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Введение 

Актуальность. В настоящее время технический прогресс дает 

возможность преступникам реализовывать свою деятельность на большом 

количестве людей. Любой человек, попав в определенную жизненную 

ситуацию, может оказаться жертвой преступника, таким образом реализовать 

свой виктимный потенциал, который представлен в виде совокупности 

качеств личности в условиях конкретной среды и ситуации в контексте 

адаптационной реакции. А в подростковом возрасте риск виктимизации 

возрастает, так как они переживают кризисный этап взросления, который 

дает им ложное ощущение взрослости и свободы, при недостаточно 

сформированном регуляторном компоненте.  

Изучением виктимности занимались многие, так определением 

основной терминологии виктимности, особенностей, функций и признаков 

занимались такие ученые как: И.С. Малкина-Пых, М.А. Одинцова, Д.В. 

Ривман, В.И. Полубинский, О.А. Клачкова. Е.В. Руденский рассматривал 

виктимность с точки зрения культурногенетического подхода, а О. О. 

Андронникова разработала диагностический материал для определения 

уровня виктимности и онтогенетическую концепцию виктимности личности.  

Сам термин виктимность определяется как системное и динамичное 

свойство личности, которое проявляется в виде социальной, биологической, 

психологической и моральной  деформации, закрепленной в обычном 

поведении, которое не соответствует нормам безопасности. Это 

потенциальная или реальная предрасположенность человека становиться 

жертвой. 

При изучении виктимного поведения у подростков следует учитывать и 

их жизненные перспективы. Ведь субъективный образ будущего может 

оказать влияние на развитие у подростков планирования, целеполагания, 

ответственности и самостоятельности. 

В психологии существует много схожих понятий, таких как «временная 

перспектива», «перспектива будущего», «личностная перспектива», 
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«временная перспектива будущего», «временной кругозор» часть из них 

можно считать синонимами для термина «жизненные перспективы». 

Выделенные термины характеризуют субъективное восприятие времени и в 

большинстве описывают желанный и осознанный образом возможной 

будущей жизни, в случае достижения определенных [47, 48]. Были 

предложены варианты понимания данного феномена, рассмотрены его 

функции и динамические характеристики такими учеными как: Л.Ф. 

Бурлачук, Е.Ю. Коржова, Л.К. Франк, Ж. Нюттен, К. Левин, Е. И. Головаха, 

А. А. Кроник, К. К. Платонов и др. 

Объект: жизненные перспективы на подростковом этапе социализации. 

Предмет: жизненные перспективы подростков, склонных к виктимному 

поведению. 

Цель исследования: изучить особенности жизненных перспектив 

подростков, склонных к виктимному поведению. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научные источники по проблематике жизненных 

перспектив личности, виктимного поведения и психологических 

особенностей подростков;  

2. Разработать программу эмпирического исследования, жизненных 

перспектив виктимизированных подростков; 

3. Проанализировать результаты исследования и описать особенности 

жизненных перспектив подростков склонных к виктимному поведению с 

точки зрения когнитивных, эмоциональных и событийных аспектов;  

4. Разработать тренинг, направленный на проектирование жизненных 

перспектив подростков склонных к виктимному поведению. 

Гипотеза: 

         Особенности жизненных перспектив подростков, склонных к 

виктимному поведению, будут заключаться в трансформации временных 

представлений, состоящей в ослаблении когнитивной и эмоциональной 

вовлеченности в проектирование личного будущего. 
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Теоретико-методологическими основаниями исследования стали: 

причинно-целевая концепция психологического времени (А.А. Кроник, Е. И. 

Головаха), подходы к пониманию феномена виктимности (И.С. Малкина-

Пых, М.А. Одинцова), периодизация психического развития (Д. Б. 

Эльконин).  

