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Խաչատուր Խաչատրյան, Լուսինե Սահակյան. Պայմանագրային զինծառայողների
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և
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особенностями и лидерскими качествами военнослужащих контрактной службы
Ալլա Շաբոլտաս, Քնարիկ Առաքելյան. Հատուկ հաստատություններում ապրող դեռա–
հասների զոհային վարքի դրսևորման գենդերային առանձնահատկությունները...........230
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Цель статьи - представление основных результатов исследования гендерной
специфики проявлений виктимного поведения у девушек и юношей, относящихся к
уязвимой группе населения, которые проживают в специализированных учреждениях
при наличии обоих или одного из родителей, опекунов. Задачами данной работы стали
анализ отечественных и зарубежных работ, посвященных исследованиям в области
виктимизации личности (теоретическая задача); выявление уровня и типа
предрасположенности к проявлению виктимного поведения у подростков из
неблагополучных семей, которые проживают в специализированных учреждениях
Республики Армения (эмпирическая задача).
В ходе эмпирического исследования был использован метод тестирования с
последующим статистическим анализом полученных данных.
В результате исследования было сформировано следующее заключение: для
юношей более характерен активный тип виктимного поведения, а для девушек пассивный.
Принимая во внимание тот факт, что особенности проявления
виктимного поведения у подростков из неблагополучных семей, которые проживают в
специализированных учреждениях, носит гендерный характер, профилактические
мероприятия и программы, направленные на превенцию виктимизации, должны
разрабатываться с учетом гендерных особенностей предрасположенности к
проявлению виктимного поведения.
Ключевые слова: виктимность, виктимное поведение, виктимизация,
виктимология, факторы риска, юноши и девушки, специализированное учреждение,
неблагополучная семья.
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Теоретический анализ проблемы
Ввиду различных обстоятельств жизни в современном мире люди часто попадают в
ситуации, которые могут носить явно преступный и/или виктимогенный характер.
Особенно рискованными подобные ситуации становятся для лиц, которые, в силу
личностных особенностей, специфики развития и предыдущего опыта более вероятно могут
становиться жертвами. Несмотря на то, что исследования особенностей личности
потенциальной жертвы у лиц, которые пережили тот или иной травмирующий опыт, в
настоящее время бурно развиваются как в нашей стране, так и за рубежом, накопленный
массив данных показывает недостаток работ, посвященных изучению механизмов
формирования
виктимности личности как повышенной уязвимости в ситуациях,
потенциально рискованных для психологического и физического благополучия.
Анализ литературных данных показывает, что факторы риска, которые способствуют
тому, что человек в виктимогенных ситуациях становится жертвой, могут быть
разнообразными и разноуровневыми. Термин «фактор риска» в зарубежной литературе стал
обычным явлением для психологических и социологических исследований в области
психологического и физического благополучия человека и общества. За последние 50 лет
накоплены значительные данные исследований, посвященных выявлению факторов риска
проявления виктимного поведения среди подростков в различных ситуациях
межличностного взаимодействия..
В научной литературе широко используется разделение факторов виктимизации
личности на внешние и внутренние, объективные и субъективные . Согласно предложенной
классификации, по мнению А. Мудрик, к внешним факторам виктимизации относятся в той
или иной степени зависящие от субъекта микро- и макро - социальные факторы: семья,
референтная группа сверстников, ближайшее социальное окружение, тип поселения,
включая общество, государство, а также абсолютно независящие от субъекта природноклиматические условия и катастрофы.
Внутренними факторами, или субъективными предпосылками того, будет ли
человек характеризоваться повышенной уязвимостью к тому, чтобы стать жертвой в той
или иной ситуации, согласно Мудрику, являются, в первую очередь и главным образом, его
индивидуальные особенности как на индивидном, так и на личностном уровнях505.
Эти факторы во многом определяют и субъективное восприятие человеком себя
жертвой. На индивидуальном уровне виктимность человека в тех или иных обстоятельствах
может детерминироваться биологически обусловленными качествами, включая
темперамент и некоторые другие характерологические свойства и даже генетические
факторы риска
развития предрасположенности к саморазрушительному или
отклоняющемуся поведению506.
В рамках этой статьи авторами более детально рассматриваются результаты изучения
взаимосвязи гендерных особенностей с проявлениями виктимного поведения личности. В
данной работе гендерные особенности рассматриваются как один из субъективных
факторов риска возникновения повышенной уязвимости в виктимогенных ситуациях.
О. Андронникова отмечает, что формирование и трансформация гендерных ролей на
протяжении онтогенеза детерминируются различными внешними факторами. На основании
наблюдений за родителями и значимыми взрослыми ребенок учится быть похожим на
505
