,7000 {3} - M=7,9000 

1 {1}  0,000000 0,000000 

2 {2} 0,000000  0,953315 

3 {3} 0,000000 0,953315  

 

Критерий Шеффе; Переменная: Нарциссизм конструктивный (Виктимная идентичность) Отме-

чены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=9,6000 {2} - M=5,8143 {3} - M=6,0000 

1 {1}  0,000000 0,000012 

2 {2} 0,000000  0,954200 

3 {3} 0,000012 0,954200  

 

Критерий Шеффе; Переменная: Нарциссизм деструктивный (Виктимная идентичность) Отме-

чены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=,60000 {2} - M=6,3143 {3} - M=7,9500 

1 {1}  0,000000 0,000000 

2 {2} 0,000000  0,039039 

3 {3} 0,000000 0,039039  

 

Критерий Шеффе; Переменная: Нарциссизм дефицитарный (Виктимная идентичность) Отмече-

ны разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=2,0000 {2} - M=6,9286 {3} - M=7,7500 

1 {1}  0,000000 0,000000 

2 {2} 0,000000  0,427480 

3 {3} 0,000000 0,427480  

 

Критерий Шеффе; Переменная: Сексуальность конструктивная (Виктимная идентичность) От-

мечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=9,8000 {2} - M=4,1714 {3} - M=1,4500 

1 {1}  0,000000 0,000000 

2 {2} 0,000000  0,001434 

3 {3} 0,000000 0,001434  
 

Критерий Шеффе; Переменная: Сексуальность деструктивня (Виктимная идентичность) Отме-

чены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=3,8000 {2} - M=5,8714 {3} - M=5,4000 

1 {1}  0,000117 0,032464 

2 {2} 0,000117  0,651832 

3 {3} 0,032464 0,651832  
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Критерий Шеффе; Переменная: Секусальность дефицитарная (Виктимная идентичность)  

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=1,6000 {2} - M=6,4571 {3} - M=9,0000 

1 {1}  0,000000 0,000000 

2 {2} 0,000000  0,000254 

3 {3} 0,000000 0,000254  
 

Критерий Шеффе; Переменная: Коммуникативное Я (Виктимная идентичность)  

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=,80000 {2} - M=1,1143 {3} - M=0,0000 

1 {1}  0,288593 0,009026 

2 {2} 0,288593  0,000006 

3 {3} 0,009026 0,000006  
 

Критерий Шеффе; Переменная: Физическое Я (Виктимная идентичность)  

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=,20000 {2} - M=,37143 {3} - M=0,0000 

1 {1}  0,456065 0,524463 

2 {2} 0,456065  0,047372 

3 {3} 0,524463 0,047372  
 

Критерий Шеффе; Переменная: Деятельностное Я (Виктимная идентичность)  

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=,80000 {2} - M=1,0571 {3} - M=0,0000 

1 {1}  0,601941 0,054998 

2 {2} 0,601941  0,001068 

3 {3} 0,054998 0,001068  
 

Критерий Шеффе; Переменная: Рефлексивное Я (Виктимная идентичность)  

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=8,4000 {2} - M=7,0000 {3} - M=2,7000 

1 {1}  0,238888 0,000003 

2 {2} 0,238888  0,000027 

3 {3} 0,000003 0,000027  
 

Критерий Шеффе; Переменная: Проблемная идентичность (Виктимная идентичность)  

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=0,0000 {2} - M=1,3429 {3} - M=17,000 

1 {1}  0,124914 0,00 

2 {2} 0,124914  0,00 

3 {3} 0,000000 0,000000  
 

Критерий Шеффе; Переменная: Диффузия (Виктимная идентичность)  

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=7,4000 {2} - M=9,5429 {3} - M=10,050 

1 {1}  0,026608 0,034958 

2 {2} 0,026608  0,837842 

3 {3} 0,034958 0,837842  
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Критерий Шеффе; Переменная: Мораторий (Виктимная идентичность)  

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=8,4000 {2} - M=10,600 {3} - M=8,2500 

1 {1}  0,034792 0,990343 

2 {2} 0,034792  0,039190 

3 {3} 0,990343 0,039190  

 

Критерий Шеффе; Переменная: Достижение идентичности (Виктимная идентичность)  

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=16,400 {2} - M=13,300 {3} - M=14,250 

1 {1}  0,000286 0,082701 

2 {2} 0,000286  0,500379 

3 {3} 0,082701 0,500379  

 

Результаты расчётов по выборке  жертвенной позиции личности (N=75) 

 

Таблица Б.4 – Итоги анализа дискриминантной функций (Жертвенная позиция) 

для 5 переменных в модели 

Группир.: ролевая модель жертвенности (4 гр.) Лямбда Уилкса: ,41525 прибл. F (15,185)=4,6325 

p< ,0000 
 Уилкса 

- Лямб-

да 

Частная 

- Лямбда 

F-

исключ 

- (3,67) 

p-

уров. 
Толер. 

1-толер. 

- (R-

кв.) 

Фактор социальной желательности  0,432 0,962 0,88 0,458 0,995 0,005 

Фактор негативных родительских  

посланий 
0,538 0,771 6,62 0,001 0,958 0,042 

Фактор неустойчивой жизненной  

позиции 
0,529 0,786 6,10 0,001 0,965 0,035 

Фактор негативной жизненной  

позиции 
0,522 0,785 6,34 0,001 0,996 0,034 

Фактор позитивной жизненной  

позиции 
0,610 0,681 10,48 0,000 0,964 0,036 

 

Таблица Б.5 – Критерии Шеффе. Специфика факторов влияния на формирование 

типа жертвенной позиции 

Крит.Шеффе; Переменная: Фактор негативных родительских посланий (Жертвенная позиция) 

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=-,4369 {2} - M=,54376 {3} - M=-,1875 {4} - M=,32281 

Жертвенность как проявление  

любви {1} 
 0,004 0,966 0,065 

Жертвенность как проявление 

агрессии {2} 
0,004  0,551 0,915 

Самоповреждающий тип  

жертвенности {3} 
0,966 0,551  0,803 

Смешанный тип  

жертвенности {4} 
0,065 0,915 0,803  
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Крит.Шеффе; Переменная: Фактор неустойчивой жизненной позиции (Жертвенная позиция) 

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=-,1934 {2} - M=,16889 {3} - M=-1,336 {4} - M=,54583 

Жертвенность как проявление  

любви {1} 
 0,582 0,148 0,079 

Жертвенность как проявление 

агрессии {2} 
0,582  0,038 0,686 

Самоповреждающий тип  

жертвенности {3} 
0,148 0,038  0,006 

Смешанный тип  

жертвенности {4} 
0,079 0,686 0,006  

 

Крит.Шеффе; Переменная: Фактор негативной жизненной позиции (Жертвенная позиция)  

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=,04763 {2} - M=-,1233 {3} - M=,82552 {4} - M=-,0315 

Жертвенность как проявление  

любви {1} 
 0,948 0,002 0,995 

Жертвенность как проявление 

агрессии {2} 
0,948  0,884 0,995 

Самоповреждающий тип  

жертвенности {3} 
0,002 0,884  0,001 

Смешанный тип  

жертвенности {4} 
0,995 0,995 0,001  

 

Крит.Шеффе; Переменная: Фактор позитивной жизненной позиции (Жертвенная позиция)  

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - M=,32589 {2} - M=-,6338 {3} - M=-1,346 {4} - M=,41590 

Жертвенность как проявление  

любви {1} 
 0,002 0,006 0,989 

Жертвенность как проявление 

агрессии {2} 
0,002  0,517 0,006 

Самоповреждающий тип  

жертвенности {3} 
0,006 0,517  0,006 

Смешанный тип  

жертвенности {4} 
0,989 0,006 0,006  
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Таблица Б.6 – Корреляция по критерию Пирсона для модели жертвенной позиции личности  

 Методика исследования склонности к виктимному поведе-

нию (балл) 

Методика анализа родительских предписаний (балл) 
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Я хороший –  

ты хороший (ХХ) 

-0,137 -,547* -0,113 0,175 -,284* 0,02 0,132 ,140 ,345** 
-

,351** 
,551** ,381** -0,137 ,474** 0,07 0,111 -0,05 0,205 0,055 

0,242 0,032 0,333 0,134 0,013 0,867 0,261 0,134 0,002 0,002 0 0,001 0,242 0 0,551 0,344 0,671 0,078 0,639 

Я хороший – ты плохой 

(ХП) 

0,1 0,098 
-

,304** 
0,17 0,111 0,187 

-

,316** 
-0,016 -0,108 ,600** -0,118 -0,074 ,248* -0,01 -0,034 0,149 0,186 -0,021 -0,048 

0,395 0,401 0,008 0,144 0,344 0,109 0,006 0,891 0,356 0 0,314 0,528 0,032 0,933 0,774 0,201 0,109 0,861 0,683 

Я плохой – ты хороший 

(ПХ) 

0,175 0,164 0,101 0,138 -0,041 -0,039 -0,015 -0,01 
-

,422** 
-,227* 

-

,646** 

-

,379** 
-0,174 -0,142 

-

,368** 
-0,158 0,041 -0,047 ,256* 

0,132 0,159 0,386 0,237 0,724 0,738 0,896 0,933 0 0,05 0 0,001 0,135 0,226 0,001 0,176 0,725 0,688 0,027 

Я плохой – ты плохой 

(ПП) 

,259* -0,189 -0,217 
-

,490** 
,277* -,244* 0,146 -0,216 0,015 -0,017 0,114 0,068 0,083 -0,091 ,468** 0,025 0,05 -0,132 -0,182 

0,025 0,104 0,061 0 0,016 0,035 0,212 0,063 0,896 0,886 0,331 0,564 0,48 0,437 0 0,831 0,669 0,26 0,117 

Жертвенность как  

проявление любви 

,381** 
-

,414** 

-

,430** 
-0,146 ,510** 

-

,376** 
-,290* -,291* -0,094 -0,165 -0,032 0,009 0,021 -0,192 ,389** -0,024 0,071 0,013 -,284* 

0,001 0 0 0,21 0 0,001 0,012 0,011 0,422 0,157 0,784 0,942 0,856 0,099 0,001 0,841 0,545 0,909 0,014 

Жертвенность как  
проявление агрессии 

,266* -0,043 -0,061 ,318** ,375** -0,05 
-

,378** 
-0,015 0,02 0,201 -,294* 0,119 ,665** -0,115 ,255* ,234* ,235* 0,124 ,326** 

0,021 0,716 0,605 0,005 0,001 0,669 0,001 0,898 0,867 0,084 0,011 0,308 0 0,328 0,027 0,043 0,042 0,288 0,004 

Самоповреждающий тип 
жертвенности 

0,13 -0,145 -0,037 -0,194 ,320** -0,169 ,232* -0,055 ,253* 
-

,335** 
0,076 ,262* -0,043 -0,028 ,290* -0,202 -0,049 0,187 0,028 

0,265 0,215 0,754 0,096 0,005 0,148 0,045 0,641 0,029 0,003 0,516 0,023 0,716 0,81 0,011 0,082 0,674 0,107 0,812 

Жертвенность как роле-

вая модель поведения 

-0,052 -0,084 -0,016 0,19 ,324** 0,084 0,033 -,286* 0,152 -0,12 0,165 -0,013 0,211 -0,022 0,226 -0,122 -0,128 -0,169 -0,105 

0,656 0,474 0,895 0,102 0,005 0,472 0,781 0,013 0,193 0,304 0,156 0,91 0,069 0,85 0,051 0,298 0,275 0,148 0,372 

 

 

5
3
1
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Таблица Б.6 Корреляция по критерию Пирсона для модели жертвенной позиции личности (продолжение) 

 

16-ти факторный опросник Кэтелла  (балл) 

 
A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

Я хороший – ты хороший (ХХ) 
0,184 0,004 0,05 -0,093 ,255* ,427** 0,131 -0,076 ,247* -0,217 -0,224 0,183 -0,173 ,244* -0,044 0,053 

0,114 0,972 0,669 0,427 0,027 0 0,264 0,517 0,033 0,061 0,054 0,116 0,138 0,035 0,705 0,651 

Я хороший – ты плохой(ХП) 
0,049 ,288* 0,009 ,317** -0,155 

-

,362** 
-0,126 ,660** 0,093 -,251* 0,084 

-

,398** 
0,05 -0,175 -,244* -0,097 

0,676 0,012 0,936 0,006 0,183 0,001 0,281 0 0,427 0,03 0,474 0 0,669 0,133 0,035 0,409 

Я плохой – ты хороший (ПХ) 
-0,186 

-

,324** 
-0,222 

-

,374** 
-,271* -0,212 -,272* -0,13 0,052 0,124 -0,01 0,041 -0,117 0,124 0,036 -0,038 

0,11 0,005 0,056 0,001 0,018 0,068 0,018 0,266 0,66 0,291 0,93 0,724 0,318 0,289 0,76 0,745 

Я плохой – ты плохой (ПП) 
0,034 0,045 0,078 ,367** -0,065 0,015 ,346** 

-

,453** 

-

,428** 
,418** 0,081 ,317** ,230* -0,11 ,320** -0,029 

0,775 0,699 0,508 0,001 0,582 0,895 0,002 0 0 0 0,488 0,006 0,047 0,347 0,005 0,804 

Жертвенность как проявление  

любви 

,299** ,236* -0,04 -0,187 
-

,315** 
-0,024 0,045 

-

,431** 
-0,227 0,058 ,434** ,354** ,385** 

-

,330** 
,299** 0,137 

0,009 0,041 0,731 0,109 0,006 0,84 0,701 0 0,05 0,623 0 0,002 0,001 0,004 0,009 0,24 

Жертвенность как проявление 

агрессии 

0,06 -0,022 0,104 -0,057 -0,223 
-

,302** 
-0,193 0,107 -0,145 ,284* ,264* 0,141 ,441** 0,045 -0,106 0,031 

0,611 0,854 0,376 0,63 0,055 0,008 0,097 0,362 0,216 0,014 0,022 0,228 0 0,7 0,367 0,789 

Самоповреждающий тип  

жертвенности 

,247* -0,075 0,087 -0,083 -0,027 ,409** -0,083 
-

,301** 
-0,068 ,398** -0,129 0,153 -0,06 -0,077 0,144 -,250* 

0,033 0,522 0,458 0,477 0,817 0 0,477 0,009 0,56 0 0,27 0,191 0,609 0,514 0,219 0,031 