В соответствии с логикой исследования, а также с целью проверки 

выдвинутых гипотез использовались следующие методы и методики: 

1) Изучение и теоретический анализ научной литературы в области 

общей, социальной, педагогической и возрастной психологии, связанной с 

проблемой изучения; 

2) Психодиагностические методики: тест-опросник «Склонность к 

виктимному поведению» (О.О. Андронникова), методика «Семантический 

дифференциал времени» (Л. И. Вассерман), методика «Психологическая 

автобиография» (Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова), графический тест (Т. 

Коттл),  

3) Методы математической обработки данных U-критерий 

сравнение средних Манна–Уитни, корреляционный анализ Спирмена). 

Математическая обработка данных проводилась в программе SPSS 22.0. 

Эмпирическую базу составили 80 человек в возрасте от 15 до 17 лет. Из 

них 74 учащиеся в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (30 

юношей и 44 девушки) и 6 учащихся Зимаревской СОШ (3 юношей и 3 

девушки). 
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Глава 1 Теоретико-методологические основания исследования 

жизненных перспектив подростков, склонных к виктимному поведению. 

1.1 Феноменологический анализ понятия «жизненные 

перспективы» 

Жизненные перспективы – это одно из важных направлений в изучении 

личности в психологии, ведь именно они могут показать направленность 

человека, понимание временной перспективы и его ожидания от будущего. 

При изучении жизненной перспективы в психологии можно обнаружить ряд 

синонимичных терминов или же, терминов, частично схожих с жизненными 

перспективами.  

Часть авторов считает, что термин «временная перспектива» по смыслу 

очень близок к термину «жизненная перспектива», ведь оба термина 

подразумевают время в качестве основного параметра. Так, например, 

временную перспективу с точки зрения К. Левина можно определить как 

обобщение взглядов личности на свое психологическое прошлое и будущее, 

которое существует в настоящее время и оценивается на реальном и 

различных ирреальных уровнях [47]. 

Л.К. Франк предложил выделить временную перспективу в качестве 

самостоятельной единицы психологического исследования, т. е. сделать ее 

отдельным предметом изучения. Тогда под предметом изучения понимается 

взаимосвязь и взаимообусловливание прошлого, настоящего и будущего в 

сознании человека. 

По мнению Ж. Нюттена временная перспектива не является 

абстрактным понятием, а выступает как функция составляющих ее 

мотивационных объектов, с помощью которой можно определить ее глубину, 

структуру, степень реальности, содержательные характеристики. В этом 

случае, временная перспектива представлена в виде внутреннего плана с 

хронологически разноудаленными объектами – целями. Функциями 

временной перспективы являются обработка и трансформация имеющейся 
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информации с последующим построением субъективного представления о 

себе, собственной жизни, временных характеристиках. По его мнению, на 

деятельность и активность человека влияет не только актуально 

воспринимаемые объекты и явления, но и те объекты, которые существуют в 

его сознании и о чем он временами думает, размышляет. Такие объекты-цели 

называются «мотивационные объекты», характеризуются они как 

конкретные знаки или индексы времени [25]. 

Е. И.  Головаха, А. А. Кроник разработали причинно-целевую 

концепцию психологического времени, в которой рассматривали 

особенности отражения и оценивания человеком своей жизни. Они 

предложили выявлять структуру временных представлений личности через 

анализ межсобытийных связей. С помощью данной концепции можно 

оценить актуальность, степень реализованности и возможный потенциал 

временных отрезков жизненного пути через анализ причинных и целевых 

отношений межсобытийных связей.  

Е. И. Головаха и А. А. Кроник полагали, что межсобытийные связи 

дают возможность изучать такие феномены как: 

инверсии удаленности (несоответствие временной и психологической 

удаленности события). В таком случае, человек может неточно воспринимать 

время возникновения хронологически отдаленного события, и потому 

окажется неготовым к его наступлению. 

временные децентрации (восприятие личного временного центра не в 

момент хронологического настоящего, а в момент прошлого или будущего). 

Человек не воспринимает себя в настоящем, а живет прошлым или будущем, 

ориентируясь не на актуальные цели и события и зачастую упуская значимые 

моменты жизни. 

