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Семья является одним из важнейших социальных институтов в жизни 

каждого человека. Сама социализация личности начинается именно с этого 

социального института и связана с такими процессами, как формирование 

личности, усвоение нравственных норм и моделей поведения. Однако в семье 

могут формироваться не только положительные, но и отрицательные свойства 

личности, одним из которых является виктимность. Под виктимностью стоит 

понимать свойство личности, определяющее способность стать жертвой. 

Практика оказания психологической помощи жертвам насилия демонстрирует, 

что неблагоприятный детский опыт, связанный с обстановкой в семье, имеет 

огромное значение в формировании и развитии виктимного поведения личности. 

М. В. Шакурова говорит о том, что причиной виктимизации человека 

любого возраста, может стать семья. В семье могут демонстрироваться 

противоправные и саморазрушительные модели поведения, также может 

формироваться определенный тип жертвы. Семейно-воспитательные 

детерминанты большинство авторов относят к группе социальных 

детерминантов. Можно говорить о том, что семья является важнейшим 

фактором возникновения виктимного поведения. 

Выделяют различные детерминанты виктимизации в семейной среде. 

Некоторые ученые семейные факторы делят на связанные с социальным 

положением семьи и связанные с семейным воспитанием.  

К первой группе относят низкий социально-экономический статус семьи, 

экономическую нестабильность. В данном случае чаще всего потребности 

ребенка не удовлетворяются по экономическим причинам. У ребенка начинают 

формироваться установки, что он не достоин определенной вещи, это может 

привести к тому, что человек и во взрослой жизни будет придерживаться 

данной установки. Также это способствует развитию низкой самооценки. Более 

того данный фактор приводит к виктимизации в рамках подростковой 

субкультуры. 

Во вторую группу входят факторы, связанные с воспитанием, под ними 

понимают особенности стиля семейного воспитания, формирующие виктимость 

личности, расхождение норм и ценностей семьи, абстрактное понятие морали, 

конфликты в семье и злоупотребление алкоголем. Если говорить про стиль 

семейного воспитания, то здесь можно говорить, что пагубное влияние 

оказывает авторитарный стиль воспитания, где ребенок должен выполнять все 

указания родителей. В данном стиле воспитания зачастую родители могут 

принимать физическую силу по отношению к ребенку или же другие жесткие 
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наказания. Все это может привести к тому, что в дальнейшем ребенок может 

стать определенной жертвой в конкретной ситуации. Негативное влияние на 

формирование личности оказывает алкоголизация одного из родителей или 

обоих родителей. В данном случае могут формироваться созависимые 

отношения и заброшенность детей.  

Особое место занимают факторы, которые непосредственно связаны с 

психическими особенностями личности родителей, например, гиперопека 

одного из родителей, нервные срывы на ребенка, постоянные замечания в его 

сторону, определенные личностные особенности одного из родителя, например, 

депрессия, низкая самооценка. Так, гиперопека может приводить к тому, что 

лицо в дальнейшем не сможет правильно оценивать те или иные обстоятельства 

происходящего. Определенные личностные особенности родителей, могут 

привести к тому, что ребенок неосознанно станет повторять поведение 

родителя, что в дальнейшем может повлиять на то, что у ребенка будет 

сформирован определенный тип жертвы. 

Таким образом, семья, ее структура, взаимоотношения между членами, 

особенности членов семьи влияют на формирование личности, самооценки, 

оценки себя как жертвы, уровня виктимности, способов поведения. 

Если же говорить о способах профилактики виктимного поведения, то, на 

наш взгляд, кажется необходимым создание программ, которые будут включать 

в себя комплекс медико-психологической, психолого-педагогической и социально-

правовой помощи и поддержки семьям и отдельно каждому члены семьи. 

Одним из вариантов профилактики виктимного поведения именно в 

институте семьи может быть посещение семейного психолога. В настоящий 

момент такая терапия не так распространена на постсоветском пространстве, 

однако ее положительное влияние очевидно: это отличный способ для семьи 

выяснить проблемы между собой вместе с квалифицированным специалистом, 

который поможет взглянуть на проблемы с незаинтересованной стороны, 

научиться слушать и слышать друг друга, понимать и объяснять те или иные 

эмоции и воспитывать ребенка в здоровой атмосфере.  
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Преступления в сфере высоких технологий в настоящее время являются 

одними из наиболее опасных. Это объясняется в первую очередь тем фактом, 

что развитие информационных технологий приобретает геометрическую 