Жертвенность как ролевая мо-

дель  

поведения 

0,062 
-

,420** 
-0,126 

-

,343** 
0,003 -0,209 0,031 -0,087 -0,002 0,159 -0,136 0,191 -0,051 0,095 0,108 -0,224 

0,6 0 0,282 0,003 0,982 0,072 0,792 0,461 0,983 0,174 0,245 0,1 0,666 0,417 0,355 0,054 

5
3
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Результаты расчётов по выборке виктимного поведения  

и факторов его возникновения (N=218) 

Таблица Б.7 – Результаты факторного и корреляционного анализа  

(тест виктимности, Кеттел, смысловые задания, АДОР – оба родителя)  

по подгруппам (значимые корркляции) 

 

Подгруппа невиктимных детей: 

Корреляционная матрица 
 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 

x2 -0,662            

x3 -0,745 0,509           

x4 0,219 -0,304 0          

x5 0,068 0,028 0,103 0,37         

x6 -0,43 0,466 0,34 -0,37 -0,053        

x7 -0,705 0,575 0,593 -0,239 0,142 0,476       

x8 -0,245 -0,054 0,218 -0,5 -0,529 0,112 -0,015      

x9 -0,252 0,586 0,546 0,002 0,303 0,349 0,49 -0,11     

x10 -0,033 -0,225 0,218 -0,038 -0,561 0,261 -0,059 0,38 -0,24    

x11 0,183 -0,241 -0,023 0,317 -0,205 -0,627 -0,111 0,165 0,135 -0,121   

x12 -0,476 0,252 0,163 -0,302 -0,369 0,149 0,361 0,319 0,051 -0,095 0,247  

x13 0,233 -0,227 -0,515 -0,207 0,086 -0,517 -0,203 -0,03 -0,387 -0,622 0,157 0,192 

x14 -0,219 0,278 0,158 0,101 0,41 -0,412 0,086 -0,243 0,077 -0,538 0,183 -0,051 

x15 -0,012 0,034 -0,011 0,433 -0,123 -0,498 -0,1 -0,164 -0,133 -0,125 0,443 0,126 

x16 0,028 -0,178 -0,217 0,148 -0,006 -0,285 0,061 -0,441 -0,19 -0,192 0,348 0,338 

x17 0,225 -0,349 -0,306 0,316 0,282 -0,148 -0,403 -0,354 -0,318 -0,154 -0,063 0,148 

x18 0,151 -0,492 -0,124 -0,284 -0,073 0,198 -0,23 0,343 -0,508 0,395 -0,471 -0,043 

x19 -0,155 -0,009 0,22 0,102 0,572 -0,094 -0,03 -0,151 0,024 -0,298 -0,25 0,044 

x20 -0,032 0,107 0,08 0,057 0,148 0,011 -0,091 -0,067 -0,057 -0,041 0,05 0,251 

x21 0,018 0,231 0,219 0,035 -0,228 0,25 0,126 0,195 0,458 0,189 0,041 -0,28 

x22 0,285 -0,496 -0,616 -0,213 -0,542 -0,035 -0,389 0,332 -0,732 0,263 -0,077 0,155 

x23 -0,148 -0,022 0,269 0,235 0,524 0,215 0,184 -0,146 0,175 -0,07 -0,3 -0,088 

x24 -0,214 0,129 -0,057 -0,058 -0,323 0,066 0,297 -0,029 -0,182 -0,132 0,097 0,292 

x25 -0,058 -0,19 0,024 0,028 -0,203 0,204 -0,117 0,279 -0,253 0,335 -0,269 0,206 

x26 -0,131 0,097 0,26 -0,117 0,165 -0,207 -0,099 0,219 0,043 -0,17 -0,057 -0,244 

x27 -0,255 0,11 0,349 -0,451 -0,324 0,103 0,376 0,429 0,334 0,196 0,359 0,382 

x28 0,15 -0,154 0,066 -0,129 -0,495 -0,307 0,015 0,483 0,146 0,246 0,712 0,236 

x29 0,323 -0,18 -0,27 0,09 -0,641 -0,384 -0,293 0,125 -0,236 0,351 0,405 -0,327 

x30 0,325 0 -0,511 -0,115 -0,07 -0,133 -0,266 -0,251 -0,261 -0,174 -0,043 0,353 

x31 -0,214 0,408 -0,043 -0,081 0,427 0,24 0,212 -0,293 0,11 -0,523 -0,288 0,461 

x32 0,343 -0,501 -0,342 0,286 -0,334 -0,372 -0,496 -0,023 -0,378 0,237 0,303 -0,329 

x33 -0,161 0,022 -0,176 0,022 -0,078 0,175 -0,343 -0,245 -0,616 0,002 -0,697 0,077 

x34 -0,264 -0,188 0,15 0,163 -0,391 -0,218 -0,132 0,377 -0,312 0,098 0,327 0,476 

x35 -0,174 0,111 -0,102 0,309 0,276 0,171 0,013 -0,543 -0,142 -0,28 -0,424 0,039 

x36 0,158 0,142 -0,43 -0,112 0,436 -0,076 0,176 -0,408 -0,06 -0,478 -0,269 -0,164 

x37 -0,067 -0,225 -0,143 0,02 -0,569 -0,141 -0,27 0,125 -0,49 0,329 0,145 -0,029 

x38 0,235 -0,129 -0,501 0,307 0,274 -0,142 -0,234 -0,42 -0,333 -0,397 -0,235 0,151 
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 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 

x14 0,376            

x15 0,001 0,192           

x16 0,205 0,25 0,166          

x17 0,081 0,149 0,147 0,505         

x18 0,012 -0,415 -0,416 -0,209 0,203        

x19 0,312 0,473 -0,24 -0,025 0,431 0,152       

x20 0,083 0,209 0,022 0,25 0,423 -0,085 0,388      

x21 -0,374 -0,372 0,069 -0,68 -0,72 -0,22 -0,485 -0,525     

x22 0,323 -0,262 -0,032 0,006 0,179 0,445 -0,208 -0,161 -0,116    

x23 -0,316 0 0,054 -0,144 0,343 0,286 0,26 -0,043 -0,042 -0,248   

x24 0,221 -0,018 0,376 0,146 -0,262 -0,187 -0,414 -0,169 0,219 0,315 -0,256  

x25 0,057 -0,355 -0,367 -0,329 -0,054 0,496 0,242 -0,027 0,059 0,359 -0,039 -0,038 

x26 0,024 0,237 0,278 -0,379 -0,126 0,017 0,172 -0,257 0,153 -0,191 0 -0,02 

x27 -0,254 -0,126 0 0,204 -0,188 -0,044 -0,308 -0,125 0,043 -0,165 0 0,014 

x28 -0,111 -0,238 0,311 0,024 -0,363 -0,116 -0,581 -0,179 0,322 0,01 -0,179 0,118 

x29 -0,107 -0,252 0,508 -0,21 -0,54 -0,327 -0,741 -0,507 0,561 0,405 -0,623 0,405 

x30 0,489 -0,215 -0,064 0,463 0,232 0,054 0,006 0,605 -0,4 0,111 -0,208 -0,091 

x31 0,441 0,365 -0,21 0,223 0,395 -0,035 0,52 0,668 -0,449 -0,158 0,334 -0,055 

x32 0,038 -0,24 0,193 0,235 -0,032 -0,164 -0,252 -0,254 0,087 0,416 -0,691 0,145 

x33 0,101 -0,098 0,252 0,012 0,553 0,451 0,159 0,19 -0,324 0,427 0,248 0,261 

x34 0,118 0,068 0,353 0,092 0,139 0,181 -0,023 -0,068 -0,052 0,357 0,139 0,333 

x35 0,155 0,284 0,024 0,163 0,446 -0,063 0,454 0 -0,23 0,184 0,132 0,215 

x36 0,45 0,204 -0,058 0,033 0 -0,206 0,189 0,069 -0,204 -0,03 -0,104 0 

x37 0,009 -0,09 0,127 0,291 -0,021 -0,06 -0,292 -0,094 -0,086 0,391 -0,609 0,306 

x38 0,459 0,066 0,182 0,059 0,482 0,1 0,343 0,161 -0,277 0,312 0,213 0,118 

 

 
 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 

x26 -0,279            

x27 -0,415 0,115           

x28 -0,23 0,016 0,687          

x29 -0,26 0,219 0,069 0,496         

x30 0,304 -0,596 -0,299 -0,056 -0,189        

x31 0,234 -0,474 -0,349 -0,478 -0,761 0,565       

x32 -0,077 0,277 -0,115 0,052 0,692 -0,206 -0,701      

x33 0,317 0,085 -0,49 -0,581 -0,153 0,216 0,27 -0,071     

x34 0,381 -0,052 0,043 0,26 -0,031 -0,18 0,076 -0,201 0,435    

x35 0,237 -0,091 -0,592 -0,79 -0,253 -0,092 0,355 0,046 0,551 0,107   

x36 -0,252 0 -0,322 -0,4 -0,05 0,39 0,327 0,05 -0,026 -0,667 0,211  

x37 -0,048 0,098 0,017 0,003 0,569 -0,215 -0,547 0,8 0,221 0,181 0,091 -0,231 

x38 0,364 -0,278 -0,686 -0,476 -0,277 0,553 0,621 -0,181 0,54 0,156 0,628 0,408 

 

 

 

Критичeское значение=0,399 

Число значимых коэффициентов=134 (20%) 
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Переменная <-------- Факторные нагрузки до вращения -----------------------> 

 
x1 0,0257 0,615 0,267 -0,321 -0,539 -0,0623 0,216 -0,0825 0,0836 -0,00184 

x2 -0,104 -0,709 0,047 0,149 0,296 0,45 0,00846 0,0453 -0,062 0,343 

x3 0,164 -0,786 -0,131 0,0688 0,318 -0,301 -0,0765 0,0782 -0,238 0,0761 

x4 -0,15 0,222 0,391 -0,243 0,288 -0,447 0,524 0,156 -0,262 -0,101 

x5 -0,645 -0,321 0,403 -0,395 -0,0833 -0,219 -0,0278 -0,097 0,0779 -0,139 

x6 -0,0709 -0,527 -0,61 -0,156 0,0401 0,323 0,0804 0,326 0,103 -0,0551 

x7 0,00394 -0,749 -0,0247 0,231 0,177 0,294 0,00636 0,0938 0,134 -0,329 

x8 0,527 -0,0905 -0,491 0,265 -0,163 -0,123 -0,296 -0,384 -0,139 0,089 

x9 0,0885 -0,821 0,297 -0,063 -0,102 0,0482 0,224 0,0265 -0,134 -0,0811 

x10 0,514 0,0888 -0,562 -0,13 -0,0802 -0,204 0,0875 0,388 -0,135 0,111 

x11 0,442 0,149 0,568 0,504 -0,103 -0,291 0,166 -0,116 -0,227 -0,15 

x12 -0,101 -0,129 -0,261 0,867 0,0861 0,0935 0,0429 -0,0378 -0,00987 -0,0718 

x13 -0,373 0,438 0,232 0,321 -0,108 0,29 -0,312 -0,515 -0,0585 -0,136 

x14 -0,371 -0,159 0,535 0,177 0,298 -0,134 -0,375 -0,204 -0,132 -0,00602 

x15 0,164 0,229 0,43 0,24 0,518 -0,181 0,32 -0,126 0,238 0,381 

x16 -0,228 0,275 0,344 0,566 -0,00441 -0,0865 -0,0662 0,554 0,166 -0,264 

x17 -0,617 0,363 0,00107 0,129 0,0277 -0,482 -0,0192 0,293 0,234 0,0437 

x18 -0,113 0,236 -0,747 -0,173 -0,264 -0,269 -0,188 -0,141 0,24 -0,0765 

x19 -0,698 -0,139 -0,00158 -0,0833 0,0278 -0,32 -0,383 -0,155 -0,331 -0,0483 

x20 -0,478 -0,0177 0,0288 0,39 -0,213 -0,116 -0,0436 0,294 -0,269 0,511 

x21 0,592 -0,281 -0,037 -0,391 0,117 0,258 0,431 -0,281 -0,117 0,0151 

x22 0,113 0,736 -0,458 0,104 0,0638 0,179 -0,0757 -0,136 0,126 -0,17 

x23 -0,399 -0,383 -0,183 -0,188 0,0313 -0,501 0,315 -0,138 0,455 -0,0573 

x24 0,194 0,161 -0,0125 0,315 0,563 0,448 0,16 -0,109 0,202 -0,164 

x25 -0,178 0,182 -0,7 -0,0275 -0,0266 0,0134 0,201 -0,208 -0,526 -0,149 

x26 0,235 -0,114 0,192 -0,323 0,34 -0,202 -0,524 -0,368 0,153 0,29 

x27 0,549 -0,401 0,0149 0,442 -0,21 -0,172 -0,219 0,123 0,362 -0,109 

x28 0,743 -0,0287 0,15 0,429 -0,298 -0,173 0,209 -0,2 0,136 0,0415 

x29 0,798 0,447 0,244 -0,152 0,202 0,288 0,14 -0,0542 0,00871 0,156 

x30 -0,458 0,349 -0,0231 0,388 -0,505 0,356 0,254 0,11 -0,089 0,291 

x31 -0,874 -0,217 -0,0768 0,369 -0,0965 0,179 0,13 -0,0871 -0,0983 0,0625 

x32 0,458 0,647 0,253 -0,25 0,164 0,0643 -0,237 0,295 -0,206 -0,103 

x33 -0,469 0,396 -0,495 -0,0487 0,512 -0,00703 0,0114 0,0482 0,264 0,356 

x34 0,0843 0,21 -0,346 0,517 0,45 -0,423 0,201 -0,344 -0,0727 -0,092 

x35 -0,612 0,167 -0,0632 -0,183 0,604 0,128 0,0285 0,132 -0,0982 -0,277 

x36 -0,44 0,0703 0,381 -0,211 -0,174 0,588 -0,178 -0,0636 0,177 0,0123 

x37 0,429 0,511 -0,0487 0,0761 0,397 0,0727 -0,357 0,411 -0,165 -0,0167 

x38 -0,726 0,412 -0,0445 0,00601 0,116 0,156 0,369 -0,262 0,0158 -0,0187 
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Подгруппа агрессивных детей: 