насыщенность и продуктивность жизни. Показывает степень 

насыщенности жизни событиями и результативности [54]. 

По мнению А. А. Кроника, связь между событиями может являться 

единицей измерения личностных показателей, с помощью которых личность 
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можно описать через целеустремленность, чувство реальности, внутреннюю 

конфликтность, рациональность, уверенность, удовлетворенность жизнью.  

Е.И. Головаха понимает жизненную перспективу в виде целостной 

картины будущего с сочетанием сложных противоречивых взаимосвязях 

программируемых и ожидаемых событий, с которыми человека сталкивается 

и формирует социальную ценность и индивидуальный смысл собственной 

жизни. 

Они выделяют три типа событийных связей: связи, принадлежащие 

прошлому; потенциальные связи - события принадлежат будущему; 

актуальные связи, соединяющие события прошлого и будущего. 

При рассмотрении событийного подхода в изучении жизненных целей 

и планов, следует выделить основное понятие - «событие», которое 

определяется как «узловой момент и поворотный этап жизненного пути 

личности». События в данном подходе разделяются на конечные и 

промежуточные. Планы – это менее масштабные и более хронологически 

определенные события, чем цели. В таком случае, с помощью событийного 

подхода можно увидеть дискретную картину будущего личности, 

представленную в виде совокупности последовательных событий, 

стремящихся в будущее. Движение по хронологически расставленным 

событиям осуществляется за счет ценностных ориентаций личности [47]. 

Следует отметить и то, что если рассматривать жизненные 

перспективы как целостную картину мира, то следует дифференцировать 

перспективу на последовательные этапы. Так, Е.И. Головаха, А.А. Кроник, и 

Ж. Нюттен предлагают делить жизненную перспективу на ближайшую и 

отдаленную либо на ближнюю, среднюю и дальнюю. 

Временная перспектива в понимании Ф. Зимбардо определяется как 

ситуативно обусловленный процесс, который подвергается влиянию 

сенсорных, биологических и социальных стимулов и одновременно с тем 

является стабильной переменной индивидуальных различий [54].  
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По мнению В.И. Ковалева временную перспективу можно описать как 

взгляд в будущее в контексте «трансспективы», которая поможет учесть весь 

временной контекст в представлении человека о своем будущем. Под 

трансспективой понимается возможность «видеть» из настоящего свое 

прошлое и будущее.  

Опираясь на взгляды К. К. Платонова, можно сказать, что жизненная 

перспектива является желанным и осознанным образом возможной будущей 

жизни, в случае достижения определенных целей. В таком случае, человек 

формирует систему представлений о вероятном будущем с учетом тех целей, 

которые ему предстоит достичь. Но перспективы не всегда следует 

воспринимать в положительном ключе, ведь есть такие события как неудачи 

и утраты, которые не являются запланированными и желанными, однако они 

могут быть вполне ожидаемыми. Ожидая возможную неудачу, мы 

подготавливаем себя к предотвращению негативных последствий [48]. 

Тогда жизненную перспективу следует рассматривать как целостную 

картину будущего в сложной противоречивой взаимосвязи 

программируемых и ожидаемых событий, с которыми человек связывает 

социальную ценность и индивидуальный смысл своей жизни.  

Основным ядром жизненной перспективы являются ценностные 

ориентации, цели и планы, благодаря которым реализуется регуляторная 

функция. Важно понимать, что при наличии у человека субъективно 

непреодолимых утрат и неудач регуляторная функция дестабилизируется, 

что может привести к дезорганизации поведения. Следовательно, важными 

составляющими при исследовании жизненной перспективы являются те цели 

и планы, которые нацелены на воплощение в действительность собственные 

жизненные ценности. 