Мудрик А. Социализация человека. учеб. пособие для студ. высш. учеб. за- ведений – 3-е
издание, исп. и доп. – М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та, 2011, 736 ст. // С. 696702.
506 Мудрик А. Социализация человека. учеб. пособие для студ. высш. учеб. за- ведений – 3-е
издание, исп. и доп. – М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та, 2011, 736 ст. // С. 705708.
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людей определенного социального пола или гендера. Культура современного человеческого
общества обуславливает определенные стереотипы женственности и мужественности,
необходимые для успешного взаимодействия в социальной реальности. Взрослый человек
принимает свою гендерную роль или конфликтует с ней, выбирая определенный
жизненный сценарий507 508.
Гендерные различия в факторах риска виктимности мало изучены, но бытует мнение,
что множество внешних обстоятельств влияют на юношей и девушек одинаково, но в то же
время некоторые из них влияют по-разному и, следовательно, можно сделать вывод о
гендерной специфике в формировании виктимности.
По результатам отечественных и зарубежных исследований было выявлено, что
жертвами различных проявлений насилия более вероятно становятся представители
женского пола. Женщины и девушки чаще подвергаются домашнему, в частности,
сексуальному насилию, чаще подвергаются изнасилованиям, чаще становятся жертвами
торговли людьми, чаще попадают в сексуальное рабство, некоторые преступления на почве
ненависти также чаще бывают направлены больше на женщин, чем на представителей
мужского пола509 510 511.
Многочисленные зарубежные исследования, например, исследования А. Гершона,
Дж. Левеского и др., которые были проведены среди жертв различных преступлений,
показывают, что для мужчин значимо чаще характерна физическая виктимизация, т.е.
мужчины чаще, чем женщины, становятся жертвами преступлений, связанных с
применением физического насилия512 513.
Результаты исследований также показывают, что характер сексуального насилия
также связан с полом пострадавших. Представители мужского пола чаще становятся
жертвами насильственных оральных или анальных половых сношений, а также такого вида
сексуального насилия, которое не предполагает прямого контакта, например, экспозиция
порнографии. Девушки и женщины чаще страдают от сексуального насилия, включающего
вагинальный половой акт. Гендерная специфика также проявляется в опыте насилия,
пережитого в детстве. Мужчины значимо чаще в детстве подвергаются физическому
насилию, а женщины ‒ сексуальному насилию, что очень часто становится фактором,
способствующим их вторичной виктимизации и развитию виктимности. 514
Представители мужского пола, как взрослые, так и несовершеннолетние, чаще
становятся жертвами убийств, чем женщины. Несмотря на эти различия в
распространенности и специфике различных форм виктимизации, существует недостаток
исследований, посвященных изучению гендерных или половых различий переживаний
последствий виктимизации. Некоторые исследования показывают, что после виктимизации
507 Андронникова О. Гендерная дифференциация в психологии / О. О. Андронникова. − М.:
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. − 264 с.// С.26.
508 Андронникова О. Психологические факторы возникновения виктимного поведения
подростков: дис. ... канд. психол. наук. Новосибирск, 2005, 213 с.
509 Виктимологические проблемы борьбы с преступностью / ред. кол. Н.И.Трофимов (отв.ред.)
и другие, Изд-во Иркутского ун-та, Иркутск, 1982, 135с.
510 Levesque J.R. Roger Sex Differences in the Experience of Child Sexual Victimization, Journal of
Family Violence, Vol.9, No.4, 1994, p. 357 – 369.
511 Miller Mitchel J. Gender and Victimization Risk Among Young Women in Gangs, Journal of
Researches in Crime and Delinquency, Vol. 35, No. 4, November, 1988, p. 429 – 453.
512 Zaykovski H., Whitney D. Gunter Gender Differences in Victimization Risk: Exploring the Role
of Deviant Lifestyles / Violence and Victims, Volume 28, N2, 2013, p. 341 – 356.
513 Gershon A., Minor K., Hayword C. Gender, Victimization and Psychiatric Outcomes //
Psychological Medicine. 2008. № 38. P. 1377–1391.
514 Калинина С. Факторы риска в формировании виктимного поведения подростка // Вестник
ТвГУ, серия: Педагогика и психология (5), 1999, С. 94 – 100.
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женщины могут быть более психологически ранимыми, чем мужчины, другие исследования
показывают, что это обусловлено не столько половыми различиями, сколько характером
виктимизации.515
Гендерные различия также проявляются в особенностях взаимоотношений в диаде
«преступник – жертва». Исследования Г. Зайковсого, Л. Муфтика, Морено и др. выявили,
что представители мужского пола чаще подвергаются насильственной виктимизации со
стороны незнакомого человека, а представители женского пола чаще становятся жертвами в
результате действий, совершаемых знакомыми им людьми, членами семьи, партнерами и
т.д.. Эта тенденция проявляется как в случаях насилия сексуального характера, так и
убийствах. Девочки значимо чаще становятся жертвами насилия со стороны своих сводных
отцов, а мальчики ‒ со стороны знакомых, например, друзей, клубных лидеров и т.д., но не
со стороны родственников 516517.
Существуют также некоторые данные о том, что жертвы женского пола чаще
