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В статье обосновывается необходимость развития теории психологии 

потерпевшего — важного участника уголовного судопроизводства. 

Предлагается при анализе его поведения в ходе судебного разбирательства 

использовать понятие «совладающее поведение», выступающее в качестве 

специфического психологического механизма и частного случая единого 

процесса саморегуляции активности человека — средства осознанной 

адаптации, поиска личностной позиции и обдуманной последовательности 

определенных действий по преодолению травмирующих обстоятельств. 

Рассмотрены основные типы стратегий совладания с эмоциями и 

переживаниями последствий неблагоприятных жизненных событий и 

стрессовых ситуаций. Постулируется: доминирующая копинг-стратегия 

выступает промежуточным звеном между наблюдаемым поведением 

потерпевшего и его глубинными личностными характеристиками. Показано, 

что знание, понимание и учет такой ведущей стратегии поведения 

потерпевшего позволяют выносить обоснованные суждения о его личности, 

способствуют установлению психологического контакта, конструктивному 

взаимодействию с ним и, таким образом, повышают эффективность уголовного 

судопроизводства. 
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эмоциональное состояние жертвы преступления, совладающее поведение 

потерпевшего, доминирующая копинг-стратегия, психологический контакт и 

взаимодействие с потерпевшим. 
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The article substantiates the need to develop a theory of the psychology of the 

aggrieved party - an important participant in criminal proceedings. When analysing 

that person's behavior during criminal proceedings it is suggested to use the concept 

of "coping behavior", serving as a specific psychological mechanism and a 

manifestation of a general process of individual self-regulation of activity, that is, the 

means of conscious adaptation, seeking for personality attitude and reasoned 

sequence of certain actions to overcome the traumatic circumstances. The major 

types of strategies for coping with emotions and negative effects of adverse and 

stressful life situations have been discussed. It is postulated that the leading coping-

strategy acts as a mediator between the observed behavior of the aggrieved person 

and his/her underlying personality characteristics. It has been shown that knowledge, 

understanding and awareness of such leading behavioral strategy of an aggrieved 

individual make it possible to have reasoned judgements of his/her personality, 

facilitate establishing a psychological contact, having positive interaction with 

him/her and thereby improve the efficiency of criminal proceedings.  

Keywords: psychology of the participants in criminal proceedings, emotional state of 

a crime victim, coping behavior of an aggrieved party, leading coping-strategy, 

psychological contact and communication with an aggrieved person  
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В настоящее время судебная психология обладает обширным опытом научно-

практических исследований и большим объемом выявленных в их ходе знаний о психологии 

и поведении всех участников судебного разбирательства, а также важнейших 

психологических закономерностей данного процесса. Тем не менее, нельзя не отметить, что 

в научно-методической и учебной литературе, посвященной собственно психологии 

участников уголовного судопроизводства, одной процессуальной фигуре — потерпевшему, 

на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания, либо особенности его поведения в суде 

освещаются довольно формально. 

Значительная часть знаний по психологии потерпевшего относится к описанию 

особенностей взаимодействия с ним при расследовании преступления и выяснения 

обстоятельств уголовного дела, а также прояснению виктимологических аспектов его 

поведения, во многих случаях причинно связанного с преступлением [9; 14; 27]. При этом 

подчеркивается, что отличительной психологической характеристикой потерпевшего 

является его эмоциональная реакция на преступное посягательство и переживание 

произошедшего. Очевидно, это сказывается на поведении жертвы преступления, в частности, 

на запоминании им подробностей события и способности рассказать о них другим людям, в 

том числе расследующим преступление. Именно поэтому в литературе главный акцент 

делается на описании влияния эмоций на сознание и мышление потерпевшего. 

Оценка состояния потерпевшего во многом определяет тактику и стратегию следствия, а 

также взаимодействие с ним профессиональных участников уголовного судопроизводства. 