Однако жизненная перспектива не является раз и навсегда выбранной 

человеком стратегией. При переходе на новый этап, человек должен 

пересмотреть и в случае необходимости изменить содержание перспективы, 

учитывая реально возникшие обстоятельства. При этом, часть компонентов 
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сохранят преемственность, а остальные будут составлены исходя из 

реальных изменений в окружающем мире и самой личности. Бывают случаи, 

когда человек недостаточно соотносит будущие события с прошлыми и 

настоящими в результате чего возникает несогласованность перспективы. 

Такой феномен называется «временной некомпетентности». Он может 

оказать негативное влияние на адаптацию личности к конкретным условиям 

жизни. Причинами возникновения несогласованности перспективы могут 

стать: низкая субъективная актуальность событий и переживание времени 

как чрезмерно растянутого. 

К.А. Абульханова - Славская определяет жизненную перспективу как 

потенциал возможностей личности, объективно складывающийся в настоящем, 

который должен проявляться в будущем. Она выделяла три разных понятия 

«перспектива», такие как психологическая перспектива, личностная перспектива 

и жизненная перспектива [2].  

Под психологической перспективой автор понимала когнитивную 

способность человека прогнозировать будущее, представляя себя в нем. 

Психологические перспективы у каждого человека разные и зависят от 

устойчивых представлений личности относительно своего будущего, ценностных 

ориентаций и предпочитаемых сфер жизни. Так, для одного основными 

представлениями является профессиональное развитие, личностный рост, тогда 

как для другого – личные устремления и потребности [3]. 

Личностная перспектива – это способность человека не только 

спрогнозировать свое будущее, но и возможность подготовится к будущему в 

настоящем. Личностная перспектива прежде всего показывает зрелость личности, 

ее возможные потенциалы и сформированность в организации времени. 

Жизненная перспектива в таком случае понимается как общность 

обстоятельств и условий, которые предоставляют возможность оптимизировать 

жизненное продвижение личности. 

В концепции К.А. Абульхановой - Славской личность выступает в роли 

субъекта жизненного пути. И одной из ее основных характеристик является 
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активность. Активность представлена в виде реальной организации времени, т. е. 

способности человека структурировать объективное, общественное и природное 

время, преобразуя их воздействие, преодолевая ограничения, изменяя 

направления и расширяя возможности. Исходя из концепции К.А. Абульхановой-

Славской, можно сказать, что активность представляет собой наполнение и 

расширение времени жизни. Она определена как потребность в деятельности, 

которая способна определять цели, мотивы и выступать в качестве 

пробуждающей силы для потенциала человека[2, 3]. 

При формировании жизненной перспективы основную роль занимает 

активность личности, так как ее неотъемлемыми компонентами являются: 

инициатива, ответственность и самостоятельность. Инициатива рассматривается 

как свободная активность человека во всех сферах. Ответственность 

характеризуется активностью в деятельности и активностью мысли, а истинный 

уровень ответственности можно увидеть через характер притязаний, требований 

к себе, установок, возникающих на момент преодоления трудных ситуаций. 

Укрепление ответственности приводит к развитию самостоятельности 

Основываясь на исследованиях К.А. Абульхановой - Славской, Т.Н. 

Березина выделяет три типа жизненных перспектив личности: 

- Когнитивная перспектива — возможность человека осознанно и 

тщательно (детально) простраивать жизненные планы и цели, структурировать 

будущее, осознавать свои перспективы и образ себя в будущем. Однако, данный 

вид перспективы предполагает способность человека в теории представить 

свое будущее, что не каждый человек может сделать, да и тот, кто может не 

обязательно будет иметь личностную перспективу. Так как теоретические 

представления о будущем могут быть не сопоставлены с реальной 

мотивацией, уровнем притязаний и инициативой личности, а, следовательно, 

ничем не подкреплены и не поддержаны. Это говорит о неготовности 

человека реализовать имеющиеся перспективы [1].  
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- Личностно-мотивационная перспектива – это способность человека 

двигаться к поставленной цели, и к своему будущему, без четко простроенного 

когнитивного плана или ясных представлений о своем будущем. Мотивация 

достижения в таком случае выступает в качестве гаранта реализации поставленной 

цели. Человек готов преодолевать возникающие трудности и неопределенности.  