употребляют наркотические и/или алкогольные вещества в виктимогенных ситуациях, по
сравнению с жертвами мужского пола518.
При анализе литературных источников, посвященных исследованиям факторов
риска, которые способствуют проявлению виктимного поведения у представителей разных
полов, мы практически не обнаружили исследований, которые бы описывали именно
гендерные различия проявлений того или иного вида виктимного поведения, в частности, у
представителей наиболее уязвимых социальных групп.
Цель и задачи исследования
Цель данного исследования заключалась в изучении гендерной специфики
проявлений виктимного поведения у девушек и юношей, относящихся к уязвимой группе
населения (проживание в специализированных учреждениях при наличии обох или одного
из родителей, опекунов).
Задачами данной работы стали анализ отечественных и зарубежных работ,
посвященных исследованиям в области виктимизации личности (теоретическая задача);
выявление уровня и типа предрасположенности к проявлению виктимного поведения у
подростков из неблагополучных семей, которые проживают в специализированных
учреждениях (эмпирическая задача).
Методы и процедуры
Участники исследования
В качестве участников исследования выступили подростки мужского и женского
пола, проживающих в специализированных учреждениях Армении (Ереван, Гавар,
Ванадзор), имеющие опыт проживания в неблагополучных семьях, отобранные для участия
случайным образом и выразившие добровольное согласие. Общее количество участников
составило 70 человек в возрасте 15–18 лет, из них 35 девушек, (средний возраст 15,3 лет) и
35 юношей (средний возраст 15,8 лет). При наборе участников учитывались различные
показатели текущего состояния родительской семьи, включая семейное положение, уровень
образования, доход членов семьи и т.д. В качестве критериев неблагополучия в семье были
515 Dussich J.P. Victimology – Past, Present and Future // 131 ST. International Senior Seminar
Resource Material, No.70, 2003, Pp. 116 – 129; Muftic L. R., Moreno R. D. Juvenile Homicide
Victimiztaion: Differences and Similarities by Gender // Youth Violence and Juvenile Justice. 2010. Vol./№ 8
(4), P. 386–398.
516 Gershon A., Minor K., Hayword C. Gender, Victimization and Psychiatric Outcomes //
Psychological Medicine. 2008. № 38. P. 1377–1391.
517 Zaykovski H., Whitney D. Gunter Gender Differences in Victimization Risk: Exploring the Role
of Deviant Lifestyles / Violence and Victims, Volume 28, N2, 2013, p. 341 – 356.
518 Miller Mitchel J. Gender and Victimization Risk Among Young Women in Gangs, Journal of
Researches in Crime and Delinquency, Vol. 35, No. 4, November, 1988, p. 429 – 453.
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выделены следующие: наличие в семье асоциальных явлений и нездорового поведения,
такого, как злоупотребление психоактивными веществами, наличие насилия как
физического, так и психологического и экономического, низкий социально-экономический
статус семьи, наличие судимости у родителей в прошлом или во время исследования и т.д.,
а так же такая характеристика семьи, как неполная семья, то есть наличие только одного из
родителей.
Методики исследования
В исследования была использована «Методика диагностики склонности
к виктимному
поведению»
О. О. Андрониковой.
Данная
методика
является
стандартизированным тестом-опросником, состоящим из набора специализированных
психодиагностических шкал, направленных на измерение предрасположенности к
реализации отдельных форм виктимного поведения. Объектом приложения методики
являются социальные и личностные установки. Методика разрабатывалась для
обследования лиц старшего подросткового и юношеского возраста 519.
Участие в исследовании носило добровольный и анонимный характер.
Все процедуры осуществлялись после подписания информированного согласия
с каждым участником. Сбор данных осуществлялся в рамках индивидуального интервью.
После обработки все полученные анкеты были уничтожены. Для анализа полученных
данных были использованы процедуры количественного и качественного математического
анализа с использованием программы статистического анализа IBM SPSS21.
Результаты исследования
В ходе анализа полученных данных значимые различия между девушками и
юношами были установлены в склонности к виктимному поведению. Как видно из
полученных данных (см. табл. 1), статистически значимые различия, во - первых,
проявляются по шкале склонность к самоповреждающему и саморазрушающему
поведению (t=2,46, p<0,01).
Показатели по данной шкале у респондентов мужского пола оказались значимо выше
(M=11,1, StDev=1,96), чем у респондентов женского пола (M=9,7, StDev=2,65). Данная
картина говорит о том, что у респондентов мужского пола виктимность (жертвенность)
связанна с активным поведением личности, которое носит либо провоцирующий, либо
самопричиняющий характер. Именно данная активность влияет на ситуацию виктимности.
Для человека, у которого есть предрасположенность проявлять данный вид виктимного
поведения, характерно то, что он не осознаёт последствия своих действий в надежде, что
всё обойдётся.
Таблица №1. Результаты методики исследования склонности к виктимному поведению
Показатель
Склонность
к
самоповреждающему
и
саморазрушающему поведению
Склонность
к
зависимому
и беспомощному поведению