Корреляционная матрица 

 
 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 

x2 -0,119            

x3 0,28 0,363           

x4 0,345 0,078 0,463          

x5 -0,034 -0,421 -0,073 -0,321         

x6 0,351 0,471 0,622 0,493 -0,076        

x7 -0,405 0,322 -0,061 -0,501 0,53 -0,113       

x8 -0,174 -0,058 -0,11 -0,355 0,386 -0,243 0,482      

x9 -0,444 -0,042 -0,557 -0,692 0,304 -0,469 0,539 0,407     

x10 0,313 0,164 0,201 0,102 -0,209 0,226 -0,113 -0,105 -0,224    

x11 0,061 -0,034 0,13 -0,12 -0,01 -0,26 0,094 0,046 0,055 -0,127   

x12 -0,287 0,23 0,138 0,22 0,293 0,268 0,235 -0,187 -0,08 -0,242 -0,473  

x13 0,508 0,029 0,255 -0,06 0,225 0,368 -0,032 -0,44 -0,29 -0,178 0,084 0,131 

x14 -0,054 -0,031 -0,208 0,23 -0,205 0,186 -0,361 -0,694 -0,074 -0,119 -0,409 0,169 

x15 -0,263 0,079 -0,019 -0,036 0,207 -0,185 0,427 0,432 0,163 -0,025 0,476 0,101 

x16 0,159 0,012 -0,225 -0,24 0,003 0,034 -0,014 -0,244 0,255 -0,39 0,026 -0,145 

x17 0,284 0,021 -0,062 -0,304 0,252 -0,024 0,391 0,615 0,26 -0,079 0,148 -0,258 

x18 0,541 -0,194 0,357 0,063 -0,005 0,06 -0,263 -0,396 -0,511 0,164 0,582 -0,342 

x19 0,249 0,039 0,343 -0,011 -0,027 0,245 -0,185 0,138 -0,317 0,446 -0,55 -0,015 

x20 -0,297 0,017 -0,373 0,041 0,028 -0,209 0,241 -0,08 0,386 -0,472 0,419 0,099 

x21 0,299 -0,028 0,305 -0,21 -0,204 -0,097 -0,231 0,091 -0,11 0,248 0,348 -0,689 

x22 0,472 0,017 0,119 -0,289 -0,088 0,076 -0,106 0,118 0,057 0,051 -0,036 -0,544 

x23 -0,268 0,198 -0,069 -0,176 0,405 0,04 0,678 0,101 0,048 0,067 0,031 0,244 

x24 -0,187 0,053 0,056 -0,061 0,015 -0,071 0,202 0,608 -0,012 0,404 -0,381 -0,127 

x25 0,46 0,072 0,374 0,417 -0,097 0,409 -0,078 -0,131 -0,437 0,271 0,203 -0,331 

x26 0,374 0,425 0,712 0,43 -0,388 0,625 -0,158 -0,141 -0,681 0,264 -0,109 -0,085 

x27 -0,046 0,212 0,185 0,123 0,482 0,483 0,331 0,141 -0,085 0,111 -0,054 0,425 

x28 -0,378 0,405 0,022 0,248 -0,469 0,088 -0,076 -0,347 -0,2 0,134 -0,339 0,304 

x29 0,174 -0,336 0,06 0,295 -0,117 0,015 -0,346 -0,294 -0,388 -0,504 0,052 0,1 

x30 -0,202 0,727 0,331 0,004 -0,457 0,149 0,109 -0,196 -0,196 0,414 0,245 0,075 

x31 -0,053 0,531 0,099 0,061 -0,08 0,426 0,109 -0,002 0,01 0,35 -0,167 0,029 

x32 0,082 -0,312 0,126 -0,107 -0,131 -0,174 -0,302 -0,11 -0,034 -0,471 -0,146 0,048 

x33 0,086 -0,07 -0,151 0,362 0,039 0,045 0,056 -0,159 -0,207 0,228 -0,274 -0,014 

x34 0,392 -0,344 -0,19 0,432 -0,375 -0,18 -0,616 -0,167 -0,321 0,342 0,057 -0,19 

x35 0,175 0,262 0,167 -0,148 0,061 0,214 -0,08 -0,285 -0,044 0,028 0,183 0,069 

x36 -0,078 0,549 0,584 -0,028 0,252 0,651 0,37 -0,109 -0,052 0,017 -0,146 0,471 

x37 0,007 -0,152 -0,055 -0,193 0,163 0,042 0,01 0,263 -0,181 -0,129 -0,245 0,17 

x38 0,337 0,073 -0,166 0,172 -0,02 0,394 -0,043 -0,14 -0,19 0,163 -0,376 -0,07 
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 x13 x14 х15 x16 x17 х18 x19 х20 х21 x22 x23 x24 

x14 0,187            

x15 -0,339 -0,702           

x16 0,561 0,423 -0,513          

x17 0,159 -0,653 0,378 0,178         

x18 0,58 -0,121 -0,044 -0,002 -0,057        

x19 0,002 -0,03 -0,482 -0,309 -0,089 0,021       

x20 -0,078 0,052 0,496 0,271 0,124 -0,187 -0,975      

x21 0,078 -0,126 -0,405 0,098 -0,044 0,468 0,456 -0,568     

x22 0,395 0,032 -0,627 0,56 0,353 0,192 0,437 -0,468 0,711    

x23 0,074 -0,039 0,289 -0,081 0,003 -0,003 -0,206 0,199 -0,331 -0,337   

x24 -0,622 -0,312 0,019 -0,528 0,053 -0,377 0,611 -0,556 0,207 0,056 0,191  

x25 0,147 0,062 -0,191 0,048 -0,002 0,411 0,075 -0,146 0,327 0,237 0,105 0,112 

x26 0,305 -0,097 -0,199 -0,081 0,146 0,304 0,443 -0,445 0,259 0,336 -0,047 0,166 

x27 0,152 -0,078 0,319 -0,04 0,093 -0,121 -0,122 0,111 -0,376 -0,336 0,477 0 

x28 -0,211 0,315 -0,08 -0,176 -0,327 -0,28 0,109 -0,047 -0,222 -0,244 -0,118 0,051 

x29 0,194 0,231 -0,146 -0,048 -0,212 0,416 -0,139 0,092 -0,15 -0,152 -0,151 -0,245 

x30 -0,078 -0,108 0,184 -0,145 -0,25 0,041 -0,043 0,004 0,1 -0,158 0,315 0,084 

x31 0,066 0,157 -0,04 0,286 0,069 -0,341 0,032 0,007 0 0,141 0,125 -0,011 

x32 0,2 0 -0,355 0,134 0 0,207 0,268 -0,282 0,215 0,257 -0,535 -0,156 

x33 0 0,368 -0,124 0,12 -0,074 -0,074 -0,12 0,133 -0,25 -0,069 0,338 0,081 

x34 -0,292 -0,133 0,205 -0,403 -0,071 0,205 -0,099 0,071 -0,146 -0,354 -0,393 0,043 

x35 0,475 0,259 -0,377 0,462 -0,317 0,289 0,033 -0,144 0,36 0,291 0,151 -0,317 

x36 0,4 0,1 -0,122 0,019 -0,127 0,017 0,298 -0,264 0,034 0,083 0,265 -0,109 

x37 0,089 -0,364 0,238 -0,431 0,305 0,083 0,339 -0,302 -0,207 -0,135 -0,03 0,189 

x38 0,273 0,391 -0,368 0,313 0,113 -0,019 0,117 -0,1 -0,132 0,246 0,433 0,05 

 

 
 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 

x26 0,48            

x27 0,112 0           

x28 -0,035 0,259 -0,025          

x29 0,341 0,106 -0,385 -0,121         

x30 -0,215 0,222 0,071 0,218 -0,403        

x31 -0,101 0,207 0,641 0,369 -0,81 0,397       

x32 -0,088 0,084 -0,701 -0,142 0,712 -0,391 -0,771      

x33 0,436 0,228 0,366 0,373 -0,232 -0,194 0,419 -0,539     

x34 0,165 -0,043 -0,273 -0,088 0,3 -0,117 -0,412 0,073 0,111    

x35 0,019 -0,072 0,333 -0,234 -0,289 0,339 0,426 -0,211 -0,08 -0,345   

x36 -0,013 0,334 0,487 0,161 -0,25 0,209 0,443 -0,109 -0,139 -0,691 0,455  

x37 -0,242 0,184 -0,035 -0,049 0,51 -0,38 -0,601 0,522 -0,413 0,128 -0,386 0,034 

x38 0,469 0,331 0,336 0,116 0,046 -0,364 0,273 -0,278 0,723 0,047 0,08 0,043 

 
 x37 

x38 0,043 

 

Критичeское значение=0,462 

Число значимых коэффициентов=77 (11%) 
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Переменная <-------- Факторные нагрузки до вращения -----------------------> 
x1 0,621 -0,264 -0,0697 0,182 0,305 -0,152 -0,354 -0,0107 -0,357 -0,0966 

x2 0,209 0,641 -0,124 -0,0662 0,0387 -0,051 0,41 -0,429 0,149 -0,158 

x3 0,596 0,188 -0,294 -0,0962 0,44 0,114 0,34 -0,0559 0,0218 0,358 

x4 0,487 0,0328 0,342 -0,579 0,23 -0,0766 -0,0862 -0,107 -0,146 0,387 

x5 -0,389 0,158 -0,148 0,335 0,279 0,422 -0,364 0,44 -0,111 0,202 

x6 0,629 0,452 0,0115 -0,0966 0,271 0,274 -0,026 -0,185 -0,189 0,129 

x7 -0,539 0,506 -0,299 0,236 0,195 0,195 -0,0775 -0,0738 0,382 -0,0286 

x8 -0,511 0,0224 -0,71 0,0489 0,03 0,0256 -0,266 -0,153 -0,0418 0,247 

x9 -0,731 0,0699 -0,0665 0,415 -0,339 -0,0226 -0,0052 -0,0871 -0,00846 0,0519 

x10 0,368 0,251 -0,391 -0,322 -0,0992 -0,438 -0,117 0,29 -0,138 -0,3 

x11 -0,174 -0,169 0,0109 0,323 0,598 -0,577 0,266 0,0338 0,172 0,0984 

x12 -0,128 0,388 0,296 -0,291 0,0956 0,676 0,211 0,103 -0,162 0,0131 

x13 0,466 0,0409 0,244 0,591 0,364 0,305 -0,036 -0,00905 -0,101 -0,292 

x14 0,338 0,0992 0,704 0,0549 -0,5 0,151 -0,0374 0,148 0,139 0,0469 

x15 -0,634 0,141 -0,172 -0,318 0,606 -0,198 0,0616 -0,0996 -0,0941 -0,0544 

x16 0,131 0,0596 0,422 0,775 -0,21 -0,0171 -0,129 -0,29 -0,0272 -0,00692 

x17 -0,255 -0,0365 -0,445 0,298 0,309 -0,0117 -0,397 -0,558 -0,219 -0,155 

x18 0,477 -0,353 0,024 0,248 0,575 -0,196 0,0787 0,304 0,161 -0,219 

x19 0,528 -0,052 -0,64 -0,138 -0,367 0,326 -0,018 0,197 -0,0638 -0,0467 

x20 -0,586 0,104 0,627 0,0655 0,294 -0,245 -0,00621 -0,293 0,0278 0,0708 

x21 0,456 -0,272 -0,491 0,417 -0,161 -0,368 0,184 0,15 0,177 0,166 

x22 0,467 -0,17 -0,361 0,663 -0,301 -0,0703 -0,152 -0,246 0,0147 0,0164 

x23 -0,241 0,576 0,00748 0,0219 0,289 0,0944 -0,244 0,298 0,508 -0,26 

x24 -0,0491 0,0876 -0,72 -0,422 -0,322 0,00128 -0,22 0,129 0,234 0,116 

x25 0,553 -0,0287 -0,00247 -0,0347 0,306 -0,227 -0,426 -0,0308 0,421 0,304 

x26 0,746 0,135 -0,277 -0,19 0,223 0,0683 -0,0237 -0,408 0,176 -0,0585 

x27 -0,0468 0,755 0,0307 -0,0205 0,355 0,139 -0,283 0,209 -0,256 0,105 

x28 0,157 0,32 0,21 -0,494 -0,368 0,0485 0,193 -0,293 0,181 -0,12 

x29 0,172 -0,67 0,369 -0,163 0,318 0,386 -0,00384 -0,0503 0,318 0,0488 

x30 0,108 0,477 -0,112 -0,139 0,0671 -0,399 0,653 0,0239 0,102 -0,276 

x31 0,183 0,849 -0,00455 0,128 -0,231 -0,269 -0,0395 -0,153 -0,307 0,033 

x32 0,139 -0,774 -0,0284 0,125 -0,0742 0,501 0,266 -0,177 0,0841 0,0256 

x33 0,177 0,389 0,323 -0,205 -0,132 -0,217 -0,685 0,00914 0,194 0,0283 

x34 0,0645 -0,525 0,153 -0,569 0,131 -0,391 -0,209 0,0818 -0,295 -0,174 

x35 0,337 0,357 0,142 0,573 -0,00511 -0,0918 0,26 0,398 -0,13 -0,0381 

x36 0,301 0,626 -0,146 0,219 0,151 0,485 0,315 0,0551 0,00344 0,104 

x37 -0,0964 -0,384 -0,338 -0,25 0,245 0,638 -0,072 -0,0764 -0,0366 -0,395 

x38 0,382 0,266 0,195 0,029 -0,0936 0,0977 -0,76 -0,0995 0,179 -0,249 
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Группа подростков с самоповреждающим поведением: 