- Жизненная перспектива формируется на основе предшествующей 

жизни, после того как у личности определяются потенциал и приоритеты, 

которые способствуют возникновению успешного будущего. Прошлый опыт 

и являются необходимой и неотъемлемой частью в формировании 

перспектив, ведь именно они раскрывают истинный потенциал человека, 

который он может реализовать в будущем. В таком случае, будущее 

конструируется на основе имеющихся потенциалов и приоритетов человека, 

которые и являются движущей силой. 

Саму жизненную перспективу Т.Н. Березина понимает как реальный 

жизненный потенциал личности, который был заложен прошлым опытом, 

уровнем ее развития, наличными способностями, что и составляет реальную 

движущую силу, гарантируя успешность ее будущего[1]. 

Также следует рассмотреть идеи, которые раскрывают жизненные 

перспективы через системный подход, объединяющий в себе выделенные 

ранее тенденции. Так, например, И. А. Ральникова выделяет ведущие 

аспекты осмысления феномена жизненной перспективы личности и 

соответствующие исследовательские задачи: 1 - локализация жизненной 

перспективы в сознании; 2 - содержание  жизненной перспективы; 3 -  

структура жизненной перспективы; 4 - качественные характеристики 

(согласованность, реалистичность, продолжительность  и др.) перспективы; 5 

- регулирующая и организующая функции жизненной перспективы; 6 - 

жизненная перспектива как результирующая индивидуальных особенностей 

личности; 7 - динамичность жизненной перспективы [47]. 
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Исходя из этого жизненная перспектива понимается как целостная 

картина будущего, которая организует и управляет активностью личности и 

рассматривается в  единстве ценностно-смысловых и организационно-

деятельностных аспектов. 

Таким образом, можно сказать, что жизненные перспективы являются 

одной из актуальных тем исследования в психологии, так как их изучение 

помогает узнать субъективное понимание времени человеком, а также его 

представления о собственном будущем. В психологии существует много 

терминов, созвучных термину жизненная перспектива, таких как «временная 

перспектива», «перспектива будущего», «личностная перспектива», 

«временная перспектива будущего», «временной кругозор» часть из которых 

можно считать синонимами, так как их смысловое содержание очень схоже.  

Существует много взглядов на трактовку термина «жизненной 

перспективы», описывающие ее через понимание времени человеком, 

мотивы, цели, потенциалы и события. Но в целом можно обозначить, что 

жизненная перспектива представлена в виде структурированного 

субъективного представления о будущем, сформированного с учетом 

прошлого и настоящего, уровня притязаний личности, ценностно смысловых 

ориентиров, мотивов, целей, внешне определяющих факторов и насыщенное 

хронологически разноудаленными событиями. Жизненные перспективы 

могут изменяться в разные возрастные этапы с учетом вновь возникающих 

стимулов, ценностно смысловых ориентаций, целей и приоритетов. 

1.2 Психологические характеристики личности, склонной к 

виктимному поведению. 

В настоящее время количество преступлений, связанных с 

компьютерным или телефонным мошенничеством, существенно возросло. 

Это обусловлено отсутствием территориальных ограничений и огромной 

базой людей, пользующихся услугами технологического прогресса. В этом 

случае каждый человек является парциальной жертвой мошенников или же 
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преступников. В таком случае каждый человек имеет свой виктимный 

потенциал, который проявляется в виде совокупности качеств личности в 

сложившихся условиях среды в контексте адаптационной реакции человека. 

Сам термин виктимность определяется как системное и динамичное 

свойство личности, которое проявляется в виде социальной, биологической, 

психологической и моральной деформации, закрепленной в обычном 

поведении, которое не соответствует нормам безопасности. Это 

потенциальная или реальная предрасположенность человека становиться 

жертвой.  