Однако обратной стороной такого, в целом вполне оправданного, акцента на 
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«эмоциональной нестабильности» жертвы преступления становится формирование некоего 

профессионального представления о потерпевшем как таковом, выступающего в виде 

психологической установки [2; 7]. Это, по сути негативное, представление — предубеждение 

к нему (часто даже опережающее непосредственное знакомство с конкретным человеком), 

ожидание от него определенного поведения и отведение ему роли исключительно 

пассивного участника процесса, зависимого от действий профессионалов. 

Между тем современное понимание предназначения уголовного судопроизводства в 

России существенно изменило его приоритеты: сейчас это не только борьба с 

преступностью, а, в первую очередь, инструмент в защите прав человека [31]. 

Соответственно, изменяется и социально-правовая позиция потерпевшего: теперь он 

активный участник уголовного процесса — гражданин, который законным образом 

отстаивает свои нарушенные права и, таким образом, препятствует преступной 

деятельности. В этом контексте, очевидно, остро возрастает актуальность, в первую очередь, 

теоретической проработки психологии потерпевшего и использования имеющихся 

психологических знаний при анализе особенностей его поведения непосредственно в 

процессе судебного разбирательства [3; 22]. Именно это позволит обеспечить 

индивидуальный подход к данной процессуальной фигуре, свободный от профессионально 

обусловленных установок или других стереотипных представлений, что особенно важно для 

успешного расследования преступления, его правильной квалификации, принятия законного, 

обоснованного и справедливого решения. 

Анализ практики современного уголовного судопроизводства показывает, что участие 

потерпевшего в процессе часто носит формальный характер. Кроме того, нельзя не отметить, 

что в российских судах прочно обосновалось рассмотрение дел в особом порядке, 

регламентированном гл. 40 УПК РФ [6]. При этом специалисты-правоведы констатируют 

наличие серьезных проблем с обеспечением прав потерпевшего при таком порядке 

рассмотрения уголовных дел [5]. Между тем право потерпевшего на доступ к правосудию 

означает возможность отстаивать свою позицию относительно всех аспектов дела, защищать 

собственные права и интересы, гарантией реализации которых является именно его активное 

участие в правоотношениях [11]. 

Однако на практике нередки случаи, когда чувства удовлетворенности судебным 

процессом и убежденности в восстановлении социальной справедливости у потерпевшего не 

возникает, что вызывает и недоверие к правосудию в целом. Собственно, такое положение 

дел во многом обусловлено наличием определенных предубеждений к потерпевшему не 

только в общественном мнении, но и в профессиональном сознании тех, кто это правосудие 

осуществляет, а также является следствием недостаточного внимания к этой персоне со 

стороны профессиональных участников судопроизводства и отсутствия достаточных знаний 

по организации взаимодействия с ним в ходе судебных слушаний. Например, в специальной 

литературе подробно рассматривается тактика поддержания государственного обвинения, 

при этом основной акцент (что в целом оправдано) делается на построении версии 

обвинения, изучении личности подозреваемого и методике его допроса [10; 23]. Допросу 

свидетелей также уделяется немало места, а вот специфика получения показаний 

потерпевшего, особенно с учетом его личностных и поведенческих особенностей, на наш 

взгляд, освещается довольно слабо. Акцентируется в основном исключительно 

эмоциональный аспект поведения потерпевшего и способы установления контакта с ним с 

учетом данного фактора. 
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Действительно, жертва преступных посягательств испытывает целую гамму различных 

негативных эмоций. А пережитое состояние острой генерализации эмоциогенных 

воздействий неизбежно оставляет след в памяти и психике человека, сказывается в 

последующем на его поведении, поступках и образе жизни в целом. Нельзя не отметить, что, 

в целом, эмоции играют важную роль в жизни человека. Градация чувственных 

переживаний, как говорится «от любви до ненависти», широкий спектр разнообразных 

эмоций часто решающим образом определяют отношение к различным социальным 

объектам, а также восприятие событий и ситуаций. Практически каждый факт окружающей 

действительности вызывает у человека эмоциональный отклик, который, в свою очередь, 

сказывается на поведенческих реакциях и повседневном самоощущении индивида. 

