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ВИКТИМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Понятия агрессии, насилия проч-

но вошли в сознание человека ХХI века. 

Любой из нас каждый день сталкивается 

с бесчисленными свидетельствами этих 

явлений: физической расправой, угро-

зами, давлением и разрушением. Про-

блема насилия в последние годы под-

вергается глубокому научному анализу, 

связанному с исследованием культуры 

насилия, выявлением культурных и пси-

хологических факторов, способствую-

щих сохранению насилия и передачи его 

из поколения в поколение. Поэтому на 

сегодняшний день одной из актуальных 

задач является рассмотрение второй сто-

роны насилия – виктимности участни-

ков взаимодействия. Для многих людей 

то обстоятельство, что они стали жерт-

вой насилия детерминировано наличием 

определенных виктимных предрасполо-

женностей, таких как поведение, лич-

ностные особенности, условия воспита-

ния и жизненный опыт. 

Можно отметить несколько взаи-

мосвязанных процессов: усвоение куль-

турных образцов виктимного поведения 

(особенно поведения родителей), влия-

ние виктимной ситуации в микро- и ма-

кроконтексте, виктимизируюшее воз-

действие индивидуального опыта.

Одной из распространенных в мире 

форм насилия является семейно-бытовое 

насилие. Термин «домашнее насилие» 

является достаточно расплывчатым, 

чаще всего под домашним насилием 

подразумевают насилие одного супру-

га над другим, родителей над ребенком, 

взрослого ребенка над родителями.

Насилие в семье может иметь раз-

личные формы и виды, но в результате 

их следствием всегда являются серьез-

ный ущерб для здоровья, развития и со-

циализации человека, нередко — угроза 

жизни или даже смерть. Взрослые, пере-

жившие в детстве насилие, так же как и 

большинство жертв жизненных травма-

тических событий, страдают либо от по-

ниженного, либо от повышенного кон-

троля за своими чувствами, импульсами, 

уровнем тревоги. Наиболее универсаль-

ной реакцией на любое насилие, 

является заниженная самооценка, 

которая может способствовать со-

хранению и закреплению разных 

психологических нарушений, свя-

занных с насилием. Человек с низ-
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кой самооценкой постоянно пере-

живает чувство вины и стыда, для 

него характерным является посто-

янная убежденность в собственной 

неполноценности, в том, что он 

«хуже всех». 

Одно из самых опасных последствий 

примененного насилия, кроме нанесе-

ний физической и психической травмы, 

состоит в том, что в его сознании прочно 

закрепляется мысль о возможности при-

менения насилия. Человек присваивает 

себе образец отношений «насильник – 

жертва», который на физиологическом 

уровне фиксируется в потребность «вы-

жить», что возможно лишь совершая на-

силие [1]. 

Все это во многом объясняется воз-
растающим уровнем агрессии в обще-
стве, средствами массовой информации, 
снижением духовной культуры населения 
и уязвимостью человека в связи с несо-
вершенством правовой, медицинской и 
психолого-педагогической помощи и за-
щиты в кризисных ситуациях.

В результате всего исторического 

развития человечества сложилась важ-

нейшая социальная структура общества 

— институт брака и семьи. Семья явля-

ется мини-моделью общества, в кото-

рой личность отрабатывает обществен-

но важные коммуникативные качества. 

Именно семья была, есть и всегда будет 

важнейшей средой формирования лич-

ности и главнейшим институтом воспи-

тания, отвечающим не только за социаль-

ное воспроизводство населения, но и за 

воссоздание определенного образа жиз-

ни. В детстве закладываются все фунда-

ментальные качества личности, которые 

обеспечивают позитивные нравствен-

ные ориентации на людей, психологи-

ческую устойчивость, жизнеспособность 

и целеустремленность. Все эти духовные 

качества личности формируются только 

в условиях выраженной родительской 

любви, а не развиваются спонтанно, как, 

может быть, многим кажется. Когда в се-

мье у ребенка создается способность со-

переживать и радоваться другим людям, 

потребность быть признанным и нести 

ответственность за себя и других, стрем-

ление многому научиться, формируется 

гармоничная личность. В процессе адап-

тации в семье ребенок формирует харак-

тер, который в дальнейшем станет осно-

вой его адаптации к обществу и решения 

различных социальных проблем. 

