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Постановка проблемы. Проблема жертвы становится глобальной 

социально-психологической проблемой современного общества. В работах 

ученых раскрывается информация о влиянии различных жизненных ситуаций 

на деструктивное поведение индивида, которое говорит о том, что 

современный индивид не обладает нужными качествами, обеспечивающими 

как для него самого, так и для общества функционирование. Таким образом, 

перспективным направлением остается проведение диагностических 

исследований с целью определения специфики проявления виктимности в 

поведении людей. Существует ряд методик, позволяющих провести 

диагностику комплекса жертвы, склонности к виктимности и т.д. 



 

Виктимность как склонность становиться жертвой проистекает из 

использования закрепившихся моделей поведения человеком. Это происходит 

на фоне определенной комбинации личностных качеств и социально-

психологических состояний на разных этапах развития личности. 

Успех человека, который решает какие-либо проблемы на определенной 

возрастной стадии развития, отражается в поведении. Учитывая этот факт, а 

также особенности содержания возрастных задач и характеристики ситуации 

социального развития, можно сказать, что существуют возрастные периоды, 

наиболее чувствительные к проявлению поведения жертвы. Так, одним из этих 

периодов является студенческий возраст [4]. 

            Целью статьи является исследование уровня предрасположенности 

студентов к развитию виктимности.  

            Основное изложение материала. Комплекс жертвы – это полная 

зависимость от других и в то же время демонстративная форма независимости 

от них. Это либо акцент – демонстративная форма или смирение – угнетенная 

форма [2]. 

В энциклопедическом словаре говорится о том, что жертва – это 

умилостивительное или благодарственное приношение Богу от плодов земных 

или из царства животных. Этимологически это слово происходит от глагола 

«жрети», «жрать», «пожирать» (отсюда жрец) – как вследствие представления 

о том, что приносимое в жертву потребляется божеством, так и вследствие 

того, что жертва, по освящении ее, потреблялась самими приносящими [7]. 

В Новом энциклопедическом словаре академика К.К. Арсеньев описал 

понятие «жертва» как часть культа. У жертвы всегда была задача «усилить 

эффект молитвы и обрести милость божества» [5]. 

В толковом словаре русского языка В.И. Даль определял понятие жертва 

как пожираемое, уничтожаемое, гибнущее; что отдаю или чего лишаюсь 

невозвратно [1]. 

В толковом словаре С.И. Ожегова есть несколько определений понятия 

жертвы: 



 

1) в древних религиях: предмет или живое существо (убитое) как дар 

божеству и как подношение этого дара; 

2) добровольный отказ от кого-либо в пользу кого-либо, 

самопожертвование; 

3) Человек, который страдает от насилия, несчастья или неудачи. 

В современном толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой 

понятие «жертва» имеет семь значений, а именно: 

- объект или живое существо, которое обычно убивают и отдают 

божеству; 

- синоним жертвоприношения; 

- подарок, пожертвование чему-либо; 

- добровольный отказ от кого-либо или чего-либо, самопожертвование; 

- тот, кто подвергся чужому насилию; 

- тот, кто пострадал от несчастного случая или аварии; 

- тот, кто умер или пострадал во имя чего-то в результате преданности 

чему-либо [6]. 

Канадский ученый М. Бариль определяет понятие жертвы как человека 

(или группы людей), перенесшего непосредственно посягательство на свои 

основные права со стороны другого лица (или группы людей), который 

действует преднамеренно. 

Ученый В. Франкл пишет, что предмет жертвоприношения имеет очень 

нравственное значение. Для него жертва – тихий, но волевой человек. Это 

способность освобождать других от страданий. Человек, который дает себя 

миру и дает то, что не требует наград и похвал [3]. 

М. Селигман определяет понятие жертвы только негативно. Для него 

жертва – пассивный, подавленный и самоуничтожающийся человек. По 

мнению ученого, жертва – это чрезвычайно опасное явление. 

Автор методики О.О. Андронникова определяет поведение жертвы как 

поведение, которое увеличивает вероятность того, что человек станет жертвой 



 

преступления, неприятной ситуации или несчастного случая. Объектом 

исследования в данной методике являются социальные и личные установки. 

          В ходе данного эмпирического исследования мы проводили диагностику 

склонности к виктимному поведению О.О. Андронниковой. Студентам были 

выданы опросники с вариантами ответа «да» или «нет», а также персональные 

инструкции. 

Результаты исследования отражены в таблице 1    

Таблица 1                                                                                                                                                                                                                                            

Результаты диагностики склонности к виктимному поведению по 

методике О.О. Андронниковой 

Группы уровней 

виктимности 

Количество студентов, 

чел. 

Процент от общего, % 

Нормальный уровень 

виктимности 

34 57 

Высокий уровень 

виктимности 

26 43 

Всего 60 100 

 

             Полученные данные позволяют говорить о следующих результатах: из 

общей выборки студентов 43% составляют студенты, склонные к виктимному 

поведению (рис. 1). Нормальный уровень виктимности проявляется у 57% 

студентов исследуемой группы. 



 

 

 

 

Рис. 1.  Распределение студентов по склонности к виктимности  

Группа студентов, склонная к виктимному поведению характеризуется  

беспомощностью, нежеланием менять свои позиции без постороннего 

вмешательства, низкой самооценкой. Они запуганны, постоянно вовлечены в 

различные проблемные ситуации с бессознательной целью, чтобы получить 

как можно больше поддержки и сочувствия. У данных студентов наблюдается 

повышенная готовность к обучению виктимному поведению, усвоению 

виктимных стереотипов со стороны общества. 