Вопреки довольно распространенному заблуждению, что эмоции исключительно 

негативно влияют на мышление и рациональное поведение, доказаны их важная роль в 

организации поведения и позитивное влияние на когнитивную сферу личности [28]. Но если 

человек испытывает некоторые эмоции длительное время, особенно в случае, когда они 

вызваны не реальным событием, а вспоминанием о нем (как это происходит у пережившего 

психологическую травму в результате преступных деяний), то подобная эмоциональная 

зацикленность может мешать объективному восприятию действительности, создавая 

серьезные проблемы в общении и публичном поведении, вызывая затруднения в отношениях 

с ближним и дальним окружением. Соответственно, человек, оказавшийся в такой ситуации, 

в силу знаний и опыта, как своих, так и доверительного круга общения, пытается 

адаптироваться, ищет способы и приемы избавления от травмирующих переживаний. 

При этом известно, что психика человека пластична и, каким бы ни было травмирующее 

событие, каждый так или иначе находит способ «принять» произошедшее, «успокоить» 

самого себя и справиться с негативными эмоциями или научиться овладевать ими с 

помощью различных средств. Таким образом, эмоциональное состояние жертвы 

преступления к началу судебного разбирательства (которое на практике обычно довольно 

отсрочено по времени), как правило, существенно отличается от того, каким оно было 

непосредственно после совершенного преступления и в последующие дни. 

В психологии использование того или иного способа совладания с негативными 

переживаниями определяется как копинг-стратегия личности. Термин «копинг» (англ. coping 

— преодоление, психологическая адаптация; от cope — преодолевать, справляться, 

совладать) введен в оборот Р. Лазарусом (R.S. Lazarus) [35] для обозначения способов 

совладания детей с тревогой и стрессом, как «непрерывно меняющейся попытки в 

когнитивной и поведенческих сферах справиться со специфическими внешними или 

внутренними требованиями» [33, р. 59]. В настоящее время это понятие обозначает 

совокупность используемых индивидом различных линий поведения, позволяющих 

справиться с травмирующими обстоятельствами и внутренними их переживаниями [15; 16; 

25; 30]. 

По сути, копинг-стратегия — это специфический психологический механизм и частный 

случай единого процесса осознанной саморегуляции активности и деятельности человека. 

Основу этого процесса составляют два аспекта: 1) структурно-функциональный — 

постановка и принятие цели, определение комплекса условий ее достижения, выработка 

программы действий и системы критериев достижения субъективно нужного результата, 

осуществление контроля и оценка результатов, определение необходимой коррекции 

действий и т. п.; 2) содержательно-психологический — привлечение и реализация в целях 
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саморегуляции доступных индивиду психологических средств (рефлексии и самосознания, 

интеллектуальных и творческих способностей, воображения, формирования целостного Я-

образа и непротиворечивой внутренней «картины мира» и т. д.) и ресурсов (жизненного 

опыта, запаса жизненных сил, энергичности, моральной и физической стойкости, веры в себя 

и помощь окружающих и др.) [13]. При этом существует бесконечное многообразие и 

вариативность конкретного содержания существующих методов, путей и способов 

саморегуляции индивидуальной деятельности. 

Таким образом, навыки и умения саморегуляции активности, как способы решения 

адаптивных задач и разрешения экстремальных, стрессовых ситуаций, обычно включены в 

широкий контекст целостной жизнедеятельности человека и усваиваются в процессе 

социализации [18; 20]. Соответственно, копинг-стратегия — это попытка человека осознать 

свое импульсивное или даже реактивное (мало зависящее от сознания и воли субъекта) 

поведение в прошлом, как «механический» отклик на внешние воздействия неизбежными и 

необратимыми реакциями. Это специальные усилия и действия, направленные на то, чтобы 

справиться с переживанием негативных жизненных событий, снизить их отрицательные 

последствия, стремление ослабить психологическое напряжение и облегчить самочувствие, 

стратегически определяя при этом свое поведение и поступки в будущем, как проектируемые 

и регулируемые. Главные цели таких действий: 1) устранение или видоизменение условий, 

породивших переживания; 2) управление смыслом переживаний для нейтрализации их 

проблемного характера (изменение способа видения ситуации и возникшей проблемы); 3) 

удержание эмоций и управление ими в возможных пределах. 