Среднее значение
респондентов
мужского пола

Среднее значение
респондентов
женского пола

Уровень
значимости,
p

11,1

9,7

p < 0,01

7,9

9,1

p < 0,01

df=68, p**<0.01

519Андронникова О.
Психологические факторы возникновения виктимного поведения
подростков: дис. ... канд. психол. наук. Новосибирск, 2005. 213 с.
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Немного по - другому обстоят дела у респондентов женского пола, т.к. для них
характерна повышенная забота о собственной безопасности, стремление оградить себя от
ошибок, неприятностей. У них данная предрасположенность может приводить к
пассивности личности по принципу «лучше ничего не делать, чем ошибаться». Для них так
же характерна повышенная тревожность, мнительность, подверженность страхам.
Статистически значимые различия наблюдаются и по шкале склонность к
зависимому и беспомощному поведению (t=2,20, p<0,01) (см. табл. 1).
У респондентов женского пола данная склонность выражается на более высоком
уровне (M=9,1, StDev=2,29), чем у респондентов мужского пола (M=7,9, StDev=2,16).
Данное различие проявляется в том, что у респондентов женского пола преобладает модель
пассивного виктимного поведения, это приводит к тому, что лица с данной моделью
поведения не оказывают сопротивления, противодействия преступнику. Такое поведение
может иметь различные причины, например, возраст, физическая слабость, беспомощное
состояние, трусость, страх ответственности за свои собственные противоправные или
аморальные действия и т.д. У таких лиц может проявляться установка на беспомощность,
низкая самооценка. Для них характерна робость, скромность, сильная внушаемость,
конформность, склонность к зависимому поведению, склонность оправдывать чужую
агрессию и всех прощать.
А вот для респондентов мужского пола, у которых данная субшкала менее
выражена, чем у респондентов женского пола, характерна склонность к независимости,
обособленности. Они всегда стремятся выделиться из группы сверстников, иметь на всё
свою точку зрения. У них может проявляться авторитарность, конфликтность, повышенный
скептицизм. Для них также характерна внутренняя ранимость, которая, в свою очередь,
может приводить к повышенному желанию обособиться от окружающих.
Обсуждение и выводы
Анализ литературных источников показал, что факторы риска, которые
способствуют тому, что человек в виктимогенных ситуациях становится жертвой, могут
быть различными и разноуровневыми. Пол человека является значимым фактором риска
возникновения виктимизации. Гендерные различия обнаруживаются в разных сферах, в
характере виктимизации, в особенностях взаимоотношений в диаде «преступник – жертва»,
в распространенности и специфике видов насилия и т.д.
В результате анализа полученных данных собственного эмпирического
исследования была выявлена значимая гендерная специфика типа предрасположенности к
проявлениям виктимного поведения. Для респондентов мужского пола более характерна
предрасположенность к проявлению активного виктимного поведения, то есть для них
более характерен активный тип виктимного поведения. Для девушек более характерным
является развитие пассивного типа виктимного поведения. Для юношей более характерной
оказалась склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению, для
девушек — склонность к зависимому и беспомощному поведению.
Таким образом, профилактические мероприятия и программы, направленные на
превенцию виктимизации подростков из неблагополучных семей, которые проживают в
специализированных учреждениях и являются представителями наиболее уязвимой группы,
должны разрабатываться с учетом гендерных особенностей предрасположенности к
проявлению виктимного поведения. Проведение подобных профилактических программ
становится все более актуальным в свете государственной стратегии масштабного
внедрения эффективных интервенций, направленных на возвращение подростков,
проживающих в специальных учреждениях, в родительские семьи.
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ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՊՐՈՂ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ
ԶՈՀԱՅԻՆ ՎԱՐՔԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԱԼԼԱ ՇԱԲՈԼՏԱՍ
Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետի
դեկան, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ,
ք.Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստանի Դաշնություն
ՔՆԱՐԻԿ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի
հոգեբանության ֆակուլտետի ասպիրանտ,
ք.Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստանի Դաշնություն
Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել զոհայնության առավել ռիսկային խմբի
ներկայացուցիչ հանդիսացող, հատուկ հաստատություններում բնակվող (այն
դեպքերում, երբ ունեն խնամակալ, կենսաբանական ծնողներ կամ ծնողներից որևէ
մեկին) դեռահասներին բնորոշ զոհային (վիկտիմային) վարքի դրսևորման գենդերային
առանձնահատկությունները: Հոդվածի խնդիրներն են՝ վերլուծել անձի զոհայնության
սոցիալ-հոգեբանական բնագավառին վերաբերող հայրենական ու արտասահմանյան
հեղինակների աշխատություները (տեսական խնդիր), ուսումնասիրել Հայաստանի
Հանրապետության հատուկ հաստատություններում անապահով ընտանիքներից
բնակվող անչափահասների շրջանում զոհային վարքագծի հակվածության դրսևորման
տեսակներն ու մակարդակները (փորձառական խնդիր):
Հետազոտության փորձառական մասն իրականացնելու համար կիրառվել է
թեստավորման մեթոդը, որին հաջորդել է արդյունքների վիճակագրական
վերլուծությունը:
Հետազոտության արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացության, որ տղաներին
բնորոշ է զոհային վարքի ակտիվ տեսակը, իսկ աղջիկներին` պասիվ տեսակը: Ուստի
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ անապահով ընտանիքներից հատուկ
հաստատություններում բնակվող դեռահասների շրջանում զոհային վարքի դրսևորման
առանձնահատկություններն ունեն գենդերային բնույթ, զոհայնության դրսևորման
հավանականության չեզոքացմանն ուղղված բոլոր կանխարգելիչ ծրագրերն ու
միջոցառումները
պետք
է
մշակել`
հաշվի
առնելով
զոհային
վարքի
նախատրամադրվածության գենդերային առանձնահատկությունները:
Հիմնաբառեր` զոհայնություն, զոհային վարք, զոհայնացում, զոհաբանություն,
ռիսկի գործոններ, տղա, աղջիկ, հատուկ հաստատություններ, անապահով ընտանիք:
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GENDER FEATURES OF THE TENDENCY TO MANIFEST VICTIM
BEHAVIOR IN TEENAGERS RESIDING IN SPECIALIZED
INSTITUTIONS
ALLA SHABOLTAS
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Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor,
Saint Petersburg, Russia
KNARIK ARAKELYAN
Saint Petersburg State University,
Faculty of Psychology, Ph.D Student,
Saint Petersburg, Russia
The purpose of the article is to present the main results of the study of the gender specifics
of manifestations of victim behavior in girls and boys, belonging to a vulnerable group of the
population, who live in specialized institutions in the presence of both or one of the parents,
guardians. The tasks of this work were the analysis of Russian and foreign works devoted to
research in the field of victimization of a person (theoretical task); identification of the level and
type of predisposition to manifest victim behavior in adolescents from unfavorable families, who
live in specialized institutions of Republic of Armenia (an empirical task).
In the course of the study, as part of an empirical study, a testing method was used,
followed by a statistical analysis of the data obtained.
As a result of the study, the following conclusion was formed: for boys, is more
characteristic an active type of victim behavior, and for girls, a passive one. Taking into account
the fact that the peculiarities of the manifestation of victim behavior in adolescents from
unfavorable families, who live in specialized institutions, is gender-specific, preventive measures
and programs aimed to prevent victimization should be developed taking into account the gender
characteristics of predisposition to the manifestation of victim behavior.
Key words: Victim behavior, victimization, victimology, risk factors, girl, boy, specialized
institutions, unfavorable family.
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