По мнению Л.Ф. Франка виктимность – это повышенная способность 

людей, обладающих определенными духовными и физическими качествами, 

при сложившихся обстоятельствах становиться «мишенью» для 

преступников. Он считал, что способность стать жертвой преступления или 

невозможность препятствовать преступному посягательству может быть как 

реализованной, так и потенциальной [31]. 

А.А. Гаджиева определяет виктимность человека, как способность 

часто становиться жертвой преступных посягательств, несчастных случаев, 

отрицательных жизненных обстоятельств, в силу личностных особенностей, 

психопатологических состояний и специфического поведения [59]. Она 

приводит следующие категории виктимности:  

- совокупность социально-психологических свойств личности. Те 

особенности, которые формируются у личности в результате ее 

социализации. В таком случае личность подвергнется виктимогенной 

деформации в связи с частичной или полной социальной дезадаптацией;  

- «безличное» свойство, вызванное реализацией социальной 

функции. Все, что связано с профессиональной деятельностью человека, 

способствующее развитию профессиональной виктимности;  
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- биологические и физиологические свойства личности. 

Половозрастные характеристики человека, такие как малолетний или 

престарелый возраст, пол жертвы; 

- следствие патологического состояния личности. Сюда входят 

любые патологии, увеличивающие риск стать жертвой преступных 

посягательств. Среди патологий следует отметить психические расстройства, 

физические недуги, наличие заболеваний или полная потеря слуха или 

зрения и иные тяжелые соматические заболевания; 

- неподозреваемая виктимность. Редко возникающее и 

проявляющееся в особых манерах жертвы, которые могли спровоцировать 

преступника на совершения неправомерных действий в отношении жертвы; 

- исключительно высокая виктимность – это тот вид виктимности, 

при котором данное состояние упрочнено и не меняется даже при смене 

образа жизни человеком [59]. 

Также существуют два спорных мнения касательно данного феномена 

и степени его проявления у людей. Так Д.В. Ривман рассматривал 

виктимность как объективное свойство, присущее каждому человеку. В 

таком случае уровень виктимности у каждого человека свой, но он не может 

быть нулевым. Тогда как В.И. Полубинский не разделял подобное мнения, и 

говорил, что виктимность нельзя рассматривать как объективное свойство, 

характерное для каждого человека, а стоит рассматривать уровень 

виктимности с учетом ее отсутствия, т. е. виктимность может быть нулевой. 

Он выделял три уровня виктимности: индивидуальная, видовая, групповая. 

- Индивидуальная виктимность – это определенное сочетание 

биологических, психофизиологических, социальных характеристик человека, 

которые в некоторых условиях среды способствуют формированию позиции 

жертвы в неблагоприятной ситуации для человека. 
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- Видовая виктимность – это склонность человека при одинаковых 

или схожих обстоятельствах становится жертвой подобного вида 

преступлений. 

- Групповая виктимность – это склонность определенных групп 

людей, которые обладают схожими социальными, биологическими, 

демографическими и психологическими качествами и потому в некоторых 

определенных условиях способны становится жертвами преступных 

посягательств при неблагоприятных условиях [59]. 

Выделяют специальную виктимность и общую виктимность, которая 

связана с полом, возрастом, социальной ролью и статусом человека. 

Есть ряд условий, при которых личность может стать уязвима, и 

поставить ее в позицию жертвы: 

- социально-демографические характеристики. Это такие 

характеристики как пол, возраст, национальность, место проживания. 

Особую значимость представляют пол и возраст человека.  

- особенности поведения человека до того, как возникло преступление, 

несчастный случай или иное чрезвычайное происшествие; 

- особенности восприятия ситуации, которая привела к происшествию; 

- отношения, между объектом (субъектом) и жертвой. 

Помимо условий, приводящих к виктимному поведению и восприятию 

себя в роли жертвы, существует и субъективная предрасположенность,  

которая включает в себя: 

- совокупность психологических (индивидуально-психологических и 

социально-психологических) особенностей человека, которые приводят к 

формированию виктимного поведения; 

- сочетание биологических и физиологических свойств человека, 

которые представлены в основном возрастом; 
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- психопатологические особенности, связанные с частичной или 

полной социальной дезадаптацией, которая выступает дополнительным 

фактором риска и делает человека уязвимым [11].  

