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În psihologie nu există o abordare teoretică generalizată a înțelegerii fenomenului „victima” ca bază a programelor 

preventive și terapeutice pentru persoanele afectate de diferite tipuri de factori adverși. Acest fapt provoacă dificultăți 

atât în plan teoretic, cât și în plan aplicat, la etapele de cercetare a fenomenului și de asistență psihologică a victimei. În 

articol este efectuată analiza cercetărilor aplicate ale fenomenului „victimă” care atestă existența problemei în acest 

domeniu.  
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THE PROBLEM OF STUDYING THE “VICTIM” PERSONALITY IN PSYCHOLOGY 

There is not a single generalized theoretical approach to understanding the phenomenon of “victim” as the basis for 

preventive and therapeutic programs to support individuals affected by various types of adverse factors in psychology. 

This fact causes difficulties in both the theoretical and applied level, at the stages of researching the phenomenon and 

the psychological assistance to the victim. The article contains the analysis of applied researches of the “victim” 

phenomenon that shows the existing problem in this area.  

Keywords: victim, victimity, victimization, victim personality, trauma, violence, victim typology. 

 

 

Введение 

Будучи одним из числа наиболее комплексных, неоднозначных и при этом крайне актуальных 

психологических явлений, феномен «жертвы» становится предметом многих теоретических и 

прикладных исследований. Среди них можно выделить исследования, посвященные одному или 

нескольким из следующих аспектов: попытке дать определение феномену; классифицировать его 

проявления на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях (выделяя типологию «жертв»); 

изучить личностные особенности «жертвы» (как лица с особой виктимной стратегией поведения, 

когнитивным стилем и преобладающим психоэмоциональным состоянием, без акцента на наличие 

или отсутствие пережитого травматического опыта насилия) с целью описания соответствующего 

личностного типа; изучить личностные особенности и психоэмоциональное состояние лиц, постра-

давших от насилия (в том числе, буллинга) с целью выявления последствий для личности и/или 

личностных факторов риска подверженности насилию.  

Противоречивость самого феномена и отсутствие четкой и универсальной типологии порождают 

сложности как теоретического, так и прикладного плана, когда на этапе оказания психологической 

помощи жертве может быть использована теоретическая концепция, которая не только не помогает, 

но и наносит дополнительный вред пострадавшему лицу. Актуальность важности решения данной 

проблемы диктуется ввиду высокой распространенности феноменов насилия, «виктимблейминга» 

(«обвинения жертвы»), инфантилизации, негармоничного семейного воспитания, стереотипов со-

циального восприятия лиц, пострадавших от различных неблагоприятных факторов, и необходи-

мости оказания эффективной, корректной и этичной психологической помощи. 

В рамках данной статьи проанализируем разнообразие смыслов, включаемых в понятие «жертва», 

и проблемы прикладных исследований данного феномена в психологии. 
 

Обзор литературы  

Феномен «жертва» и ассоциированные с ним характеристики рассматриваются в теоретических 

концепциях З.Фрейда, А.Адлера, К.Хорни, Э.Эриксона, Ф.Перлза, Э.Берна, С.Карпмана, К.Штайнера, 

Б.Беттельхейма, М.Селигмана, П.Левина, Л.С. Выготского, И.П. Павлова, В.С. Ротенберга, В.В. 

Аршавского, М.А. Одинцовой, О.О. Андронниковой и других. Данный феномен в психологической 

науке, как правило, соотносят с одним или несколькими аспектами, такими как: 

 невроз, бессознательный внутриличностный конфликт [1]; 
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 «жертва» как психологическая незрелость, как остановка на инфантильной стадии развития в 
силу того, что задачи развития не были решены в результате неблагоприятных условий семейного 
воспитания. В данном аспекте с феноменом ассоциированы также характеристики склонности к 
проигрыванию социально желательных ролей, пассивность и отказ от поисковой активности [2-4]; 