Корреляционная матрица 

 
 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 

x2 -0,164            

x3 -0,001 0,535           

x4 -0,21 0,212 0,262          

x5 -0,102 0,406 0,339 0,628         

x6 0,131 0,712 0,628 0,494 0,32        

x7 -0,379 0,575 0,417 0,688 0,634 0,565       

x8 -0,312 0,323 0,111 0,236 0,455 0,137 0,458      

x9 -0,144 -0,309 0,129 -0,35 -0,699 -0,211 -0,351 -0,207     

x10 0,146 0,138 -0,039 -0,612 -0,065 -0,176 -0,275 0,3 -0,123    

x11 -0,507 -0,098 0,081 0,555 0,317 -0,157 0,437 0,346 0,127 -0,539   

x12 -0,486 0,288 0,07 0,27 0,024 0,267 0,227 0,471 0,24 -0,329 0,472  

x13 0,381 0,247 0,134 -0,173 -0,436 0,311 -0,034 0,014 0,204 -0,068 -0,197 0,122 

x14 -0,386 0,07 0,259 0,143 0,026 0,119 0,406 0,555 0,372 0,117 0,341 0,38 

x15 0,34 0,12 -0,107 -0,088 -0,037 0,129 -0,259 -0,504 -0,221 -0,109 -0,475 -0,175 

x16 0,297 -0,114 -0,231 0,019 0,038 -0,182 -0,279 -0,625 -0,362 -0,319 -0,061 -0,363 

x17 0,563 0,17 -0,006 0,089 0,142 0,247 0,082 -0,282 -0,506 -0,053 -0,425 -0,497 

x18 0,527 -0,092 0,082 -0,152 -0,025 0,03 0,05 -0,17 -0,22 0,329 -0,476 -0,832 

x19 0,477 -0,05 0,057 -0,094 0,224 0,038 -0,255 -0,313 -0,277 0,195 -0,599 -0,591 

x20 0,265 -0,261 0,177 -0,449 -0,579 -0,163 -0,232 -0,262 0,613 0,261 -0,261 -0,442 

x21 0,302 -0,356 -0,149 -0,31 0,037 -0,393 -0,36 -0,495 -0,194 0,37 -0,461 -0,887 

x22 0,291 -0,268 0,012 -0,09 0,166 -0,168 0,027 -0,183 -0,245 0,371 -0,366 -0,878 

x23 0,266 0,11 -0,185 -0,257 -0,143 0,038 -0,488 -0,457 -0,1 -0,029 -0,517 0,008 

x24 -0,163 -0,211 0,09 0,241 0,128 0,074 0,313 0,243 0,045 -0,05 0,15 -0,093 

x25 0,077 0,492 0,557 0,614 0,414 0,689 0,678 0,115 -0,167 -0,225 0,245 0,048 

x26 0,347 0,613 0,625 -0,232 -0,067 0,59 -0,041 0,084 0,157 0,314 -0,471 0,111 

x27 0,141 -0,097 -0,017 -0,37 -0,246 -0,205 -0,632 0,086 0,296 0,262 -0,219 0,183 

x28 0,139 -0,185 -0,069 -0,816 -0,523 -0,325 -0,67 -0,143 0,438 0,386 -0,516 -0,004 

x29 -0,488 0,566 -0,201 0,348 0 0,193 0,57 0,166 0,025 -0,546 0,517 0,572 

x30 -0,214 0,644 0,208 0,437 0,777 0,371 0,673 0,113 -0,789 0,032 0,213 -0,103 

x31 -0,154 0,628 0,216 -0,09 0,486 0,095 0,322 -0,028 -0,514 0,389 -0,161 -0,391 

x32 0,336 -0,678 -0,293 -0,11 -0,716 0 -0,527 -0,236 0,59 -0,353 -0,125 0,219 

x33 -0,249 0,703 0,273 0,076 0,705 0 0,516 0,306 -0,668 0,409 0,117 -0,292 

x34 -0,23 0,086 -0,186 -0,243 -0,546 0,189 -0,041 0,021 0,267 0,255 -0,294 0,265 

x35 0,265 0,43 0,114 0,268 0,606 0,299 0,339 -0,063 -0,698 -0,179 0,018 -0,059 

x36 0,071 0,616 0,499 0,081 0,548 0,425 0,288 -0,02 -0,386 -0,061 -0,084 0,095 

x37 -0,084 -0,34 0,119 -0,245 -0,291 -0,039 -0,31 0,007 0,418 -0,041 0,164 0,188 

x38 -0,059 0,436 0,332 0,046 0,472 0,159 0,049 -0,088 -0,407 -0,009 0,061 0,098 
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 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 

x14 -0,033            

x15 0,081 -0,354           

x16 -0,015 -0,914 0,387          

x17 0,39 -0,33 0,687 0,376         

x18 0,248 -0,039 0,097 0,001 0,647        

x19 -0,227 -0,396 0,506 0,233 0,467 0,444       

x20 0,346 0,363 -0,053 -0,342 0,116 0,599 0,054      

x21 -0,495 -0,384 0,241 0,34 0,249 0,545 0,686 0,26     

x22 -0,325 0,007 0,013 -0,035 0,354 0,829 0,571 0,443 0,821    

x23 0,039 -0,517 0,88 0,429 0,385 -0,2 0,483 -0,23 0,171 -0,23   

x24 -0,214 0,187 -0,761 -0,315 -0,412 0,174 -0,055 0,032 0,045 0,332 -0,719  

x25 0,111 0,252 0,017 -0,092 0,242 0,145 -0,133 0,022 -0,196 0,044 -0,226 -0,01 

x26 0,538 0,026 0,255 -0,198 0,208 0,099 0,208 0,228 -0,202 -0,192 0,333 -0,313 

x27 0,149 -0,184 0,2 0,008 -0,14 -0,286 0,213 -0,006 -0,032 -0,325 0,506 -0,383 

x28 0,193 -0,025 0,226 -0,177 -0,091 -0,022 0,238 0,338 0,108 -0,077 0,424 -0,251 

x29 0,411 0,051 0,036 0,097 0,096 -0,405 -0,5 -0,315 -0,645 -0,663 0 -0,229 

x30 -0,599 0,011 0,135 0,182 0,201 -0,021 0,025 -0,591 0,178 0,248 -0,114 -0,118 

x31 -0,602 -0,214 -0,133 0,197 -0,112 0,116 0,174 -0,306 0,483 0,439 -0,145 0,197 

x32 0,723 -0,092 0,043 -0,012 0,059 -0,014 -0,106 0,375 -0,363 -0,394 0,181 0,048 

x33 -0,571 -0,093 -0,285 0,138 -0,099 0,095 0,049 -0,432 0,339 0,378 -0,366 0,172 

x34 0,187 0,34 -0,042 -0,43 -0,206 -0,096 -0,381 0,211 -0,259 -0,181 -0,013 -0,003 

x35 -0,032 -0,326 0,466 0,459 0,547 0,03 0,18 -0,48 0,008 -0,036 0,296 -0,399 

x36 -0,063 -0,224 0,394 0,244 0,263 -0,146 0,225 -0,392 -0,033 -0,151 0,382 -0,346 

x37 -0,002 0,042 -0,267 -0,272 -0,421 -0,174 0,056 0,067 -0,084 -0,099 -0,024 0,455 

x38 -0,235 -0,457 0,235 0,507 0,016 -0,37 0,062 -0,573 0,041 -0,278 0,355 -0,373 

 
 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 

x23             

x24             

x25             

x26 0,271            

x27 -0,342 0,453           

x28 -0,702 0,379 0,569          

x29 0,343 -0,343 -0,224 -0,336         

x30 0,71 -0,71 -0,729 -0,627 0        

x31 0,233 -0,233 -0,491 -0,285 -0,147 0,712       

x32 -0,409 0,409 0,475 0,355 0,085 -0,876 -0,866      

x33 0,355 -0,355 -0,454 -0,434 -0,084 0,788 0,904 -0,933     

x34 0,029 0,127 -0,053 0,124 0 -0,195 -0,183 0,228 -0,279    

x35 0,287 0,048 -0,353 -0,287 0,178 0,808 0,443 -0,547 0,5 -0,437   

x36 0,266 0,421 -0,037 0,037 0,169 0,77 0,684 -0,726 0,639 -0,405 0,761  

x37 -0,425 0,118 0,368 0,538 -0,287 -0,65 -0,365 0,54 -0,491 0,113 -0,538 -0,116 

x38 0,111 0,208 0,116 -0,05 0 0,68 0,683 -0,678 0,703 -0,394 0,628 0,82    

 
 x37 

x38 -0,133 

 

 

Критичeское значение=0,45 

Число значимых коэффициентов=154 (23%) 
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Переменная <-------- Факторные нагрузки до вращения -----------------------> 

 
x1 0,18 0,62 0,157 0,335 -0,263 -0,203 -0,107 0,225 0,0705 0,225 

x2 -0,653 -0,134 0,399 0,445 0,364 0,251 0,0748 0,151 -0,109 -0,0914 

x3 -0,328 -0,119 0,107 0,604 0,294 -0,431 0,392 -0,0964 0,186 0,041 

x4 -0,536 -0,431 0,061 0,0488 -0,498 -0,387 -0,146 -0,223 -0,0812 0,133 

x5 -0,841 -0,0207 -0,0559 0,00827 0,0523 -0,37 -0,34 -0,0696 0,133 -0,0211 

x6 -0,392 -0,192 0,393 0,659 -0,041 -0,202 0,0518 -0,0874 -0,407 0,074 

x7 -0,718 -0,49 -0,103 0,354 -0,191 0,0101 -0,0195 -0,0204 -0,0495 -0,221 

x8 -0,225 -0,562 -0,152 0,194 0,337 -0,0244 -0,62 0,188 0,176 -0,0135 

x9 0,715 -0,338 -0,0198 0,0794 0,124 -0,021 0,491 -0,197 0,208 -0,0256 

x10 0,0804 0,361 -0,344 0,26 0,634 0,345 -0,291 0,172 0,0356 0,193 

x11 -0,269 -0,716 -0,0906 -0,352 -0,234 -0,148 0,0984 -0,0117 0,436 0,0597 

x12 0,0257 -0,806 0,483 -0,139 0,229 -0,00994 -0,132 -0,106 -0,0686 -0,0127 

x13 0,38 -0,113 0,491 0,529 -0,268 0,142 0,0194 0,495 0,0784 -0,0997 

x14 0,0612 -0,614 -0,326 0,413 0,161 0,179 -0,129 -0,402 0,255 -0,0968 

x15 -0,0247 0,589 0,612 0,0144 -0,174 0,185 -0,0886 -0,44 -0,00048 -0,0931 

x16 -0,198 0,523 0,328 -0,493 -0,358 -0,0893 0,259 0,3 -0,0367 0,142 

x17 -0,183 0,583 0,316 0,367 -0,523 0,128 -0,221 0,0244 0,0754 -0,175 

x18 0,026 0,554 -0,426 0,57 -0,335 0,0617 -0,0611 0,163 0,0744 -0,132 

x19 -0,0342 0,773 -0,018 0,122 0,0181 -0,351 -0,201 -0,246 -0,0724 -0,161 

x20 0,559 0,161 -0,335 0,542 -0,109 0,181 0,328 -0,0868 0,317 -0,0556 

x21 -0,0359 0,819 -0,486 -0,128 0,00802 -0,0363 0,11 -0,161 0,0105 0,041 

x22 -0,123 0,592 -0,727 0,265 -0,139 -0,0447 -0,0394 -0,136 0,0234 -0,0835 

x23 0,141 0,532 0,718 -0,193 0,103 0,0633 -0,0935 -0,305 -0,125 -0,0207 

x24 -0,000641 -0,308 -0,69 0,09 -0,0457 -0,438 0,0424 0,225 -0,389 -0,15 

x25 -0,592 -0,223 0,0879 0,534 -0,269 0,00685 0,214 -0,169 0,0474 0,326 

x26 0,2 0,136 0,542 0,719 0,388 -0,224 0,0166 0,0962 0,0451 0,161 

x27 0,528 0,134 0,41 -0,104 0,424 -0,249 -0,247 -0,00505 0,221 0,238 

x28 0,645 0,301 0,182 -0,00161 0,536 0,0394 -0,0134 -0,0331 0,0923 -0,363 

x29 -0,228 -0,575 0,468 -0,131 -0,347 0,353 0,0776 0,166 0,0285 -0,338 

x30 -1,02 0,0824 -0,0958 -0,0959 -0,0415 0,187 0,00823 -0,229 -0,08 0,0398 

x31 -0,741 0,316 -0,314 -0,0712 0,382 0,129 0,282 0,144 -0,188 -0,0436 

x32 0,882 -0,151 0,292 0,0877 -0,359 -0,21 -0,0522 0,146 -0,137 0,0431 

x33 -0,87 0,139 -0,356 -0,0799 0,344 0,111 0,0507 0,249 0,0521 0,0359 

x34 0,343 -0,278 -0,0263 0,247 0,148 0,555 0,0176 -0,178 -0,538 0,221 

x35 -0,734 0,315 0,402 -0,0454 -0,145 0,0451 -0,0892 0,0684 0,112 -0,118 

x36 -0,687 0,25 0,471    0,0698 0,375 -0,116 0,193 -0,0202 0,0907 -0,264 

x37 0,543 -0,149 -0,0586   -0,0388       0,327 -0,545 0,0655 -0,0163 -0,314 -0,302 

x38 -0,625 0,239 0,412    -0,299 0,435 -0,139 0,245 0,123 0,0758 0,115 
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Таблица Б.8 – Однофакторный дисперсионный анализ для параметрических  

тестов по выборке виктимного поведения и факторов его возникновения 

Результаты дисперсионного анализа: 

Наиболее интересным для нас являются различия по шкалам подгруппы невиктимных 

детей с подгруппами детей с виктимным поведением.  

Результаты по подгруппе невиктимных детей. Были получены следующие доверитель-

ные различия: 

- по шкале агрессивное виктимное поведение с подгруппой детей с агрессивным и некри-

тичным виктимным поведением; 

- по шкале активного виктимного поведения с подгруппой агрессивного, пассивного, ини-

циативного и некритичного поведения; 

- по шкале инициативного виктимного поведения с подгруппой «инициативных» подрост-

ков; 

- по шкале пассивное виктимное поведение с подгруппой подростков с пассивным пове-

дением; 

- по шкале некритичное виктимное поведение с подгруппами агрессивное, активное и не-

критичное поведение; 

- по шкале реализованной виктимности с подгруппами агрессивное, активное, инициатив-

ное и пассивное поведение; 

- по шкале смелость в общении с подгруппой «самоповреждающих» подростков; 

- по шкале самоуглубленность с подгруппой пассивного виктимного поведения; 

- по шкале радикализма (гибкость) с подгруппой самоповреждающего поведения; 

- по шкале директивность в воспитании со стороны отца с подгруппой агрессивного вик-

тимного поведения;  

- по шкале враждебность с подгруппами агрессивного и инициативного поведения; 

- по шкале директивность воспитания со стороны матери с подгруппой «агрессивных» де-

тей; 

- по шкале враждебность со стороны матери с подгруппами агрессивных, пассивных и не-

критичных подростков; 

- по шкале непоследовательность в воспитании со стороны матери с подгруппой некри-

тичное поведение. 

