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În articol este abordată clasificarea tipurilor de „victime” în contextul ajutorului psihologic practic. Sunt indicate și 

posibilele probleme etice și strategiile de asistență psihologică pentru fiecare tip de „victimă”. 
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THE ETHICAL ASPECTS OF A PSYCHOLOGICAL WORK WITH THE PHENOMENON OF "VICTIM" 

The article contains the author's approach to the classification of types of "victims" in the context of practical psycho-

logical help. Possible ethical issues and psychological assistance strategies for each type of "victim" are also indicated. 

Keywords: victim, victimity, victimization, psychological counseling, ethics. 

 

 

Введение 

Деятельность специалистов помогающих профессий, к которым относятся и психологи, тесно 

связана с теоретическим содержанием и поведенческими проявлениями феномена «жертва». В самом 

общем виде задача такого специалиста – оказать профессиональную помощь жертве. Однако для ока-

зания помощи изначально очень важно понимать суть самого явления. Несмотря на большое коли-

чество исследований «жертвы», на данный момент в психологической науке не существует единого 

определения феномена «жертва», единого понимания сути, причин явления и стратегии психологи-

ческой помощи. Сложность, неоднозначность и противоречивость феномена ведут к возникновению 

личных и профессиональных затруднений психолога-консультанта при выборе интервенций и ре-

шении этических дилемм.  

При этом отмечается неоспоримая важность оказания корректной профессиональной помощи для 

преодоления проблемных аспектов феномена «жертва» [1]. 

Анализ проблемы 

В психологической литературе отмечаются различные аспекты феномена «жертва», в некоторых 

случаях полярные и несовместимые. Рассмотрим основные подходы к пониманию сути явления: 

 «жертва» как невротическое состояние, характеризующее задержку на инфантильной стадии 

личностного развития в связи с тем, что задачи возрастного этапа не были решены конструк-

тивным образом [2-4]; 

 «жертва» как пассивное состояние, возникающее в результате пережитого значимого опыта 

бессилия («выученная беспомощность») [5], отказ от поисковой активности [6]; 

 «жертва» как результат дефицитарного опыта взросления (когда не были удовлетворены важные 

психологические потребности ребенка в любви, поддержке, внимании, одобрении, признании, 

принятии) [7]; 

 «жертва» как обозначение индивида, пострадавшего от того или иного насилия [8, 9]; 

 «жертва» как манипулятивная стратегия получения материальной и/или психологической, эмо-

циональной выгоды (внимания, сочувствия, поддержки, одобрения и др.) [10-13]. 

В ракурсе оказания прикладной психологической помощи клиентам мы предлагаем разделение на 

два основных типа «жертвы» (Таблица 1) и, соответственно, две основных стратегии к психологи-

ческой поддержке (Таблица 2). Предлагаемое нами разделение основано на ключевых различиях 

между типами: длительности и характере воздействия на личность неблагоприятных факторов, а 

также имеющих влияние в каждом случае социокультурных феноменов.  
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Таблица1 

Типы «жертвы» в контексте прикладной психологической работы 

Тип «жертвы» Характеристика типа 

«Жертва» как состояние 

в результате дефицитар-
ного опыта развития 

«Жертва» как состояние индивида, развитие которого имело место в дефицитарных 

условиях: недостаточное удовлетворение/неудовлетворение психоэмоциональных 
потребностей ребенка в безусловном принятии, родительской любви, поддержке, 

признании, одобрении, уважении к личности. В результате подобного опыта семей-

ного воспитания происходит задержка на инфантильной стадии развития, и лич-
ность продолжает испытывать дефицит в области указанных потребностей и стре-

мится восполнить их в отношениях с другими людьми, в том числе через манипу-

лятивные способы. Использование манипулятивных способов обусловлено, на 
наш взгляд, неразвитыми навыками прямых (неманипулятивных) методов получе-

ния поддержки и помощи. Влияющие в данном случае социокультурные феномены 
связаны с существующими в обществе нормами и стереотипами в области воспи-

тания детей.  

«Жертва» как индивид, 

пострадавший от насилия 
и иных неблагоприятных 

факторов или событий 
(катастроф, войн, не-

счастных случаев и т.д.) 

«Жертва» как индивид, столкнувшийся с тем или иным видом насилия или воз-

действием других неблагоприятных факторов (при этом его опыт развития не обя-
зательно является дефицитарным). Может иметь место психологическая травма 

насилия, симптомы ПТСР, травматическое «отыгрывание» [14], специфические 
социокультурные феномены («обвинение жертвы» как результат когнитивного 

искажения «веры в справедливый мир» [15], влияние гендерных и иных стереотипов). 