 состояние беспомощности в результате пережитого психотравмирующего опыта бессилия [5]. 
Важно также отметить аспект, связанный с психотравмирующим опытом: личность, его пережившая, 
бессознательно стремится преодолеть данный опыт через стратегию проживания ситуации, схожей с 

травмирующей, и попыткой совладания [6], что может выступать причиной наличия у человека схожих 
эпизодов психотравмирующих событий на протяжении жизни и основой понимания виктимности как 
«жертвенной предрасположенности»; 

 манипулятивная стратегия, направленная на получение материальной и/или психоэмоциональной 
выгоды (внимание, сочувствие, одобрение и т.д.) [7-9]; 

 жизненный сценарий как бессознательный план жизни, выстроенный в раннем детском возрасте 
на основе родительских посланий или предписаний [10]; 

 тот или иной вид насилия (домашнего насилия, буллинга), в результате которого пострадала 
личность [11-14], и иные неблагоприятные факторы – катастрофы, стихийные бедствия и др. 

Прикладные исследования феномена строятся исследователями в соответствии с теоретической 
концепцией, на которую они опираются. Идея того, что существуют принципиально разные типы 

поведения «жертвы» (кто пострадал от чего-либо и кто, пострадав, стремится получить из этого 
дополнительную материальную и/или (чаще) психоэмоциональную выгоду), подчеркивается рядом 
исследователей как в виктимологии (К.Миядзава, В.Л.Васильев и др.), так и в психологии (К.Хорни, 
К.Штайнер, А.А. Шутценбергер, М.А. Одинцова и др.). Исследователи также отмечают, что ситуация 
серьезно осложняется в случае сочетания обоих типов. Опираясь на приведенное разделение, выделим 
две основные группы исследования феномена: 

1) исследования «жертвы» как стойкой индивидуально-личностной характеристики, устойчиво 
сочетающейся с рядом других личностных характеристик, формируя психологический портрет 
«жертвы» (вне зависимости от наличия или отсутствия в опыте подверженности насилию или иным 
неблагоприятным/психотравмирующим событиям). Акценты в данных исследованиях ставятся скорее 
на понимании «жертвы» как пассивной или манипулятивной стратегии; 

2) исследования «жертвы» как личности, пострадавшей от пережитого насилия, буллинга, а 
также иных неблагоприятных событий (преступлений, катастроф и др.). В данных исследованиях 
авторы изучают личность и психоэмоциональное состояние пострадавших, либо сравнивают данные 
показатели у группы пострадавших с группой не пострадавших от тех или иных факторов, чтобы 
выявить последствия, личностные и психоэмоциональные изменения, наступившие в результате 
пережитого неблагоприятного опыта, и/или личностные факторы риска. Акценты данных исследований 
ставятся на клинической (последствия психотравмирующего опыта, ПТСР и др.) или виктимологи-
ческой (в рамках этой научной дисциплины виктимность понимается как индивидуально-личностная 
предрасположенность становиться жертвой преступления) составляющих. 

К первой группе следует отнести работы российского исследователя М.А. Одинцовой, предложив-
шей авторскую классификацию типов «жертвы», а также надежный и валидный психодиагностиче-
ский инструмент, позволяющий выявлять данные типы на практике [15]. М.А. Одинцова выделяет 4 типа 

«жертвы», а также описывает выявленные сопутствующие этим типам личностные характеристики: 
игровая роль «жертвы», позиция «жертвы», социальная роль и статус «жертвы». Игровая роль и пози-
ция «жертвы» являются манипулятивными и описываются в разной степени закрепленными характе-
ристиками инфантилизма, страха ответственности, демонстративности, экстернального локуса контроля, 
паразитизма, рентной установки (способной перерасти в рентный невроз). Социальная роль «жертвы» 
является ситуативной и навязанной, характеризуется болезненным переживанием одиночества, пас-
сивностью, дефензивностью и тесно связана с явлением стигматизации. Статус «жертвы» представляет 
собой фиксацию навязанной социальной роли с обретением определенного психологического ком-
форта в этой ситуации и получением различных выгод, становясь манипуляцией.  