Также были выявлены различия по шкалам: общительность, эмоциональная устойчи-

вость, доминантность, беспечность, моральная нормативность, тревожность, самостоятель-

ность, самооценка и автономность в воспитании со стороны матери – однако данные различия 

не являются достоверными. 

 

Результаты по подгруппе агрессивных детей: 

- по шкале агрессивного виктимного поведения с подгруппами невиктимных, активных, 

инициативных и зависимых подростков; 

- по шкале самоповреждающего поведения с подгруппами невиктимного и зависимого по-

ведения; 

- по шкале инициативного виктимного поведения с подгруппой «инициативных» подрост-

ков; 

- по шкале пассивное виктимное поведение с подгруппой подростков с пассивным пове-

дением; 

- по шкале некритичного виктимного поведения с подгруппой невиктимного и инициатив-

ного поведения; 

- по шкале реализованной виктимности с подгруппой невиктимных детей; 

- по шкале смелость в общении с подгруппой «активных» подростков; 

- по шкале подозрительность с подгруппой инициативного виктимного поведения; 
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- по шкале директивность в воспитании со стороны отца с подгруппой невиктимных под-

ростков; 

- по шкале директивность в воспитании со стороны матери с подгруппой невиктимных 

подростков и подгруппами с активным и инициативным поведением; 

- по шкале враждебность в воспитании со стороны отца с подгруппой невиктимных под-

ростков; 

 

По подгруппе подростков с активным (самоповреждающим и провоцирующим) поведе-

нием: 

- по шкале агрессивное виктимное поведение с подгруппой детей с агрессивным виктим-

ным поведением; 

- по шкале активного  поведения с подгруппами невиктимного, инициативного, пассивно-

го и некритичного поведения; 

- по шкале инициативного виктимного поведения с подгруппой «инициативных» подрост-

ков; 

- по шкале пассивное виктимное поведение с подгруппой подростков с пассивным пове-

дением; 

- по шкале некритичное поведение с подгруппами: невиктимного, инициативного и некри-

тичного поведения; 

- по шкале реализованной виктимности с подгруппой невиктимных детей; 

- по шкале смелость в общении с подгруппами невиктимного, агрессивного и пассивного 

поведения; 

- по шкале радикализма (гибкость) с подгруппой невиктимного, инициативного и пассив-

ного поведения; 

- по шкале директивность в воспитании со стороны матери с подгруппой невиктимных 

подростков; 

 

По подгруппе подростков с инициативным поведением: 

- по шкале агрессивное виктимное поведение с подгруппой детей с агрессивным и некри-

тичным виктимным поведением; 

- по шкале активного поведения с подгруппами невиктимного и активного поведения; 

- по шкале инициативного поведения со всеми подгруппами; 

- по шкале пассивное виктимное поведение с подгруппой подростков с пассивным пове-

дением; 

- по шкале некритичное поведение с подгруппами агрессивного, активного и некритично-

го виктимного поведения; 

- по шкале реализованной виктимности с подгруппой невиктимных детей; 

- по шкале смелость в общении с подгруппой пассивного поведения; 

- по шкале подозрительность с подгруппой агрессивного поведения; 

- по шкале радикализм с подгруппой самоповреждающего поведения;  

- по шкале враждебность в воспитании со стороны отца с подгруппой невиктимных под-

ростков; 

- по шкале директивность в воспитании со стороны матери с подгруппой невиктимных 

подростков; 

- по шкале враждебность в воспитании со стороны матери с подгруппой «пассивных» под-

ростков; 

 

По подгруппе подростков с пассивным поведением: 

- по шкале агрессивное виктимное поведение с подгруппой детей с агрессивным и некри-

тичным виктимным поведением; 

- по шкале активного поведения с подгруппами агрессивного и активного поведения; 
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- по шкале инициативного поведения со всеми подгруппами; 

- по шкале пассивного поведения со всеми подгруппами; 

- по шкале некритичное поведение с подгруппой некритичного виктимного поведения; 

- по шкале реализованной виктимности с подгруппой невиктимных и некритичных детей; 

- по шкале смелость в общении с подгруппами активного, инициативного и некритичного 

виктимного поведения; 

- по шкале самоуглубленность с подгруппой невиктимных детей; 

- по шкале враждебность в воспитании со стороны матери с подгруппой невиктимных и 

инициативных подростков; 

 

По подгруппе некритичных подростков были получены следующие вопросы: 

- по шкале агрессивное виктимное поведение с подгруппами невиктимного, инициативно-

го и пассивного поведения; 

- по шкале активного поведения с подгруппами невиктимного и активного поведения; 

- по шкале инициативного виктимного поведения с подгруппой «инициативных» подрост-

ков; 

- по шкале пассивное виктимное поведение с подгруппой подростков с пассивным пове-

дением; 

- по шкале некритичного поведения со следующими подгруппами: невиктимное, само-

повреждающее, инициативное и пассивное поведение; 

- по шкале реализованной виктимности с подгруппой невиктимных и пассивных детей; 

- по шкале смелость в общении с подгруппой подростков с пассивным поведением; 

- по шкале радикализма (гибкость) с подгруппой активного виктимного поведения; 

- по шкале враждебность в воспитании со стороны матери с подгруппой невиктимных 

подростков; 

Таким образом, получается – различия по подгруппам имеется по поведенческим шка-

лам, по шкалам связанным с активностью в общении и по шкалам, характеризующим различ-

ные стили воспитания. 
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Шкала агрессивного поведения 

Источник Сум.квадр. Ст.своб. Ср.квадр. Сила влияния 

Факт.1 305 5 60,9 0,00259 

Остат. 290 106 2,74  

Общая 595 111 5,36  

F(фактор1) =22,3, Значимость=0, степ.своб = 5,106 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 

 

Параметры модели: 
Среднее 5,89, доверит.инт. 6,99 

Эффект1 -1,68, доверит.инт. 4,91 

Эффект2 2,88, доверит.инт. 5,67 

Эффект3 0,00188, доверит.инт. 5,52 

Эффект4 -1,3, доверит.инт. 5,84 

Эффект5 -0,952, доверит.инт. 5,84 

Эффект6 1,58, доверит.инт. 5,84 

 

Парные сравнения Шеффе 

Переменные Разность Интервал Значим Гипотеза H1 

1-2 4,57 1,75 0 Да 

1-6 3,26 1,78 0 Да 

2-3 2,88 1,84 0,0002 Да 

2-4 4,19 1,89 0 Да 

2-5 3,84 1,89 0 Да 

4-6 2,88 1,92 0,0004 Да 

5-6 2,53 1,92 0,0027 Да 

 

Шкала самоповреждающего поведения 

Источник Сум.квадр Ст.своб Ср.квадр Сила влияния 

Факт.1 277 5 55,4 0,0106 

Остат. 227 106 2,14  

Общая 504 111 4,54  

F(фактор1)=25,9, Значимость=0, степ.своб = 5,106 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 

Параметры модели: 
Среднее 5,77, доверит.инт. 6,18 

Эффект1 -2,27, доверит.инт. 4,34 

Эффект2 0,954, доверит.инт. 5,02 

Эффект3 2,5, доверит.инт. 4,88 

Эффект4 -0,238, доверит.инт. 5,16 

Эффект5 -0,886, доверит.инт. 5,16 

Эффект6 0,526, доверит.инт. 5,16 
 

Парные сравнения Шеффе 

Переменные Разность Интервал Значим Гипотеза H1 

1-2 3,22 1,54 0 Да 

1-3 4,76 1,52 0 Да 

1-4 2,03 1,57 0,0034 Да 

1-6 2,79 1,57 0 Да 

2-5 1,84 1,67 0,0215 Да 

3-4 2,73 1,65 0,0001 Да 

3-5 3,38 1,65 0 Да 

3-6 1,97 1,65 0,0091 Да 
 

Шкала гиперсоциального поведения 
Источник Сум.квадр. Ст.своб. Ср.квадр. Сила влияния 

Факт.1 216 5 43,2 -0,00354 

Остат. 231 106 2,18  

Общая 447 111 4,03  

F(фактор1)=19,8, Значимость=0, степ.своб = 5,106 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 
 

Параметры модели: 
Среднее 5,58, доверит.инт. 6,24 

Эффект1 -1,25, доверит.инт. 4,38 

Эффект2 -0,247, доверит.инт. 5,06 

Эффект3 -0,422, доверит.инт. 4,93 

Эффект4 3,13, доверит.инт. 5,21 

Эффект5 -0,698, доверит.инт 5,21 

Эффект6 0,0667, доверит.инт 5,21 
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Парные сравнения Шеффе 

Переменные Разность Интервал Значим Гипотеза H1 

1-4 4,37 1,58 0 Да 

2-4 3,37 1,69 0 Да 

3-4 3,55 1,67 0 Да 

4-5 3,82 1,71 0 Да 

4-6 3,06 1,71 0 Да 

 

Шкала зависимого поведения 
Источник Сум.квадр. Ст.своб. Ср.квадр. Сила влияния 

Факт.1 179 5 35,8 -0,015 

Остат. 239 106 2,25  

Общая 417 111 3,76  
F(фактор1)=15,9, Значимость=0, степ.своб = 5,106 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 

 

Параметры модели: 

Среднее 5,26, доверит.инт. 6,34 

Эффект1 -0,926, доверит.инт. 4,45 

Эффект2 0,13, доверит.инт. 5,14 

Эффект3 -0,891, доверит.инт. 5,01 

Эффект4 -0,318, доверит.инт. 5,29 

Эффект5 2,86, доверит.инт. 5,29 

Эффект6 -0,377, доверит.инт. 5,29 

 

Парные сравнения Шеффе 

Переменные Разность Интервал Значим Гипотеза H1 

1-5 3,78 1,61 0 Да 

2-5 2,73 1,72 0,0002 Да 

3-5 3,75 1,7 0 Да 

4-5 3,18 1,74 0 Да 

5-6 3,24 1,74 0 Да 

 

Шкала некритичного поведения 

Источник Сум.квадр Ст.своб Ср.квадр Сила влияния 

Факт.1 284 5 56,8 0,00962 

Остат. 237 106 2,23  

Общая 521 111 4,69  
F(фактор1)=25,4, Значимость=0, степ.своб = 5,106 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 
 

Параметры модели: 

Среднее 5,89, доверит.инт. 6,32 

Эффект1 -2,1, доверит.инт. 4,44 

Эффект2 0,996, доверит.инт. 5,12 

Эффект3 0,791, доверит.инт. 4,99 

Эффект4 -1,01, доверит.инт. 5,27 

Эффект5 -0,658, доверит.инт. 5,27 

Эффект6 2,7, доверит.инт. 5,27 
 

Парные сравнения Шеффе 

Переменные Разность Интервал Значим Гипотеза H1 

1-2 3,1 1,58 0 Да 

1-3 2,89 1,55 0 Да 

1-6 4,8 1,6 0 Да 

2-4 2,01 1,71 0,0108 Да 

3-4 1,8 1,69 0,0284 Да 

3-6 1,9 1,69 0,0165 Да 

4-6 3,71 1,74 0 Да 

5-6 3,35 1,74 0 Да 
 

Шкала реализованной виктимности 

Источник Сум.квадр Ст.своб Ср.квадр Сила влияния 

Факт.1 122 5 24,3 -0,0369 

Остат. 283 106 2,67  

Общая 405 111 3,65  
F(фактор1)=9,11, Значимость=0, степ.своб = 5,106 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 
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Параметры модели: 

Среднее 5,96, доверит.инт. 6,91 

Эффект1 -1,46, доверит.инт 4,85 

Эффект2 0,489, доверит.инт. 5,6 

Эффект3 0,624, доверит.инт. 5,45 

Эффект4 0,456, доверит.инт. 5,77 

Эффект5 1,46, доверит.инт. 5,77 

Эффект6 -1,07, доверит.инт. 5,77 
 

Парные сравнения Шеффе 

Переменные Разность Интервал Значим Гипотеза H1 

1-2 1,94 1,72 0,0165 Да 

1-3 2,08 1,7 0,0067 Да 

1-4 1,91 1,75 0,0231 Да 

1-5 2,91 1,75 0,0001 Да 

5-6 2,53 1,9 0,0023 Да 

 

Шкала общительности 
Источник Сум.квадр. Ст.своб. Ср.квадр. Сила влияния 

Факт.1 58,5 5 11,7 -0,0515 

Остат. 421 106 3,97  

Общая 480 111 4,32  

F(фактор1)=2,95, Значимость=0,0156, степ.своб = 5,106 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 
 

Параметры модели: 

Среднее 5,83, доверит.инт. 8,42 

Эффект1 0,0446, доверит.инт. 5,92 

Эффект2 0,559, доверит.инт. 6,83 

Эффект3 -1,51, доверит.инт. 6,65 

Эффект4 0,17, доверит.инт 7,03 

Эффект5 0,699, доверит.инт. 7,03 

Эффект6 0,17, доверит.инт. 7,03 
 

Парные сравнения Шеффе – Гипотеза H1 не подтверждается 

Эмоциональная устойчивость 

Источник Сум.квадр. Ст.своб. Ср.квадр. Сила влияния 

Факт.1 34,2 5 6,85 -0,052 

Остат. 280 106 2,64  

Общая 314 111 2,83  

F(фактор1)=2,59, Значимость=0,0294, степ.своб = 5,106 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 
 