Различных методов совладания существует довольно много. Как правило, каждый человек 

ищет и находит свой, иногда уникальный, способ, позволяющий регулировать свое 

эмоциональное состояние и обусловленное им поведение. Но все многообразие подобных 

способов, по сути, сводится к восьми основным копинг-стратегиям [19; 34]: 

поиск поддержки — стремление обратиться за поддержкой к близким, друзьям и 

специалистам, а также усилия по поиску информационной, материальной, правовой или 

другой помощи. Однако нельзя не отметить, что целью в данном случае является не столько 

поиск «выхода из ситуации», сколько стремление справиться со своими эмоциями 

(отличительная черта всех копинг-стратегий) и желание избежать ситуации остаться «один 

на один» со своими переживаниями, «разделить» их с окружающими, что впоследствии 

может приобрести характер некой зависимости и мешать конструктивному разрешению 

проблемы; 

самоконтроль — стремление регулировать собственные чувства и действия, усилия по 

овладению эмоциями, вплоть до подавления их, чтобы перейти к независящим от них 

разумным действиям, а также попытка «гасить» эмоции во всех сложных (опасных) 

жизненных ситуациях; 

позитивная переоценка — стремление увидеть в ситуации свои положительные стороны, 

попытка интерпретации (которая, однако, не всегда рациональна) обстановки в позитивных 

терминах и для извлечения «выводов» из пережитого; 

планирование — попытка выработки плана выхода из ситуации, довольно скрупулезного и 

последовательного, при этом выражено стремление следовать ему, четко придерживаясь 

продуманных действий; 

принятие ответственности — оценка и принятие своих собственных ошибок как 

данность, способность увидеть действия и причины, способствовавшие складыванию 
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ситуации, свою роль в произошедшем и стремление не повторять прежних ошибок; 

откладывание ответственности — стремление дистанцироваться, отделить себя от 

проблемы, «забыть» о ней, а также попытки решения других проблем «на расстоянии», 

надежда, что возникающее при этом напряжение рано или поздно пройдет; 

конфронтация — жесткое, иногда ожесточенное противостояние между человеком и 

сложившейся ситуацией, а также окружающими. Применяется как агрессивный ответ 

обстоятельствам, проявление неприязни и гнева — человек воспринимает ситуацию и ее 

участников враждебно; 

уклонение — пассивная попытка ухода от проблем, часто просто их избегание и 

игнорирование, своего рода это «побег» от реальности; «вина» за поступки и принятие 

ситуативного решения переносится на кого-либо другого. 

Очевидно, что выбор каждой конкретной стратегии зависит от многих факторов: 

обстоятельств самой проблемной ситуации; глубины и специфичности переживаний; 

интеллектуальных, эмоциональных, волевых и других психологических ресурсов человека; 

индивидуальных особенностей и способностей (например, от личностных диспозиций: 

активности или пассивности, оптимизма и пессимизма, самооценки и силы стойкости, локуса 

контроля и т. д.), социальной зрелости; знакомства индивида с их возможным репертуаром, 

принятом в данном сообществе или в конкретной семье и т. д. [8; 17; 24]. 

Восемь указанных типов копинг-стратегий охватывают совершенно разные диспозиции 

личности, часто они кажутся взаимоисключающими, но индивид может опробовать и те 

типы копинга, которые обычно ему не характерны, до тех пор, пока не определится с 

доминирующей линией поведения в конкретной жизненной ситуации. Таким образом, 

человек в стрессовой ситуации может использовать различные стратегии, выбирая ту, 

которая максимально возможно позволяет справиться с душевным волнением и 

последствиями переживаний. Копинг — это динамический процесс внутренней подстройки к 

ситуации, совладания с травмирующими факторами. 

