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Работа посвящена проблеме виктимного поведения. Исследование описывает 

взаимосвязь таких явлений, как виктимное поведение, внушаемость и распростра-
ненность гендерной стереотипизации среди девушек юношеского возраста. Объек-
том исследования выступили девушки, учащиеся в Белорусском государственном 
университете, в возрасте от 17 до 23 лет. Целью работы является изучение одного из 
возможных вариантов формирования виктимности, что в дальнейшем может помочь 
в создании превентивных мер в отношении данного явления. 
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К базовым понятиям виктимологии относятся виктимность и викти-
мизация. Виктимность – приобретенные человеком физические, психи-
ческие и социальные черты и признаки, которые, могут сделать его 
предрасположенным к превращению в жертву [1]. 

Термин «виктимизация» ввел Л. В. Франк, под которым понимается 
процесс превращения лица в жертву. Он писал «виктимность опреде-
ленного лица есть не что иное, как реализованная преступным актом 
предрасположенность, вернее способность стать при определенных об-
стоятельствах жертвой преступления, или другими словами, неспособ-
ность избежать опасности там, где она объективно была предотвратима» 
[2]. Виктимизация – процесс приобретения виктимности. 

В литературе можно найти различные теории формирования виктим-
ности. К основным относятся теории связанные с периодизацией психи-
ческого развития, такие как теория психосексуального развития 
З. Фрейда и личностно-социальное развитие по Э. Эриксону, теории 
формирования Я-концепции. Так же имели место быть исследования 
конкретных личностных особенностей, которые могут быть связаны или 
отвечать за виктимные установки человека [1]. 

Наше исследование строилось на идее феномена выученной беспо-
мощности М. Селигмана, на основе которого было выведено предполо-
жение, что находясь во власти общественного мнения (контроля) де-
вушки склонны исполнять отведенные им роли, следовательно, некото-
рые общепринятые социальные стигмы могут создавать роль жертвы. 

В исследовании принимали участие 50 испытуемых, в возрасте от 
17 до 23 лет, являющихся студентками Белорусского государственного 
университета. В первую очередь в рамках исследования студенткам 
предлагался рад вопросов, состоящих из набора гендерных стереотипов 
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(«Слышали ли вы когда-нибудь про деление обязанностей на мужские и 
женские?», «Слышали ли вы, что женщины не могут проявлять агрес-
сию, драться и нецензурно выражаться?», «Слышали ли вы, что женщи-
ны слабее мужчин?», «Слышали ли вы, что существует деление на муж-
ские и женские профессии?», «Слышали ли вы, что основная цель жизни 
женщины это деторождение?» и т.д.). Показательно, что более 90 % рес-
понденток ответили утвердительно, что подтверждает распространен-
ность стереотипов данного вида. 

Дальнейшее исследование показало, что 100 % испытуемых имею 
уровень внушаемости выше среднего по тесту «Внушаемость» 
М. В. Клаучека и В. В. Деларю. 

Последняя методика исследования склонности к виктимному поведе-
нию О. О. Андронниковой предполагает выявление таких типов поведе-
ния: 

1. Агрессивный тип. 
2. Активный тип. 
3. Инициативный тип. 
4. Пассивный тип. 
5. Некритичный тип. 
Из всех испытуемых 28 % показали инициативный тип потерпевшего, 

для которого характерно жертвенное поведение, социально одобряемое 
и зачастую ожидаемое. Сюда относятся лица, положительное поведение 
которых обращает на них преступные действия агрессора. Человек, ко-
торый демонстрирует положительное поведение в ситуациях конфликта 
либо постоянно, либо в результате должностного положения, ожидания 
окружающих. 

Корреляционный анализ шкалы инициативного потерпевшего и вну-
шаемости по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена (R=0,6) по-
казал прямую среднюю зависимость, что доказывает теорию. 

Таким образом, гипотеза подтвердилась: стереотипы играют важною 
роль в формировании виктимных установок, при условии высокого 
уровня внушаемости. 
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