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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВИКТИМНОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Т.Е. Яценко 

Социокультурное развитие общества, характеризующе-

еся тенденциями глобализации, психологизации и демократиза-

ции, определяет изменение представлений о цели и содержании 

воспитания. В качестве приоритетной цели признается становле-

ние ассертивной личности, обладающей социальными компетен-

циями, в отличие от виктимной личности. 

Ряд исследователей, в том числе, Н.А. Асанова, 

Дж. Боулби, С.В. Ильина, А.Б. Орлов, Е.М. Черепанова и др., – 

отмечают, что именно дошкольный и подростковый периоды 

являются сензитивными в формировании индивидуальной вик-

тимности личности. 

Индивидуальная виктимность – это физические, психи-

ческие и социальные черты и признаки, которые создают пред-

расположенность к превращению человека в жертву [1, с. 6]. 

Ученые сходятся во мнении, что основная форма проявления 

виктимности – это страх, блокирующий активность личности и 

вызывающий зависимость. Виктимность обусловливает возник-

новение агрессивности, порождаемой бессознательным стремле-

нием испытывать чувства вины, боли, страха, возникавшие ранее 

в подобных ситуациях, или гиповиктимности (стремление к по-

вышенной безопасности, закомплексованность, ограничение 

общения и социальных контактов, уход от трудностей и реалий 

современной жизни) [1, с. 40]. Таким образом, виктимность со-

пряжена с постоянным воспроизводством зависимых отношений 

«насильник – жертва». При этом жертва сама ищет насильника 

или становится агрессором (идентификация с насильником). 

К социальным факторам формирования индивидуаль-

ной виктимности личности следует отнести стиль воспитания, в 

основе которого – применение методов психологического наси-

лия. Психологическое насилие – это воздействие на психику че-

ловека путем оскорбления, угроз, игнорирования, манипулирова-

ния с целью подавления его воли к сопротивлению, отстаиванию 

своих прав и интересов [2, с. 258]. Значит, психологическое наси-

лие связано с депривацией значимых для ребенка потребностей: в 

психологической безопасности, самоуважении, принятии. 

Как показывают результаты исследований в Беларуси, 

странах дальнего и ближнего Зарубежья методы психологическо-

го насилия достаточно широко применяются в учреждениях об-
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разования и семье. 

Следует обратить внимание на тот факт, что домини-

рующую позицию в осуществлении воспитательных воздействий 

в данных институтах социализации занимают женщины. Анализ 

результатов исследований гендерной специфики семейного вос-

питания показал, что в независимости от типа семьи (неполная 

или полная) функция воспитания в большей степени реализуется 

матерью [2] [3]. Женщины превосходят мужчин по следующим 

видам родительского вовлечения в воспитание детей: взаимодей-

ствие как прямые контакты с ребенком (в 2 раза), присутствие как 

наблюдение за ним (в 3 раза) и ответственность как мобилизация 

внутренних ресурсов ребенка, забота о его здоровье (в 10 раз) [4, 

с. 320]. 

Указанные обстоятельства свидетельствует о необхо-

димости рассмотрения значения и возможностей женщины как 

матери и педагога в предупреждении формирования у детей под 

влиянием воспитательных воздействий психологического ком-

плекса жертвы (виктимности). 

Решение данной проблемы осложняется рядом факто-

ров: 

1. Большинство женщин не квалифицируют применяе-

мые ими методы психологического насилия в процессе воспита-

ния детей как насильственные и не осознают негативного послед-

ствия психологического насилия для ребенка – формирование 

виктимной личности. 

2. Данный вид виктимизирующих воздействий рас-

сматривается как социальная норма. Многие применяемые учи-

телями и матерями методы психологического насилия (оскорбле-

ние, унижение, принуждение, снижение авторитета перед сверст-

никами, некорректная критика значимых взрослых) не осознают-

ся ими как причина снижения психологической безопасности 

ребенка [5]. При этом имеет место рассогласование отношения 

взрослых и детей к виктимизирующим воздействиям данного 

вида: взрослые обозначают их как способы дисциплинирования 

детей (социально одобряемые намерения), а дети – как способы 

их унижения. 

3. Для детей в условиях семьи и образовательных 

учреждений характерна ролевая виктимность, то есть высокая 

степень вероятности стать жертвой психологического насилия по 

причине исполнения социальных ролей дочери / сына, школьни-

цы / школьника, предполагающих меньший спектр прав по срав-

нению со взрослым и позицию зависимости от взрослого. 

С учетом перечисленных трудностей нами определены 

оптимальные способы содействия женщины в роли матери и 

педагога предупреждению формирования виктимной личности 

ребенка: 

1. Содействие в роли преподавателей вузов формиро-

ванию у студенток образов матери и педагога, не совместимых с 

психологическим насилием. Работа в данном направлении пред-

полагает анализ интериоризированных родительских моделей 

воспитания с целью преодоления имплицитных представлений о 

психологическом насилии, а также участие в программах повы-

шения психологической компетентности в области взаимодей-

ствия. 