Надо четко отграничивать копинг-стратегию от феномена психологической защиты (хотя 

внешне они часто выглядят схожими), которая является пассивной, часто слабо 

осознаваемой реакцией человека на опасную для личности ситуацию, и, как правило, 

однотипна для разных случаев. Нельзя отождествлять ее и с тем или иным эмоциональным 

переживанием, отреагированием, тем более что во многих случаях копинг-стратегия — это 

попытка как раз и справиться с подобным переживанием, и, так сказать, «овладеть» собой, 

«вырваться» из власти длящихся во времени эмоций, сохранить внутреннее равновесие, 

личностную целостность и психологическую устойчивость. Это осознанная 

последовательность определенных действий (внешних и внутренних) — специальная 

внутренняя работа. 

Таким образом, копинг-стратегия может быть довольно хорошо и тщательно продумана 

человеком, поскольку осознанность и активность — основа саморегуляции. Но в реальности 

цель совладающего поведения, как правило, не представляется достаточно четкой и ясной, 

как это возможно в ходе выполнения любой конкретной деятельности в соответствии с 

планом. Здесь конечный результат не определен, задача — лишь в какой-то мере ослабить 

напряжение и избавиться от страданий. Понятно, что окончательного ее решения не 

существует. К тому же новые жизненные ситуации могут принести новые негативные 

эмоции, а избранная линия копинг-поведения оказаться не эффективной. Но, тем не менее, 

некая совладающая стратегия страдающему человеку требуется постоянно. 
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Такая, в целом позитивная, деятельность, во-первых, в большей степени именно 

намерение, стремление двигаться в определенном направлении, потому и называется 

стратегией; во-вторых, она может быть довольно вариативной, а не жестко обусловленной, 

окончательно выбранной линией действий. Кроме того, не всегда и уж тем более не все 

стратегии, облегчая самочувствие человека, могут оказаться продуктивными и привести к 

полному освобождению от патогенных эмоций. При этом задача совладания направлена на 

желание сохранить свою личность целостной любой ценой, даже если его копинг-стратегии 

не одобряют окружающие, поскольку некоторые из них могут иметь асоциальный характер 

[21; 29]. Но это продуманная линия поведения — целенаправленная деятельность как 

попытка преодоления травмирующих обстоятельств. 

Собственно, этот факт и делает копинг-стратегию важным понятием юридической 

психологии [26; 29] и особенно ее раздела — судебной психологии, в частности, при анализе 

психологии потерпевшего как участника судебных разбирательств [22]. Сам факт сообщения 

потерпевшего в правоохранительные органы о совершенном преступлении, либо обращения 

в суд, равно как и отказ от такого обращения, сокрытие преступных действий, по сути, также 

являются копинг-стратегиями, так сказать, второго порядка по отношению к 

вышеперечисленным. 

Таким образом, среди мотивов обращения потерпевшего к правоохранителям и его 

ожиданий от судебного решения (исполнение акта возмездия, препятствие преступной 

деятельности, восстановление нарушенных прав и социальной справедливости, получение 

моральной и материальной компенсации и др.) нужно выделять еще и стремление человека 

получить определенную психологическую «реабилитацию» в своих глазах и в глазах 

общества, поскольку переживание полученной психотравмы нередко приводит 

потерпевшего к потере чувства собственного достоинства и ощущению некой социальной 

«ущербности», либо стигматизации. Отстаивая законным способом свои права в суде, 

потерпевший в определенном роде надеется восстановить свою репутацию, «положение» в 

обществе, а также пытается «вернуть» целостность своей личности, приобрести 

эмоциональную стабильность и уверенность в себе. То есть это ничто иное, как один из 

способов совладающего поведения. 