Последующие прикладные исследования, основанные на подходе М.А. Одинцовой, выявили сле-
дующие характеристики, связанные с типами «жертв»: низкий уровень жизнестойкости, пессимизм [16], 

хаотичность, противоречивость и разрозненность ценностно-смысловой сферы [17].  
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Вторая группа прикладных исследований более обширна. К ней следует отнести работы О.О. 
Андронниковой, предложившей психодиагностический инструмент для выявления склонности к 
виктимному поведению как предрасположенности личности становиться жертвой преступлений или 
несчастных случаев. О.О. Андронникова выделяет 5 типов виктимного поведения: агрессивное, 
активное, инициативное, пассивное и некритичное [18]. Последующие практические исследования, 
основанные на указанном подходе, выявили такие связанные с виктимностью характеристики, как 
несформированность компонентов личностного потенциала [19], конформность, зависимость, отказ 
от своего Я [20], незрелость, слабость автономии, неумение управлять ауто- и гетероагрессией (в том 
числе понимаемых и как причины виктимности) [21]. Было выявлено также, что факторами виктими-
зации могут стать следующие аспекты родительского воспитания: «отрицательный социально-психо-
логический климат в семье», «неудовлетворенность потребностей ребенка», «неразвитость общей 
интернальности» [22]. 

В рамках одного из исследований личностей, пострадавших от насилия, в сравнении с аналогичной 
группой лиц, не имевших такого опыта, у пострадавших от насилия (не менее трех раз) было выявлено 
наличие системы связанных характеристик: социальная дезадаптивность, конформность, экспрессив-
ность, стремление привлекать к себе внимание, беспечность, переживание униженности [23]. В ином 
схожем исследовании было выявлено, что женщины, пострадавшие от насилия, характеризуются 
более высоким уровнем нейротизма, агрессии и негативной валентности и более низким уровнем 
экстраверсии, открытости и добросовестности по сравнению с женщинами, не имевшими опыта 
пережитого насилия [24]. Исследование характеристик жертв буллинга показало взаимосвязь опыта 
буллинга в настоящем с наличием опыта буллинга в прошлом с интернализацией стыда [25]. В 
рамках другого исследования сообщается об отсутствии как таковых виктимных качеств личности 
(портрета/типа виктимной личности), предлагается обратить внимание на преодоление внешних 
неблагоприятных факторов, связанных с насилием, и оказание помощи пострадавшим [26]. Эта идея 
находит отражение и в иных исследованиях, где выявляется, что ситуация буллинга – это 
характеристика коллектива, и основной фактор наличия или отсутствия буллинга – это присутствие в 
коллективе агрессора определенного типа, а не «жертвы» (пострадавший от буллинга в одном коллек-
тиве может избежать этого в другом) [27].  

Вопрос о выделении особого личностного типа – виктимного – досконально анализируется иссле-
дователем М.А. Одинцовой, аргументирующей возможность определения и описания подобного типа 
личности [28]. При этом следует отметить, что намного чаще для описания феномена используются 
другие термины: «комплекс жертвы», «установка жертвы», «позиция жертвы», «роль жертвы», которые, 
на наш взгляд, скорее указывают на приобретенный, временный и корректируемый характер явления.  

 

Заключение 
Итак, проблема выявления характеристик, связанных с феноменом «жертва», и определения пред-

полагаемых причинно-следственных связей остается открытой. Анализ прикладных исследований 
показывает, что экспериментальные изучения феномена «жертва», как правило, не учитывают воз-
можности сочетания обоих типов «жертвы». При этом, отсутствие учета смешения типов может 
вести к получению искаженных результатов на теоретическом и прикладном уровнях, поддерживаю-
щих негативные социально-психологические феномены («обвинение жертвы», стигматизацию, 
дискриминацию).  

Кроме того, важным представляется и выявление возрастных особенностей и личностных харак-
теристик, способных выступать факторами риска развития и закрепления феномена «жертвы», а 
также характеристик, выступающих как защитные факторы, способные стать основой преодоления 
этого феномена на индивидуальном уровне. 
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