Параметры модели: 
Среднее 4,72, доверит.инт. 6,87 

Эффект1 -0,223, доверит.инт. 4,83 

Эффект2 -0,445, доверит.инт. 5,57 

Эффект3 0,593, доверит.инт. 5,43 

Эффект4 0,983, доверит.инт. 5,74 

Эффект5 -0,37, доверит.инт. 5,74 

Эффект6 -0,488, доверит.инт. 5,74 
 

Парные сравнения Шеффе – Гипотеза H1 не подтверждается 

Шкала доминантности 

Источник Сум.квадр. Ст.своб. Ср.квадр. Сила влияния 

Факт.1 63,3 5 12,7 -0,0506 

Остат. 377 106 3,56  

Общая 441 111 3,97  

F(фактор1)=3,55, Значимость=0,0054, степ.своб = 5,106 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 
 

Параметры модели: 
Среднее 7,67, доверит.инт 7,97 

Эффект1 -0,753, доверит.инт 5,6 

Эффект2 0,664, доверит.инт 6,47 

Эффект3 0,383, доверит.инт 6,3 

Эффект4 0,566, доверит.инт 6,66 

Эффект5 -1,26, доверит.инт 6,66 

Эффект6 0,624, доверит.инт 6,66 
 

Парные сравнения Шеффе – Гипотеза H1 не подтверждается 
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Шкала беспечности 

F(фактор1)=2,3, Значимость=0,049, степ.своб = 5,106 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 

 

Параметры модели: 

Среднее 5,79, доверит.инт. 7,54 

Эффект1 -0,545, доверит.инт. 5,3 

Эффект2 -0,128, доверит.инт. 6,12 

Эффект3 0,942, доверит.инт. 5,96 

Эффект4 0,205, доверит.инт. 6,3 

Эффект5 -0,736, доверит.инт. 6,3 

Эффект6 0,382, доверит.инт. 6,3 
 

Парные сравнения Шеффе – Гипотеза H1 не подтверждается 

 

Шкала «смелость в общении» 

Источник Сум.квадр Ст.своб Ср.квадр Сила влияния 

Факт.1 132 5 26,4 -0,0408 

Остат. 358 106 3,38  

Общая 490 111 4,42  

F(фактор1)=7,8, Значимость=0, степ.своб = 5,106 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 

 

Параметры модели: 

Среднее 6,28, доверит.инт 7,77 

Эффект1 -0,61, доверит.инт. 5,46 

Эффект2 -0,666, доверит.инт. 6,3 

Эффект3 1,57, доверит.инт. 6,14 

Эффект4 0,606, доверит.инт. 6,49 

Эффект5 -1,69, доверит.инт. 6,49 

Эффект6 0,9, доверит.инт. 6,49 

 

 

 

Парные сравнения Шеффе 

Переменные Разность Интервал Значим Гипотеза H1 

1-3 2,18 1,91 0,015 Да 

2-3 2,23 2,05 0,0233 Да 

3-5 3,25 2,08 0,0002 Да 

4-5 2,29 2,14 0,0266 Да 

5-6 2,59 2,14 0,0075 Да 

 

Шкала подозрительности 

Источник Сум.квадр Ст.своб Ср.квадр Сила влияния 

Факт.1 40,2 5 8,05 -0,0516 

Остат. 294 106 2,77  

Общая 334 111 3,01  

F(фактор1)=2,9, Значимость=0,0168, степ.своб = 5,106 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 

 

Параметры модели: 

Среднее 7,51, доверит.инт. 7,03 

Эффект1 -0,217, доверит.инт. 4,94 

Эффект2 0,769, доверит.инт 5,71 

Эффект3 0,544, доверит.инт. 5,56 

Эффект4 -1,16, доверит.инт. 5,87 

Эффект5 -0,0383, доверит.инт. 5,87 

Эффект6 0,0793, доверит.инт. 5,87 

 

Парные сравнения Шеффе 

Переменные Разность Интервал Значим Гипотеза H1 

2-4 1,92 1,91 0,0461 Да 
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Шкала самоуглубленности 

Источник Сум.квадр Ст.своб Ср.квадр Сила влияния 

Факт.1 50,6 5 10,1 -0,0505 

Остат. 294 106 2,77  

Общая 344 111 3,1  

F(фактор1)=3,65, Значимость=0,0046, степ.своб = 5,106 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 

 

Параметры модели: 

Среднее 5,28, доверит.инт 7,04 

Эффект1 -0,693, доверит.инт. 4,94 

Эффект2 0,112, доверит.инт. 5,71 

Эффект3 -0,435, доверит.инт. 5,56 

Эффект4 -0,159, доверит.инт. 5,87 

Эффект5 1,43, доверит.инт. 5,87 

Эффект6 0,0762, доверит.инт. 5,87 

 

Парные сравнения Шеффе 

Переменные Разность Интервал Значим Гипотеза H1 

1-5 2,12 1,79 0,0094 Да 

 

Шкала тревожности 

Источник Сум.квадр Ст.своб Ср.квадр Сила влияния 

Факт.1 25,1 5 5,02 -0,0522 

Остат. 224 106 2,11  

Общая 249 111 2,24  

F(фактор1)=2,38, Значимость=0,043, степ.своб = 5,106 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 

 

 

 

Параметры модели: 

Среднее 6,21, доверит.инт. 6,14 

Эффект1 -0,339, доверит.инт. 4,31 

Эффект2 -0,492, доверит.инт. 4,98 

Эффект3 0,733, доверит.инт. 4,85 

Эффект4 0,021, доверит.инт. 5,13 

Эффект5 0,55, доверит.инт. 5,13 

Эффект6 -0,391, доверит.инт. 5,13 
 

Парные сравнения Шеффе – Гипотеза H1 не подтверждается 

 

Шкала радикализма 

Источник Сум.квадр. Ст.своб. Ср.квадр. Сила влияния 

Факт.1 102 5 20,4 -0,0474 

Остат. 412 106 3,88  

Общая 513 111 4,63  

F(фактор1)=5,25, Значимость=0,0004, степ.своб = 5,106 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 
 

Параметры модели: 

Среднее 4,22, доверит.инт. 8,33 

Эффект1 -0,682, доверит.инт. 5,85 

Эффект2 -0,112, доверит.инт. 6,76 

Эффект3 2,04, доверит.инт. 6,58 

Эффект4 -0,753, доверит.инт. 6,95 

Эффект5 -0,164, доверит.инт. 6,95 

Эффект6 -0,282, доверит.инт. 6,95 
 

Парные сравнения Шеффе 

Переменные Разность Интервал Значим Гипотеза H1 

1-3 2,72 2,05 0,0024 Да 

3-4 2,79 2,23 0,005 Да 

3-6 2,32 2,23 0,035 Да 
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Шкала самостоятельности 

Источник Сум.квадр Ст.своб Ср.квадр Сила влияния 

Факт.1 46,9 5 9,37 -0,0523 

Остат. 423 106 3,99  

Общая 470 111 4,23  

F(фактор1)=2,35, Значимость=0,0452, степ.своб = 5,106 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 
 

Параметры модели: 

Среднее 5,37, доверит.инт. 8,44 

Эффект1 0,842, доверит.инт. 5,93 

Эффект2 0,689, доверит.инт. 6,85 

Эффект3 -0,156, доверит.инт. 6,67 

Эффект4 -0,425, доверит.инт. 7,05 

Эффект5 -0,954, доверит.инт. 7,05 

Эффект6 -0,366, доверит.инт. 7,05 

 

Шкала самооценки 

Источник Сум.квадр. Ст.своб. Ср.квадр. Сила влияния 

Факт.1 7,29 5 1,46 -0,0516 

Остат. 61,7 107 0,577  

Общая 69 112 0,616  

F(фактор1)=2,53, Значимость=0,0329, степ.своб = 5,107 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 
 

Параметры модели: 

Среднее 3,13, доверит.инт. 3,22 

Эффект1 -0,341, доверит.инт. 2,27 

Эффект2 0,201, доверит.инт. 2,62 

Эффект3 -0,133, доверит.инт. 2,55 

Эффект4 -0,133, доверит.инт. 2,62 

Эффект5 0,161, доверит.инт. 2,69 

Эффект6 0,397, доверит.инт. 2,69 

 

Парные сравнения Шеффе – Гипотеза H1 не подтверждается 

 

Директивность в воспитании со стороны отца 

Источник Сум.квадр. Ст.своб. Ср.квадр. Сила влияния 

Факт.1 23,4 5 4,68 -0,0637 

Остат. 82 74 1,11  

Общая 105 79 1,33  

F(фактор1)=4,22, Значимость=0,0022, степ.своб = 5,74 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 

 

Параметры модели: 

Среднее 2,59, доверит.инт 3,74 

Эффект1 -0,754, доверит.инт. 3,02 

Эффект2 0,797, доверит.инт. 3,55 

Эффект3 0,259, доверит.инт. 3,55 

Эффект4 0,412, доверит.инт. 3,42 

Эффект5 -0,315, доверит.инт. 3,86 

Эффект6 -0,224 доверит.инт 3,86 

 

Парные сравнения Шеффе 

Переменные Разность Интервал Значим Гипотеза H1 

1-2 1,55 1,31 0,01 Да 

 

 

Шкала враждебности в воспитании со стороны отца 

Источник Сум.квадр Ст.своб Ср.квадр Сила влияния 

Факт.1 29,8 5 5,96 -0,0621 

Остат. 97,1 74 1,31  

Общая 127 79 1,61  

F(фактор1)=4,55, Значимость=0,0014, степ.своб = 5,74 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 
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Параметры модели: 

Среднее 3,04, доверит.инт. 4,07 

Эффект1 -0,704, доверит.инт. 3,28 

Эффект2 0,732, доверит.инт. 3,86 

Эффект3 -0,499, доверит.инт. 3,86 

Эффект4 0,82, доверит.инт. 3,72 

Эффект5 -0,31, доверит.инт. 4,2 

Эффект6 0,144, доверит.инт. 4,2 

 

Парные сравнения Шеффе 

Переменные Разность Интервал Значим Гипотеза H1 

1-2 1,44 1,42 0,0465 Да 

1-4 1,52 1,39 0,0228 Да 

 

 

Шкала директивности в воспитании со стороны матери 

Источник Сум.квадр Ст.своб Ср.квадр Сила влияния 

Факт.1 27,1 5 5,42 -0,0494 

Остат. 128 105 1,22  

Общая 155 110 1,41  

F(фактор1)=4,44, Значимость=0,0013, степ.своб = 5,105 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 

 

Параметры модели: 

Среднее 2,88, доверит.инт. 4,65 

Эффект1 -0,341, доверит.инт. 3,27 

Эффект2 0,941, доверит.инт. 3,88 

Эффект3 -0,514, доверит.инт. 3,67 

Эффект4 -0,327, доверит.инт. 3,77 

Эффект5 0,352, доверит.инт. 3,88 

Эффект6 0,117, доверит.инт. 4 

 

Парные сравнения Шеффе 

Переменные Разность Интервал Значим Гипотеза H1 

1-2 1,28 1,19 0,0253 Да 

2-3 1,46 1,25 0,0117 Да 

2-4 1,27 1,27 0,0494 Да 

 

Шкала враждебности в воспитании со стороны матери 

Источник Сум.квадр. Ст.своб. Ср.квадр. Сила влияния 

Факт.1 72,2 5 14,4 -0,0366 

Остат. 165 105 1,57  

Общая 237 110 2,15  

F(фактор1)=9,2, Значимость=0, степ.своб = 5,105 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 

 

Параметры модели: 

Среднее 3,14, доверит.инт. 5,27 

Эффект1 -1,14, доверит.инт. 3,7 

Эффект2 0,571, доверит.инт. 4,4 

Эффект3 -0,135, доверит.инт. 4,16 

Эффект4 -0,58, доверит.инт. 4,27 

Эффект5 1,1, доверит.инт. 4,4 

Эффект6 0,74, доверит.инт. 4,53 

 

Парные сравнения Шеффе 

Переменные Разность Интервал Значим Гипотеза H1 

1-2 1,71 1,34 0,0043 Да 

1-5 2,24 1,34 0,0001 Да 

1-6 1,88 1,37 0,0016 Да 

4-5 1,68 1,43 0,011 Да 
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Автономность в воспитании со стороны матери 

Источник Сум.квадр. Ст.своб. Ср.квадр. Сила влияния 

Факт.1 14,4 5 2,89 -0,0523 

Остат. 113 105 1,08  

Общая 128 110 1,16  

F(фактор1)=2,68, Значимость=0,0252, степ.своб = 5,105 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 

 

Параметры модели: 

Среднее 3,17, доверит.инт. 4,37 

Эффект1 -0,255, доверит.инт 3,07 

Эффект2 -0,465, доверит.инт. 3,65 

Эффект3 0,46, доверит.инт. 3,45 

Эффект4 0,162, доверит.инт. 3,54 

Эффект5 -0,289, доверит.инт. 3,65 

Эффект6 0,454, доверит.инт. 3,76 

 

Парные сравнения Шеффе – Гипотеза H1 не подтверждается 

 

 

Непоследовательность в воспитании со стороны матери 

Источник Сум.квадр. Ст.своб. Ср.квадр. Сила влияния 

Факт.1 18,6 5 3,71 -0,0482 

Остат. 77,8 105 0,741  

Общая 96,3 110 0,876  

F(фактор1)=5,01, Значимость=0,0005, степ.своб = 5,105 

Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик> 

 

 

 

 

 

 

Параметры модели: 

Среднее 3,39, доверит.инт 3,62 

Эффект1 -0,596, доверит.инт. 2,54 

Эффект2 0,318, доверит.инт. 3,02 

Эффект3 0,244, доверит.инт. 2,86 

Эффект4 -0,387, доверит.инт. 2,94 

Эффект5 0,201, доверит.инт. 3,02 

Эффект6 0,488, доверит.инт. 3,11 

 

Парные сравнения Шеффе 

Переменные Разность Интервал Значим Гипотеза H1 

1-6 1,08 0,941 0,0132 Да 
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Таблица Б.9 – Результаты факторного анализа по выборке виктимного поведения 

и факторов его возникновения 

Факторный анализ или метод главных компонент, (латентно-структурный анализ) 

Подгруппа невиктимных детей: 

Первый фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Доброжелательность в процессе воспитания со стороны отца  0,874 

Позитивный интерес в процессе воспитания со стороны отца 0,798 

Социальная поддержка 0,743 

Последовательность в воспитании со стороны матери 0,726 

Спокойствие, уверенность  0,698 

Активное независимое поведение 0,645 

Практичность 0,617 

Демократичный стиль воспитания со стороны матери 0,612 

Самостоятельность 0,592 

Реализованная потребность во включении в социум 0,549 

Общительность 0,527 

Эмоциональная устойчивость 0,514 
 

Первый фактор описывает психологический тип невиктимного подростка. Он содержит в 

себе положительные стили воспитания, вследствие чего личность ребенка характеризуется внут-

ренним спокойствием, практичностью, самостоятельность. У данного подростка не возникает 

сложностей в установлении социальных контактов, и реализации своих потребностей во вне. 