Стремление ребенка подражать ро-

дителям, формирует у него нормы по-

ведения, определенные жизненные 

ценности и личностные черты. Иденти-

фикация играет определяющую роль в 

формировании ребенка, особенностей 

его поведения и многое другое. В про-

цессе формирования ребенок восприни-

мает не только внешнюю сторону пове-

дения родителей, но так же и их идеалы, 

моральные ценности и стандарты пове-

дения. Особенности, унаследованные от 

родителей, влияют на развитие у ребенка 

склонности к различным видам мотива-

ции, также ребенок может идентифи-

цировать себя с поведением «родителя 

жертвы» или его брутальностью.

Важным фактором в формировании 

виктимного поведения является усвое-

ние гендерных стереотипов общества. 

О.Д. Данилова раскрывает гендерный 

аспект насилия как обусловленный куль-

турным контекстом, а различия в вик-

тимных психологических характеристи-

ках мужчин и женщин – как следствие 

социальных обстоятельств. При этом 

она рассматривает систему патриархата 

как культуру насилия вообще, делаю-

щую виктимизацию женщины традици-

онно принятой. Выделяются несколько 

уровней закреплении формирования и 

воспроизводства виктимизации: в линг-
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вистической структуре языка, уровень 

идеологической идеи вторичности жен-

щины, институциональный. Н.К. Асано-

ва отмечает, что девочки и женщины «в 

1,5 – 3 раза чаще подвергаются сексуаль-

ному насилию, чем мальчики» [2]. Эти 

данные подтверждены исследованиями 

многих отечественных и зарубежных ав-

торов, официальной статистикой [3]. 

Еще одним важным фактором вик-

тимизации личности является форми-

рующееся в семье так называемое «бес-

помощное поведение» или «прелестное 

подчинение», обычно связанное с за-

стенчивостью и являющееся мощней-

шим рычагом управления поведением 

окружающих людей (не стоит путать с 

механизмом усвоенной беспомощно-

сти). В.Л. Туляков, рассматривая пси-

хологические особенности личности 

жертвы через категории психической и 

социально-психологической девиации, 

выделяет следующие важные качества: 

«установка на беспомощность, нежела-

ние изменять собственное положение 

без вмешательства извне, низкая самоо-

ценка, запутанность, повышенная готов-

ность к обучению виктимному поведе-

нию, усвоению виктимных стереотипов 

со стороны общества и общины» [4]. При 

этом, с его точки зрения, те лица, кото-

рые сознательно или бессознательно из-

бирают социальную роль жертвы, посто-

янно попадают в различные кризисные 

ситуации с подсознательной целью по-

лучить как можно больше сочувствия и 

поддержки социума. 

Э.Г. Эйдемиллер изучив нарушения 

в семье, обусловливающие травматиза-

цию личности, выделяет пять основных 

видов нарушений: личностные предпо-

сылки членов семьи, представления чле-

нов семьи друг о друге, межличностные 

коммуникации, механизмы инте-

грации семьи и структурно-ролевой 

аспект. Каждый из этих аспектов 

нарушает возможности правильно-

го функционирования семьи, вызы-

вая чувство неудовлетворенности у 

ее членов, приводит к деформации лич-

ности и поведения [5].

Формирование психолого-

педагогической культуры родителей 

является одной из важнейших задач со-

временного общества. Мы твердо убеж-

дены, что зачатки будущего родителя 

есть у каждого человека, и это проявля-

ется в любви, в помощи более слабым, 

нуждающимся, в сопереживании другим 

людям. Но без целенаправленного по-

зитивного воздействия, многие поло-

жительные качества теряются. Поэтому 

растет процент детей и взрослых, под-

вергшихся насилию. Ведь взрослому че-

ловеку для полноценного выполнения 

своих родительских функций явно не-

достаточно интуитивных знаний и пред-

ставлений о функции родителя, а необ-

ходим комплекс теоретических знаний 

и практических умений в области роди-

тельства. Поэтому, на наш взгляд, необ-

ходимо, целенаправленно формировать 

культуру позитивного родительства у 

российской молодежи как в условиях их 

проживания в родительской семье, так и 

в процессе получения ими образования 

разных уровней (дошкольного, школь-

ного, среднего, высшего).     
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Зачатки будущего родителя есть у каж-
дого человека, и это проявляется в люб-
ви, в помощи более слабым, нуждаю-
щимся, в сопереживании другим людям.