Компетентный юрист-практик на основе наблюдения за поведением человека способен 

довольно точно выявлять его характер, другие психологические особенности, и, таким 

образом, делать предположения о структуре и содержании его личности. Однако личность 

человека — довольно сложное образование, поэтому случаи ошибочных суждений о ней 

бывают даже у профессионалов, особенно при недостатке информации. Замечаемые 

поведенческие реакции человека в ситуации, требующей эмоционального напряжения 

(таковой, безусловно, являются судебные слушания), в первую очередь, «говорят» о его 

предпочитаемой стратегии совладения со стрессом, поскольку именно вокруг нее и 

группируются, а вот знание и понимание линии копинг-поведения позволит сделать выводы 

и о его отдельных личностных особенностях, и о личности в целом [4]. Соответственно, 

копинг-стратегия становится промежуточным звеном между наблюдаемым поведением 

человека и его глубинными личностными характеристиками. 

Доминирующая линия совладающего поведения потерпевшего для внимательного 

наблюдателя довольно быстро определяется при контактах с ним и в определенном смысле 

свидетельствует о содержании, качестве и глубине переживаемых человеком эмоций, а также 

его знаниях, навыках и опыте преодоления травмирующих факторов, присущих ему 
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личностных особенностей и т. п. Она, таким образом, может выполнять условно 

диагностические функции для всех контактирующих с ним, поскольку каждая из них обычно 

соответствует определенной диспозиции личности, демонстрируя основные характеристики 

и качества. А поскольку это вполне осознанная деятельность потерпевшего, то понимание ее 

задает ориентиры для организации коммуникации с ним профессиональным участникам 

судебного разбирательства, либо в русле выбранной стратегии, либо с учетом ее и 

значительно облегчает взаимодействие с ним. 

Как правило, потерпевший в своих высказываниях в суде (например, при даче показаний 

или в ходе прения сторон) стремится сообщить об испытываемых переживаниях и 

обязательно так или иначе декларирует свою копинг-стратегию, даже если это выходит за 

рамки протокольных требований и формального ответа на вопросы участников слушаний. 

Кроме того, она может быть выявлена в результате наблюдения за его неречевым 

поведением — это проявляется уже в его внешнем облике, в позе, мимике, жестикуляции и т. 

п. [4]. На знаки невербального общения профессиональные участники уголовного процесса 

должны обращать повышенное внимание, тем более что умение их интерпретировать входит 

в понятие коммуникативной компетенции и является профессиональным требованием. 

Здесь, однако, нужно высказать следующее предостережение. Популярной литературы, 

посвященной описанию «языка тела», сегодня встречается немало. Именно к ней часто 

обращаются те, кто хочет приобрести знания об этой стороне общения. В таких источниках 

обычно приводится множество разнообразных, но при этом достаточно простых и 

однозначных интерпретаций, например: экспрессии типа «прячет глаза, отводит взгляд», 

равно как и «мнется, прячет руки, скрещивает их или хватается ими за части тела, одежды» 

означают, что человек не уверен в себе и в своих высказываниях, волнуется, сомневается, 

возможно, говорит неправду, пытается овладеть собой и т. п. Однако в реальности, в 

«живом» общении все далеко не так однозначно. Часто одно и то же выразительное 

движение у разных людей и в разных ситуациях означает совершенно другое, может быть 

даже прямо противоположное. Так, указанные выше знаки «языка тела» могут 

демонстрироваться намеренно, в целях маскировки и введения воспринимающего их в 

заблуждение. Поэтому делать вывод на основе только одного (или нескольких наиболее 

заметных «знаков», толкование которых усвоено в процессе обучения невербальному языку) 

экспрессивного движения поспешно и часто ошибочно. 