 

Второй фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Низкий интеллект 0,821 

Самосохраняющее поведение 0,768 

Отсутствие реализованной виктимности 0,749 

Самоконтроль 0,736 

Дружелюбное поведение 0,709 

Автономность в воспитании со стороны отца 0,647 

Социально желательное поведение 0,615 

Критичное поведение 0,527 

Автономность в воспитании со стороны матери 0,511 
 

Второй фактор описывает тип подростка, поведение которого достаточно избирательно, 

исходя из наличия внутреннего контроля. Несмотря на некую интеллектуальную ограничен-

ность, он приятен в общении. Данный тип поведения предположительно сформировался вслед-

ствие формального отношения со стороны обоих родителей. 

 

Третий фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Прямолинейное поведение 0,747 

Критичное поведение 0,61 

Доминантность 0,568 

Эмоциональная неустойчивость 0,562 

Смелость в общении 0,535 
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Тип подростка, содержащийся в третьем факторе, можно охарактеризовать как активный 

в социальных контактах, иногда с оттенком властности, простой и прямолинейный в общении, 

с плохо управляемыми чувствами, что может выражаться в раздражении. 
 

Четвертый фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Беспечность (экспрессивность) 0,867 

Подозрительность 0,566 

Позитивный интерес в воспитании со стороны матери 0,517 

Доминантность  0,504 
 

Данный тип представляет собой эгоцентричного, властного, с самомнением подростка, 

при этом с выраженным самопредъявлением. Формирование личности обеспечивалось приня-

тием со стороны матери, которое возможно выражалось в чрезмерном внимании к ребенку. 

 

Пятый фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Директивность в воспитании со стороны матери 0,604 

Лживость 0,563 

Социально нежелательное поведение 0,539 

Душевная мягкость 0,518 

Непоследовательность в воспитании со стороны отца 0,512 

Демократический стиль в воспитании со стороны отца 0,505 
 

В данном случае властность матери и попустительство со стороны отца стали условием 

формирования личности подростка, с одной стороны не очень следующего общим правилам и с 

не совсем благоприятным поведением, но при этом очень чувствительным, доброжелательным 

и зависимым. 

 

Вывод по подгруппе: Особенностью данных типов подростков является «не враждеб-

ный» способ воспитания внутри семьи, все типы характеризуются активностью и способностью 

к социальным контактам. К таким детям обычно очень неплохо относятся и многое прощают по 

причине их душевной мягкости, общительности, практичности. 

 

Подгруппа детей с агрессивным виктимным поведением 

Первый фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Высокая самооценка 0,746 

Низкий интеллект 0,731 

Душевная жесткость 0,634 

Некритичное поведение 0,629 

Социально желательное поведение 0,621 

Саморазрушающее поведение 0,596 

Радикальность (гибкость) 0,586 

Доминантность 0,553 

Отсутствие реализованной виктимности 0,539 

Тревожность 0,528 

Замкнутость  0,511 
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Первый фактор характеризуется ограниченностью социальных контактов на фоне жест-

кости и властности поведения, данный тип склонен к самоповреждающему поведению по при-

чине неосторожности и беспечности, что, возможно, объясняется низким и ригидным мышле-

нием. Подобный тип личности очень стабилен по причине высокой самооценки. 

 

Второй фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Враждебность в воспитании со стороны отца 0,849 

Включенность в воспитании со стороны отца 0,774 

Реализованная потребность во включении в социум 0,755 

Негативный интерес со стороны отца 0,67 

Агрессивное поведение 0,641 

Враждебное отношение со стороны матери 0,626 

Напряженность 0,576 

Негативный интерес со стороны матери 0,525 

Реализованная виктимность 0,506 
 

Тип агрессивного подростка из неблагополучной семьи, в которой считается нормой 

насильственное поведение, возможно не только в отношении ребенка, но и в отношении его ма-

тери. Результатом такой семейной ситуации является внутренняя фрустрация ребенка, с кото-

рой он справляется с помощью агрессивного поведения, зачастую сам страдая от подобного же 

типа поведения. 

 

Третий фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Эмоциональная скупость 0,71 

Смелость в общении 0,704 

Спокойствие, уверенность 0,64 

Радикализм (гибкость)  0,627 

 

Сдержанный и целеустремленный тип подростка, живущий больше разумными довода-

ми, нежели чувствами. Активность в установлении социальных контактов, хотя нет уверенно-

сти в их успешности. 

 

Четвертый фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Подозрительность 0,775 

Самоконтроль 0,663 

Моральная нормативность 0,591 

Гипосоциальное поведение 0,579 

Директивность в воспитании со стороны матери 0,573 

Негативный интерес в воспитании со стороны матери 0,569 

 

Четвертый фактор представляет собой замкнутого, скрытного, с внутренним контролем 

подростка. Определяющим в формировании этого типа являются жесткость и властность вос-

питания со стороны матери. Возможно, данный тип характеризуется внутренней подавленной 

агрессией. 
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Вывод по подгруппе: Особенностью данной подгруппы является жесткость со стороны 

родителей по отношению к детям (от властности до враждебности). Основные характеристики 

личности: внутреннее напряжение, потребность доминировать, ограниченность поведенческого 

репертуара (с выраженным агрессивным и саморазрушающим поведением). 

 

Подгруппа детей с самоповреждающим виктимным поведением 

Первый фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Автономность в воспитании со стороны отца 0,882 

Последовательность в воспитании со стороны отца 0,87 

Независимое активное поведение 0,841 

Доброжелательное отношение со стороны отца 0,741 

Демократический стиль воспитания со стороны матери 0,734 

Отсутствие реализованной виктимности 0,718 

Высокий интеллект 0,715 

Дружелюбное отношение со стороны матери 0,687 

Дружелюбное поведение 0,653 

Уверенность в принятии социумом 0,645 

Последовательность в воспитании со стороны матери 0,625 

Подчиненность 0,592 

Радикальность (гибкость) 0,559 

Автономность в воспитании со стороны матери 0,543 

Гипосоциальное поведение 0,536 

Реализованная потребность во включении в социум 0,528 

 

Складывается ощущение, что данный фактор собрал в себя два типа подростков: первый 

– активный, независимый, уверенный в поддержке группы, из семьи с дружелюбным отноше-

нием; второй – зависимый, социально неактивный, из семьи с отстраненными родителями. 

 

Второй фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Самостоятельность 0,819 

Озабоченность 0,806 

Тревожность 0,773 

Подчиненность 0,716 

Социально желательное поведение 0,62 

Робость в общении 0,614 

Самоконтроль 0,592 

Душевная мягкость 0,589 

Самоуглубленность 0,583 

Негативный интерес в воспитании со стороны отца 0,575 

Замкнутость 0,562 

Социальная опосредованность 0,554 

Напряженность 0,532 

Подозрительность 0,523 

 



557 

 

Замкнутый, неуверенный, тревожный подросток, с плохо простроенными социальными 

контактами. При этом данный тип практичен и самостоятелен по жизни. Возможно предполо-

жить наличие внутреннего конфликта. Поведение сформировано негативным отношением отца. 

 

Четвертый фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Высокая самооценка 0,719 

Некритичное поведение 0,659 

Саморазрушающее поведение 0,604 

Социальная опосредованность (практичность) 0,57 

Радикальность 0,542 

Доминантность 0,534 

Моральная нормативность 0,529 

 

Уверенный, властный подросток, достаточно приспособленный и практичный в жизни. 

При этом характеризующийся самоповреждающим поведением, возможно, по причине того, 

что не задумывается о последствиях каких-либо поступков. 

 

Вывод по подгруппе: Данные типы подростков отличаются неплохой приспособленно-

стью в жизни, но при этом ограниченностью в эмоциональном плане, вследствие этого возмож-

но возникновение внутреннего конфликта. Так же в данной подгруппе отмечается отстранен-

ность и негатив со стороны родителей.  

 

Подгруппа детей с гиперсоциальным виктимным поведением 

Первый фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Гиперсоциальное поведение 0,879 

Самостоятельность 0,777 

Зависимое поведение 0,776 

Реализованная виктимность 0,76 

Позитивный интерес в воспитании со стороны отца 0,688 

Самоконтроль 0,653 

Враждебное отношение со стороны матери 0,65 

Непоследовательность в воспитании со стороны отца 0,571 

Директивность в воспитании со стороны матери 0,559 

Саморазрушающее поведение 0,532 

Негативное отношение со стороны матери 0,531 

Озабоченность 0,524 

Социально желательное поведение 0,507 

Агрессивное поведение 0,505 

Некритическое поведение 0,504 

 

Первый фактор представляет собой тип подростка со всей совокупностью виктимного 

поведения – агрессивное, зависимое, социально желательное, некритичное и саморазрушающее 

поведение, при невысоком уровне активности в социуме, однако виктимность реализована. 

Данный психологический тип подростка сформирован властным и враждебным отношением со 

стороны матери, в то время как отец может относиться к ребенку положительно. 
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Второй фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Душевная мягкость 0,726 

Демократический стиль воспитания со стороны матери 0,696 

Подозрительность 0,589 

Самоуглубленность 0,578 

Агрессивное поведение 0,526 

Саморазрушающее поведение 0,521 

Высокая самооценка 0,516 

Эмоциональная неустойчивость 0,512 

 

Тип подростка, описанный во втором факторе, характеризуется ориентацией на свой 

внутренний мир, который зачастую не понятен, эмоциональностью в отношениях с людьми. 

Мать в данном случае занимает демократическую позицию в отношении воспитания. Возмож-

но, вследствии данных особенностей личности и воспитания подросток склонен к самоповре-

ждающему агрессивному поведению. 

 

Третий фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Доминантность 0,714 

Расслабленность, отсутствие напряженности 0,683 

Смелость в общении 0,674 

Спокойствие, отсутствие тревожности 0,597 

Низкий интеллект 0,563 

Директивность в воспитании со стороны матери 0,558 

Беспечность 0,552 

Некритичное поведение 0,529 

Эмоциональная неустойчивость 0,5 

 

Властный тип подростка, характеризующийся внутренним спокойствием в сочетании с 

низким интеллектом, в поведении активный, жесткий. Не задумывается о последствиях. Семей-

ный тип воспитания – директивность матери. 

 

Четвертый фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Не реализованная потребность во включении в социум 0,846 

Включенность в процессе воспитания со стороны матери 0,663 

Неуверенность в принятии социумом 0,642 

Низкая самооценка 0,59 

Директивность в воспитании со стороны отца 0,587 

Самоуглубленность 0,521 

Включенность в воспитание со стороны отца 0,5 

 

Замкнутый и неуверенный подросток, живущий в своих фантазиях, а не в реальном ми-

ре. Родители активны в процессе воспитания, при этом отец характеризуется властность. 

 



559 

 

Пятый фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Общительность, доброжелательность 0,791 

Враждебность в воспитании со стороны отца 0,723 

Негативный интерес в воспитании со стороны отца 0,691 

Тревожность 0,61 
 

Очень схожий тип подростка с предыдущим типом, однако отличием является большая 

степень открытости и активности в социальных контактах, хотя при этом воспитание отца но-

сит выраженный агрессивный характер. 
 

Вывод по подгруппе: Сам по себе инициативный тип подростка не приводит к реализа-

ции виктимность, однако, в сочетании с агрессивным или саморазрушающим типом поведения, 

возникает реальная угроза пострадать. Гиперсоциальные подростки характеризуются внутрен-

ней тревожностью в случае наличия сложностей в социальных контактах, тогда как способ-

ность к общению проявляется во властном поведении самого подростка. 
 

Подгруппа детей с зависимым виктимным поведением 

Первый фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Непоследовательность в воспитании со стороны отца 0,981 

Автономность в воспитании со стороны отца 0,962 

Враждебность в отношении со стороны отца 0,929 

Низкий интеллект 0,828 

Директивность в воспитании со стороны отца 0,825 

Доминантность 0,796 

Негативный интерес со стороны матери 0,776 

Непоследовательность в воспитании со стороны матери 0,743 

Подозрительность 0,739 

Самоуглубленность 0,689 

Доминантность 0,643 

Смелость в общении 0,613 

Социально не желаемое поведение 0,561 

Социальное неодобрение 0,539 
 

Ассоциальный тип подростка, характеризующийся социально не желательным, домини-

рующим поведением. Ориентирован на свои потребности, эгоцентричен. В семье негативное 

отношение со стороны родителей, с выраженной враждебностью со стороны отца. 
 

Второй фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Эмоциональная неустойчивость 0,874 

Не реализованная потребность во включении в социум 0,707 

Некритичное поведение 0,699 

Общительность, доброжелательность 0,695 

Моральная нормативность 0,622 

Зависимое виктимное поведение 0,611 

Душевная мягкость 0,608 

Беспечность 0,6 

Саморазрушающее поведение 0,575 

Враждебность со стороны матери 0,562 
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Данный фактор отражает подростка с «классическим» зависимым поведение: внутренняя 

душевная мягкость, сложности в налаживании социальных контактов, плохое понимание себя. 

В поведении следует принятым в обществе правилам. Имеет склонность к саморазрушающему 

поведению, по причине беспечности. Все предыдущие характеристики связанны с враждебно-

стью со стороны матери. 

 

Третий фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Отсутствие самоконтроля 0,774 

Правдивость 0,707 

Спокойствие, уверенность 0,617 

Саморазрушающее поведение 0,603 

Отсутствие реализованной виктимности 0,585 

Робость в общении 0,576 

Последовательность в воспитании со стороны матери 0,571 

 

Четвертый фактор также включил в себя шкалу самоповреждающего поведения, в соче-

тании с внутренней неорганизованностью, но спокойствием, вероятность реализации виктим-

ности очень мала. Возможно, самоповреждающее поведение агрессивно не выражено, и совер-

шается самим подростком по отношению к себе (прием алкоголя, наркотиков). 