 
Для рассмотрения стратегий оказания психологической помощи и связанных с данными страте-

гиями этических аспектов, перечислим базовые этические принципы психологической работы [16]: 
1) Принцип автономии (признание и уважение права клиента на принятие самостоятельных 

решений, способствование принятию клиентом самостоятельных жизненных выборов); 
2) Принцип ненанесения вреда (непричинение вреда клиенту, отсутствие намерения нанести вред, 

невовлечение в активности, которые потенциально могут навредить клиенту); 
3) Принцип благополучия (психолог действует на благо клиента, способствуя повышению его 

благополучия: выбирает наиболее подходящие интервенции, воспринимает клиента комплексно и 
проактивно работает в направлении того, чтобы во всех сферах жизни клиента возростало 
благополучие, проактивно стремится предотвратить возможное возникновение проблем); 

4) Принцип справедливости (отношение к клиенту недискриминационно, в соответствии с его 
индивидуальными особенностями, потребностями и действиями); 

5) Принцип ответственности (психолог несет ответственность за взятые на себя обязательства в 
отношении клиента и самого процесса консультирования, а также за предпринимаемые интервенции); 

6) Принцип честности (психолог стремится быть максимально честным и прозрачным с клиентами 
в отношении того, что касается процесса консультирования, собственной квалификации и опыта 
работы, диагнозов и оценок психологического состояния). 

Этические дилеммы возникают в случаях, когда два или более базовых этических принципа всту-
пают между собой в конфликт/противоречие.  

Таблица 2 

Стратегии психологической помощи в соответствии с типом «жертвы» 

Тип «жертвы» 
Профессиональные этические 

сложности / этические дилеммы 

Стратегии психологической 

помощи 

«Жертва» как состояние 
в результате дефицитар-

ного опыта развития 

 Риск вовлечения психолога в роли Дра-
матического треугольника С.Карпмана, со-

зависимые взаимоотношения с клиентом (в 

случае недостаточно устойчивых личностных 
границ консультанта). В этом случае повы-

шается риск нарушения автономии клиента, 
а также создания множественных отношений 

с клиентом (дружба или сексуальная связь), 

что является серьезным нарушением этики; 

Способствование личностному рос-
ту клиента: 

- развитие здоровых личностных 

границ; 
- развитие внутреннего локуса 

контроля, самостоятельности, от-
ветственности за себя; 

- обучение навыкам восполнения 

дефицитов – психоэмоциональных 
потребностей и др. 
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«Жертва» как индивид, 

пострадавший от насилия 

и иных неблагоприятных 

факторов или событий 

 Риск влияния на восприятие консуль-

танта когнитивного искажения «справед-

ливого мира» и вовлечение в скрытый или 

явный «виктимблейминг» (от англ. «victim 

blaming» – «обвинение жертвы»), что, по 

сути, является серьезным нарушением 

этики; 

  Неверный подбор теоретического под-

хода работы с клиентом: теория Драмати-

ческого треугольника С.Карпмана (в со-

ответствии с которой Жертва и Агрессор 

являются взаимодополняющими и про-

воцирующими друг друга ролями), приме-

ненная в ситуации насилия, вредит, давая 

абьюзеру еще больше власти и усиливая 

«обвинение жертвы»; 

 Этическая дилемма между принципами  

автономии и благополучия клиента в си-

туации насилия.  

Преодоление психологической 

травмы насилия (или иного небла-

гоприятного события): 

- информирование (насильствен-

ные действия обозначаются как 

насилие, даже если в восприятии 

клиента они не классифицируются 

таким образом); 

- проработка, преодоление травма-

тического опыта; 

- восстановление здоровых лично-

стных границ; 

- уважение права клиента на авто-

номию в ситуации насилия (право 

не менять ситуацию жизни); 

- способствование личностному 

росту, расширение прав и возмож-

ностей пострадавшего и др. 

 

Стратегии психологической помощи в обоих случаях имеют как общие тенденции (безоценочное 

недискриминационное уважительное поддерживающее отношение к клиенту; способствование лично-

стному росту; восстановление и развитие здоровых личностных границ, границ ответственности), так 

и различия в тенденциях (к примеру, в первом случае локус контроля смещается из внешнего во внут-

ренний, а во втором – из внутреннего во внешний). Ситуация психологической работы осложняется в 

случаях, когда одновременно имеют место оба типа состояния.  

Выводы 

В данной статье нами предпринята попытка обозначить этические ориентиры в вопросе психоло-

гической работы в контексте феномена «жертва». Однако   отметим важность дальнейшего изучения 

этого феномена для разработки единого алгоритма практической работы с «жертвой», который 

позволял бы психологу-консультанту выбирать верную стратегию интервенций с учетом критически 

важных обстоятельств индивидуальной ситуации клиента.  
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