Более того, современные научные походы к невербальной коммуникации доказывают, что 

значения большинства неречевых знаков можно определить только ситуативно и временно и 

только в приложении к конкретному человеку [1]. Однако это отнюдь не усложняет 

понимание других людей по их выразительным движениям (этому умению мы учимся с 

раннего возраста, тем более что основные стратегии совладания довольно просты и также 

формируются в детские годы, не случайно начало их изучения заложено в психологии 

детства) — опытный человек вполне успешно справится с такой задачей, — но 

предостерегает от поспешных выводов. Выносить же свои суждения, например, о 

доминирующей копинг-стратегии потерпевшего, надо на основе комплекса таких знаков, а 

также в соотнесении их с его вербальными высказываниями. 

Многие специалисты в области права и юристы-практики подчеркивают важность учета 

самочувствия потерпевшего и установления психологического контакта с ним [11; 12; 32]. 

Однако рекомендации по взаимодействию с ним имеют достаточно общий характер и при 

этом, как правило, практически не учитываются различия в личностях конкретных людей и 
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их поведенческих реакциях. В то время как очевидно, что методы и приемы налаживания 

контакта с человеком, демонстрирующим, например, копинг-стратегию принятия 

ответственности, малоэффективны, если потерпевший принятия ответственности, наоборот, 

избегает. А аналогичные коммуникативные приемы по отношению к человеку, настроенному 

на конфронтацию, будут восприняты им настороженно, даже могут быть расценены как 

манипулятивные и, в итоге, вызовут агрессивную реакцию. 

Обычно каждый юрист-практик выстраивает взаимоотношения с жертвой преступления, 

опираясь на имеющиеся у него личный жизненный опыт и общепсихологические знания. 

Оснований для предварительной оценки личности — «классификации» партнера по 

социальному взаимодействию — как жизненно-бытовых, так и научно обоснованных 

существует немало. В частности, подобная «категоризация» социального объекта возможна 

по социально-демографическим параметрам, возрасту, социальному статусу и пр., либо по 

темпераменту, интеллекту, индивидуально-личностным особенностям и т. д. Тем не менее, 

нередки случаи, когда, например, государственный обвинитель, оценивая поведение 

потерпевшего в суде как излишне эмоциональное, «неразумное», асоциальное, либо 

деструктивное, пытается своими высказываниями и аргументами скорректировать или даже 

разрушить «публично неуместную», как ему кажется, личностную позицию данной 

процессуальной фигуры, не учитывая, что поведение потерпевшего нередко вполне 

осознанный способ совладания с переживаниями последствий преступления, а не только 

ситуативная реакция на внешние, либо внутренние раздражители. 

Итак, совладающее поведение — универсальный психологический механизм 

саморегуляции активности. Он рационально используется каждым индивидом в различных 

жизненных ситуациях, и тем более к копинг-поведению прибегают жертвы преступных 

посягательств. Со временем этот волевой когнитивный процесс переходит на 

подсознательный уровень и практически «автоматически» включает предпочитаемый способ 

совладания в сложных, эмоционально напряженных обстоятельствах, определяя, в свою 

очередь, личностную позицию в целом, а также конкретные вербально артикулируемые 

действия и поступки. При этом, несмотря на свое многообразие и вариативность, число 

основных копинг-стратегий ограничено, что позволяет оперативно их выявлять, 

«диагностировать» наблюдателем. Соответственно, предлагаемый теоретический подход к 

организации взаимодействия с потерпевшим на основании категоризации его в зависимости 

от доминирующей копинг-стратегии представляется наиболее релевантным в данной 

конкретной жизненной ситуации — уголовном судопроизводстве и перспективным для 

практического использования. 

Должное внимание к личности потерпевшего при осуществлении правосудия, адекватная 

оценка его самочувствия и поведения профессиональными участниками судопроизводства (в 

первую очередь, судьей, прокурором), понимание и учет основных закономерностей 

совладающего поведения, очевидно, будут способствовать установлению психологического 

контакта с потерпевшим, оптимизации взаимодействия с ним (в рамках процессуальной 

регламентации) и повысят эффективность судебного разбирательства. 
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