Анализируя предрасположенность к реализации отдельных форм 

виктимного поведения по методике диагностики склонности к виктимному 

поведению О.А. Андронниковой, выявлено следующее (таблица 2). 
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                                                                      Таблица 2                                                                   

Реализация отдельных форм виктимности по методике О.О. 

Андронниковой 

Шкалы виктимности Низкий уровень Высокий уровень 

Количество 

студентов, 

чел. 

Процент от 

общего, % 

Количество 

студентов, 

чел. 

Процент от 

общего, % 

Склонность к агрессивному 

виктимному  поведению 
4 6,67 3 5,00 

Склонность к 

самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению 

6 10,00 9 15,00 

Склонность к гиперсоциальному 

поведению 
9 15,00 4 6,67 

Склонность к зависимому и 

беспомощному поведению 
7 11,67 7 11,67 

Склонность к некритичному 

поведению 
8 13,33 2 3,33 

Реализованная виктимность - 0 1 1,67 

Всего 34 57 26 43 

 

Склонность к агрессивному виктимному  поведению (агрессивный тип) 

обнаруживается у 3 студентов. Низкий уровень такого типа виктимности 

наблюдается у 4 студентов. 

Такие юноши характеризуются умышленным созданием или 

провокацией конфликтной ситуации. Их поведение может быть реализацией 

типичной антисоциальной ориентации личности. 

Высокий уровень склонности к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению (активный тип) – у 9 студентов. При этом 

лишь у 6 студентов низкий уровень такого типа виктимности. 

 Для таких людей характерны два типа поведения: провокация, когда 

другой человек вовлечен в причинение вреда, и самопричинение вреда, 

связанное с рискованным, бездумным поведением, которое часто опасно как 

для индивида, так и для других. Для современных студентов характерен 

второй тип поведения. 

В данной группе студентов преобладает низкий уровень склонности к 

гиперсоциальному поведению (инициативный тип): наблюдается у 9 



 

студентов. Лишь у 4 студентов обнаруживается высокий уровень 

гиперсоциальной виктимности. Характеристиками человека с таким уровнем 

виктимности являются: смелый, решительный, принципиальный, искренний, 

дружелюбный, требовательный, готовый рисковать, высокомерен. Люди 

нетерпимы к поведению, которое нарушает общественный порядок. 

Склонность к зависимому и беспомощному поведению (пассивный тип) 

характерен 7 студентам. Низкий уровень данного типа виктимности также 

проявляется у 7 студентов. 

Проявляется нежелание делать что-то самостоятельно, без помощи 

других. Человек может иметь низкую самооценку. Постоянно участвует в 

критичных ситуациях, чтобы получить сочувствие и поддержку со стороны 

других. 

Высокий уровень склонности к некритичному поведению (некритичный 

тип) – у 2 человек, низкий – у 5 студентов. Студенты данной группы 

проявляют небрежность, неспособность правильно оценивать жизненные 

ситуации на основе эмоционального состояния, возраста, уровня интеллекта и 

прочих факторов. 

Реализованная виктимность отмечается у 1 студента. 

У данной группы студентов проявляется постоянное стремление 

попадать в криминальные ситуации. Причиной этого является внутреннее 

расположение студента и желание действовать определенным 

(установленным человеком) образом. В большинстве случаев это стремление 

к агрессивным, поспешным, спонтанным действиям. 

В большинстве случаев у студентов данной выборки проявляется 

склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению (9 

человек) и склонность к зависимому и беспомощному поведению (7 человек). 

Выводы. 

1. Вопросы виктимности являются актуальными в современном мире. 

Это явление способствует проведению теоретического анализа и организации 

эмпирических исследований, так как данная проблема отражает нездоровую 



 

социально-психологическую и моральную ситуацию, что препятствует 

нормальному развитию социальных отношений. 

2. Комплекс жертвы – это полная зависимость от других, чужого мнения 

и неумение защитить себя и свои интересы. И в то же время демонстративная 

форма независимости от кого-то. Это либо акцент – демонстративная форма 

или смирение – угнетённая форма. 

3. На основании полученных эмпирических данных можно говорить о 

распространенности виктимного поведения среди представителей 

юношеского возраста - студентов. Для снижения и устранения склонности к 

виктимному поведению необходимо проводить со студентами различные 

мероприятия: психопрофилактические занятия и тренинги личности. 

 

Литертура 

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 

1: А – 3 / Владимир Иванович Даль. – М.: Рус яз. – Медиа, 2005 

2. Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 

т.: ок.160000 слов / Т.Ф. Ефремова. – М.: ACT: Астрель, 2006. – Т. 1: А – Д. – 

1165. 

3. Кудасова Е.А., Скитневская Л.В. Характеристика психологических 

особенностей феномена «жертвы» // Интерактивная наука. 2017. №14 

           4. Молчанов С. В. Психология подросткового и юношеского возраста: 

учебник для академического бакалавриата / С. В. Молчанов. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 351 с. 

5. Новый энциклопедический словарь, издается под общей редакцией 

печатного академика К.К. Арсеньева. Семнадцатый том. 14. Ожегов С.И. 

Словарь русского языка. М., «Советская энциклопедия». 1973. – 846 с. 

         6. Фещенко П.Н. Виктимологический аспект социальной напряженности 

// Виктимология. – 2015. – №2(4). – С. 36-41.  

3. Энциклопедический словарь. Том XI (А). С. – Пб, 1894. 

 