2. Отказ от деструктивных установок в воспитании ре-

бенка. Наиболее полно данные установки, на наш взгляд, пред-

ставлены в теории «отравляющей педагогики» А. Милер. Это 

установки вида: любовь – это обязанность; родители и учителя 

заслуживают уважения просто потому, что они родители и учи-

теля; дети не заслуживают уважения потому, что они дети; взрос-

лые не могут говорить глупости или быть виноватыми; удовле-

творять детские желания неправильно: суровость, грубость и 

холодность – хорошая подготовка к жизни; то, как ты себя ве-

дешь, важнее того, что ты на самом деле собой представляешь [1, 

с. 590]. К числу проявлений патогенного материнского воспита-

ния (в терминологии Дж. Боулби) можно отнести эмоциональ-

ную депривацию, симбиоз, отвержение, гиперсоциализацию. Как 

отмечает Е.Т. Соколова, эти феномены не получили должного 

осознания в обществе, хотя их насильственная природа является 

очевидной: ребенок жертвует своими потребностями, чувствами 

ради ожиданий, страхов или воспитательных принципов матери 

[6]. 

3. Демонстрация детям модели ассертивного взаимо-

действия. Имеет место согласованность в виктимизации школь-

ников разного пола одноклассниками и учителями. В частности, 

установлено усиление с увеличением возраста школьников вер-

бальной виктимизации в отношении мальчиков и ее уменьшение 

в отношении девочек, более широкая представленность скрытой 

и открытой форм психологического насилия по сравнению с 

физическим насилием [5]. Кроме того, по мнению ряда зарубеж-

ных исследователей (А. Shields, D. Cicchetti, R. Ryan), агрессив-

ные или виктимные модели поведения, демонстрируемые мате-

рями и педагогами, усваиваются детьми как социально одобряе-

мые и эффективные способы избегания жестокого обращения. 

Очевидно, имеет место механизм научения через наблюдение. 

Вторым психологическим механизмом формирования виктимно-

сти личности, на наш взгляд, является интроекция. Как подчерки-

вает М.В. Оршанская, с позиций гештальтпсихологии интроекция 

лежит в основе воспитания ребенка. Нездоровое проявление ин-

троекции возникает, согласно ученой, когда ценности, отношения 

присваиваются без проверки и человек принимает мысли и жела-

ния родителей за свои собственные [7]. 

4. Исключение игнорирования агрессивного поведения

детей в отношении сверстников. 

5. Проявление гуманного отношения к ребенку, сво-

бодного от деструктивных позиций (оборонительная или доми-

нантная позиция по отношению к ребенку) и страхов (страх перед 

самоутверждением и самостоятельным волеизъявлением ребен-

ка). 

6. Построение основанного на данном отношении пси-

хологически компетентного общения с детьми. Реализация жен-

щиной психологически компетентного общения связана, прежде 

всего, с пониманием виктимности как комплекса характеристик 

личности, последовательно формирующихся на разных возраст-

ных стадиях психического развития, с умением определять мето-

ды психологического воздействия, провоцирующие ее формиро-

вание у ребенка, с умением находить альтернативные им кон-

структивные методы воздействия. На основе анализа работ уче-

ных (Т.Г. Волкова, Э.У. Смитт, В. Шутс, Э. Эриксон), нами были 

выделены личностные факторы риска в отношении формирова-

ния виктимности личности ребенка: искаженный образ Я, сни-

женное чувство собственной ценности, чувство вины (дошколь-

ный возраст), обученная беспомощность, неуверенность (млад-

ший школьный возраст), неопределенность границ Я, неспособ-

ность устанавливать пределы и ограничения во взаимодействии, 

созависимость, обесценивание своих чувств и потребностей 

(подростковый и старший школьный возраст). 

Значит, женщина в роли матери, воспитателя и педагога 

должна взять на себя ответственность по предупреждению воз-

никновения не только социальных (методы воспитания и взаимо-

действия), но и личностных факторов риска формирования инди-

видуальной виктимности взрослеющей личности. 

Таким образом, наряду с сохранением основной тради-

ции семейного воспитания, отводящей женщине приоритетную 

роль в воспитании ребенка, необходима трансформация ее взгля-

дов на методы воспитания с тем, чтобы обеспечить психологиче-

ски безопасную среду для развития ребенка. Основными направ-

лениями предупреждения виктимизации детей в процессе воспи-

тания, в реализации которых ведущая роль принадлежит жен-

щине, выступают следующие: формирование у общества отчет-

ливого представления о психологическом насилии не только как 

психологической, но и социальной проблеме; развенчание сте-

реотипов семейного воспитания, в основе которых – представле-

ние о насилии как эффективном методе воспитания; стимулиро-

вание осознания учителями и матерями мотивов скрытых (мани-

пулирование) и открытых (доминирование) виктимизирующих 

воздействий; содействие овладению ими психологическими ком-

петенциями в области ассертивного взаимодействия, противосто-

ящего агрессивному; создание психологически безопасной разви-

вающей среды в институтах воспитания (семья, дошкольные 
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учреждения, школы, гимназии). 
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