 

Вывод по подгруппе: В данной подгруппе подростков очень интересным оказался тот 

факт, что в нее вошли дети с различным зависимым поведением, от активного до замкнутого. 

Отличительной особенностью зависимых подростков является склонность к самоповреждаю-

щему поведению. При этом значимой фигурой в процессе воспитания в большинстве случаев 

является мать. 

 

Подгруппа детей с некритичным виктимным поведением 

Первый фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Включенность в процессе воспитания со стороны отца 0,915 

Директивность в воспитании со стороны отца 0,873 

Социально желаемое поведение 0,836 

Самоконтроль 0,805 

Самостоятельность 0,799 

Независимое, активное поведение  0,784 

Директивность в воспитании со стороны матери 0,667 

Включенность в процесс воспитания со стороны матери 0,661 

Самоуглубленность 0,589 

Непоследовательность в воспитании со стороны матери 0,583 

Доминантность 0,572 

Враждебность в воспитании со стороны матери 0,552 

Враждебность в воспитании со стороны отца 0,53 

Реализована потребность во включености  0,517 
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Первый фактор – активный и властный тип подростка, успешно реализующий свои по-

требности в общении, однако, ограниченный рамками приемлемости поведения. Стиль воспи-

тания: враждебность со стороны обоих родителей. 
 

Второй фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Некритичное виктимное поведение 0,896 

Саморазрушающее поведение 0,895 

Реализованная виктимность 0,884 

Агрессивное виктимное поведение 0,807 

Робость в общении 0,806 

Душевная мягкость 0,764 

Самоуглубленность 0,565 
 

Тревожный тип подростка, с полным сочетанием стилей виктимного поведения: агрес-

сивное, некритичное и самоповреждающее. Возможно предположить наличие внутреннего 

конфликта, в связи с ориентацией такого типа подростков на свой  внутренний мир, мечтатель-

ность, но наличием сложности адекватно реализовывать себя в социуме.  
 

Третий фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Тревожность 0,851 

Общительность, доброжелательность 0,805 

Лживость 0,774 

Социальная неопосредованость (наивность) 0,716 

Низкий интеллект 0,549 

Доверчивость 0,546 

Отсутствие моральной нормативности 0,526 

Консервативность 0,513 
 

«Классический» тип некритичного подростка, характеризуется активностью, в сочетании 

с доверчивостью и наивностью, что, возможно, объясняется низким интеллектом и консерва-

тизмом в установках. 
 

Четвертый фактор: 

Наименование шкалы Факторный вес 

Позитивный интерес в воспитании со стороны отца 0,993 

Дружелюбие в процессе воспитания со стороны отца 0,657 

Эмоциональная устойчивость 0,64 

Позитивный интерес в воспитании со стороны матери 0,611 

Консервативность 0,591 

 

Фактор, в котором очень слабо понятно какими личностными свойствами обладает под-

росток, помимо консервативности и эмоциональной устойчивости. Можно сказать, что это фак-

тор позитивного родительского воспитания. 
 

Вывод по подгруппе: С помощью факторного анализа мы получили три основных типа 

некритичных подростков, которые достаточно противоположны друг другу: замкнутость и тре-

вожность с одной стороны, и властность и активность – с другой.  
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Таблица Б.10 – Дисперсия факторов влияния по типам виктимного поведения  

по критерию Шеффе 

Отмечены разности, значимые на уровне p<,050 

 

Крит.Шеффе; Переменная: Фактор выученной беспомощности в поведении  

(Виктимное поведение) Отмечены разности, значимые на уровне p<,05000 

 {1} - 

M=,21599 

{2} -  

M=-,0408 

{3} -  

M=-,1213 

{4} -  

M=-,6734 

{5} -  

M=,63750 

{6} -  

M=3,1997 

Пассивный тип  

виктимного поведения 

{1} 

 0,717 0,681 0,000 0,449 0,000 

Самоповреждающий тип  

виктимного поведения 

{2} 

0,717  0,998 0,000 0,002 0,000 

Некритичный тип  

виктимного поведения 

{3} 

0,681 0,998  0,025 0,009 0,000 

Невиктимный тип  

поведения {4} 
0,000 0,000 0,025  0,000 0,000 

Агрессивный тип  

виктимного поведения 

{5} 

0,449 0,002 0,009 0,000  0,000 

Инициативный тип  

виктимного поведения 

{6} 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

 

 

Крит.Шеффе; Переменная: Фактор виктимизации в межличностных отношениях  

(Виктимное поведение) Отмечены разности, значимые на уровне p<,05000 

 {1} -  

M=-,7018 

{2} -  

M=,02790 

{3} -  

M=-,6477 

{4} -  

M=-,1700 

{5} -  

M=2,2737 

{6} -  

M=-,7710 

Пассивный тип  

виктимного поведения 

{1} 

 0,004 1,000 0,117 0,000 1,000 

Самоповреждающий тип  

виктимного поведения 

{2} 

0,004  0,009 0,683 0,000 0,028 

Некритичный тип  

виктимного поведения 

{3} 

1,000 0,009  0,191 0,000 0,999 

Невиктимный тип  

поведения {4} 
0,117 0,683 0,191  0,000 0,223 

Агрессивный тип  

виктимного поведения 

{5} 

0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 

Инициативный тип  

виктимного поведения 

{6} 

1,000 0,028 0,999 0,223 0,000  
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Крит.Шеффе; Переменная: Фактор влияния материнского воспитания (Виктимное поведение) 

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} - 

M=1,1285 

{2} -  

M=,06087 

{3} -  

M=-,5702 

{4} -  

M=-,3489 

{5} -  

M=,43039 

{6} -  

M=-,0528 

Пассивный тип  

виктимного поведения {1} 
 0,002 0,000 0,000 0,382 0,058 

Самоповреждающий тип  

виктимного поведения {2} 
0,002  0,196 0,215 0,785 1,000 

Некритичный тип  

виктимного поведения {3} 
0,000 0,196  0,973 0,052 0,831 

Невиктимный тип  

поведения {4} 
0,000 0,215 0,973  0,073 0,969 

Агрессивный тип  

виктимного поведения {5} 
0,382 0,785 0,052 0,073  0,873 

Инициативный тип  

виктимного поведения {6} 
0,058 1,000 0,831 0,969 0,873  

 

Крит.Шеффе; Переменная: Фактор индивидуально-психологических особенностей (Виктим-

ное поведение) Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} -  

M=,13888 

{2} -  

M=,34670 

{3} -  

M=-,8040 

{4} -  

M=-,1372 

{5} -  

M=,16762 

{6} -  

M=-,9816 

Пассивный тип  

виктимного поведения {1} 
 0,980 0,093 0,941 1,000 0,099 

Самоповреждающий тип  

виктимного поведения {2} 
0,980  0,000 0,093 0,990 0,003 

Некритичный тип  

виктимного поведения {3} 
0,093 0,000  0,189 0,075 0,999 

Невиктимный тип  

поведения {4} 
0,941 0,093 0,189  0,911 0,215 

Агрессивный тип  

виктимного поведения {5} 
1,000 0,990 0,075 0,911  0,083 

Инициативный тип  

виктимного поведения {6} 
0,099 0,003 0,999 0,215 0,083  

 

Крит.Шеффе; Переменная: Фактор агрессии в семейных отношениях (Виктимное поведение) 

Отмечены разности, значимые на уровне p < ,05000 

 {1} -  

M=,53449 

{2} -  

M=-,3132 

{3} -  

M=-,0295 

{4} -  

M=,08731 

{5} -  

M=,81421 

{6} -  

M=-,3759 

Пассивный тип  

виктимного поведения {1} 
 0,040 0,654 0,680 0,977 0,313 

Самоповреждающий тип  

виктимного поведения {2} 
0,040  0,925 0,281 0,001 1,000 

Некритичный тип  

виктимного поведения {3} 
0,654 0,925  0,999 0,199 0,971 

Невиктимный тип  

поведения {4} 
0,680 0,281 0,999  0,147 0,838 

Агрессивный тип  

виктимного поведения {5} 
0,977 0,001 0,199 0,147  0,074 

Инициативный тип  

виктимного поведения {6} 
0,313 1,000 0,971 0,838 0,074  
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 Приложение В 

Сводная таблица методов диагностики компонентов виктимности  

и виктимного поведения личности 

Таблица В.1 – Сводная таблица методов диагностики компонентов виктимности и 

виктимного поведения личности 

№ 

п/п 
Компоненты Компоненты Методики диагностики 

1 

В
и
к
ти
м
н
ая
 и
д
ен
ти
ч
н
о
ст
ь
 л
и
ч
н
о
ст
и

 

Я-идентичность (ядерный): 

высшие ценности, характе-

ристики личностного про-

странства жизни, целост-

ность самовосприятия, ин-

тегрированность временно-

го континуума 

1. Тест «Кто Я?». 

2. Тест эго-идентичности (стандартизо-

ванное интервью Эриксона-Марсия). 

3. Тест Аммона (IST ). 

4. Методика «Виктимная идентичность 

личности» (ВИЛ) (О. О. Андронникова). 

5. Тест СЖО 

Личностная идентичность 

(ядерный): индивидуальные 

личностные особенности, 

самооценка, уровень притя-

заний 

1. Тест «Кто Я?». 

2. Тест эго-идентичности (стандартизо-

ванное интервью Эриксона-Марсия). 

3. Тест Аммона (IST ). 

4. Личностная и социальная идентичность 

(А. Урбанович). 

5. Методика «Виктимная идентичность 

личности» (ВИЛ) (О. О. Андронникова) 

Социальная идентичность 

(ядерный): 

принятые социальные роли, 

восприятие себя в системе 

социальных связей 

1. Тест Аммона (IST ). 

2. Личностная и социальная идентичность 

(А. Урбанович). 

3. Опросник диспозициональных форм Я-

внимания (J. Merz). 

4. Методика «Виктимная идентичность 

личности» (ВИЛ) (О. О. Андронникова) 

Эмоциональный (около-

ядерный): эмоциональные 

реакции 

1. Тест Аммона (IST ). 

2. Опросник диспозициональных форм Я-

внимания (J. Merz). 

3. Методика «Виктимная идентичность 

личности» (ВИЛ) (О. О. Андронникова). 

4. Тест «Склонность воспроизводить нега-

тивные эмоциональные инграммы» 

5. Тест «Склонность к воспроизводству 

неотреагированных переживаний» 

Поведенческий (околоядер-

ный): поведенческие пат-

терны и предпочитаемые 

способы регуляции состоя-

ний стресса 

1. Тест Аммона (IST ) 

2. Опросник диспозициональных форм Я-

внимания (J. Merz). 

3. Методика исследования склонности к 

виктимному поведению 

(О. О. Андронникова). 

4. Методика «Виктимная идентичность 

личности» (ВИЛ) (О. О. Андронникова). 

5. COPE (адапт. Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, 

Е.И. Рассказова, О.А. Сычев, 2010) 
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Продолжение таблицы В.1 

№ 

п/п 
Компоненты Компоненты Методики диагностики 

2 

Р
о
л
ев
ая
 ж
ер
тв
ен
н
ая
 п
о
зи
ц
и
я
 

Когнитивная компонента: 

комплекс представлений о 

себе как испытывающего 

притеснение со стороны 

общества, включая цен-

ность ущемления собствен-

ных интересов ради других 

1. Тест «Жертвенная позиция личности» 

(О. О. Андронникова). 

2. Опросник «Ваша жизненная позиция» 

Эмоциональная компонен-

та: комплекс ощущений 

беспомощности, безысход-

ности, бессилия, ненужно-

сти при высоком чувстве 

ответственности и стремле-

нии все контролировать 

1. Тест «Жертвенная позиция личности» 

(О. О. Андронникова) 

2. Опросник «Ваша жизненная позиция» 

Поведенческая компонента 

жертвенной позиции:  ком-

плекс установок, формиру-

ющих готовность к жертво-

ванию собственными инте-

ресами ради окружающих, 

директивами 

1. Методика исследования склонности к 

виктимному поведению 

(О. О. Андронникова). 

2. Тест «Жертвенная позиция личности» 

(О. О. Андронникова). 

3. Опросник «Ваша жизненная позиция» 

3 

В
и
к
ти
м
н
о
е 
п
о
в
ед
ен
и
е Склонность к поведенче-

ским реакциям виктимного 

типа 

1. Методика исследования склонности к 

виктимному поведению 

(О. О. Андронникова). 

2. Анкета, направленная на изучение сте-

пени виктимизации 

Реализованная виктимность 

1. Методика «Виктимная идентичность 

личности» (ВИЛ) (О. О. Андронникова). 

2. Анкета, направленная на изучение сте-

пени виктимизации 
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Окончание таблицы В.1 

№ 

п/п 
Компоненты Компоненты Методики диагностики 

4 

Ф
ак
то
р
ы
 в
о
зн
и
к
н
о
в
ен
и
я
 в
и
к
ти
м
н
о
ст
и

 

Социально-

психологические 

1. Анкета, направленная на изучение сте-

пени виктимизации. 

2. Методика диагностики социально-

психологической адаптации К. Роджерса и 

Р. Даймонда. 

3. Тест «Символические задания» 

Г.Г. Носкова 

Семейное воспитание 

1. Висбаденский опросник к методу пози-

тивной психотерапии и семейной психо-

терапии (WIPPF). 

2. Методика анализа родительских пред-

писаний. 

3. Диагностика детско-родительских от-

ношений осуществлялась по методике 

«Подростки о родителях» ( DOR) 

Психологические особен-

ности личности 

1. Модифицированная форма B опросника 

FPI. 

2. Тест Кеттелла PF-16. 

3. COPE (адапт. Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, 

Е.И. Рассказова, О.А. Сычев, 2010). 

4. Тест Люшера (математическая обработ-

ка по Г.А. Аминеву) 

Индивидуально приобре-

тенный опыт 

1. Анкета, направленная на изучение сте-

пени виктимизации. 

2. Психологическая автобиография 

Особенности возраста 
1. Анкета, направленная на изучение сте-

пени виктимизации 

Полоролевой фактор 

1. Анкета, направленная на изучение сте-

пени виктимизации 

2. Модифицированная форма B опросника 

FPI 
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