Е.В. Руденский выделял два уровня социально-психологической 

виктимологой. личности. Первый уровень представлен в виде виктимогенной 

обусловленности развития личности, состоящий из шести частей социально-

психологической виктимологии: 

1. социально-генетическая виктимология личности – это ограничение 

потребностей, порождаемых жизнью человека в социуме, приводящее к 

дестабилизации действующего механизма онтогенетического развития и 

социализации; 

2. культурно-генетическая виктимология личности – культурно-

психологическое ограничение возможностей личности, которое приводит к 

сбоям в функционировании социально-когнитивных механизмов 

онтогенетической социализации; 

3. социально-педагогическая виктимология личности – ограничение 

социально-педагогических возможностей личности, проявляющаяся в 

нарушении социально-ролевых механизмов личностного развития и 

социализации; 

4. психологическая виктимология личности – это комплекс 

субъективных социально-когнитивных слабостей, который формирует риск 

быть жертвой данных слабостей в определенной критической ситуации 

социального функционирования личности; 

5. социально-клиническая виктимология личности – это полное или 

частичное вымещение личности из социальной среды, которое приводит к 

нарушению механизма социализации и развитию дезадаптации; 

6. социально-психологическая виктимология – это система социально–

психологических факторов и условий, оказывающих влияние на 

онтогенетическое развитие личности [20]. 
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Второй уровень социально-психологической виктимологии личности, 

представлен в виде поэтапного развития виктимности личности и может быть 

описан с помощью разделов социально-психологической виктимологии 

личности: 

1. социально-психологическая виктимология семьи, которая 

раскрывает важность семейных отношений и взаимодействий в 

формировании виктимности личности. Особую роль в данном вопросе 

играют дисгармоные семейные отношения; 

2. социально-психологическая виктимология организаций – развитие 

виктимности в профессиональной деятельности человека, через 

деструктивную организацию профессиональных ролей при 

профессиональной деформации личности; 

3. социально-психологическая виктимология образования – 

проявляется в системном нарушении социализации и коммуникации в 

результате неправильного личностного развития, что приводит к 

деформированию образовательной социализации; 

4. социально-психологическая виктимология культуры – 

невозможность ориентироваться в культурной сфере в силу сложившихся 

обстоятельств, которое приводит к развитию виктимности личности;  

5. социально-психологическая виктимология управления – недостаток 

управленческих компетентностей человека и влияние управленческого 

общения на трансформацию личности по виктимному типу.  

М. А. Одинцова, автор опросника «Тип ролевой виктимности», 

определяет виктимность как устойчивую личностную характеристику, 

вызванный совокупностью индивидуально-типологических, 

характерологических особенностей, которые взаимодействуют с внешними 

факторами и способствуют развитию виктимной активности. Она 

рассматривала жертву, как личность с внутренней виктимной активностью, 

которая направлена на деятельность и превращает ее в один из виктимных 



   
 

19 
 

типов. Всего М. А. Одинцова выделяла два виктимных типа: игровой 

(игровая роль жертвы) и социальный (социальная роль жертвы) [41]. 

Игровая роль жертвы – это отношения, построенные на добровольных 

и взаимовыгодных условиях, которые не конфликтуют с внутренними 

особенностями виктимной личности и имеют скрытую мотивацию. Такой 

тип виктимности можно увидеть у демонстративной, инфантильной 

личности. 

Социальная роль жертвы – рассматривается как навязанный тип 

отношений, который согласуется со внутренними особенностями личности 

(зависимость, беспомощность) и способствует стигматизации личности и 

изолированности от социальных контактов по причине их болезненности. 

Такой тип отношений деформирует личность и лишает его возможности 

построения нормальной жизни.  

Также автор выделяет пять личностных качеств, характеризующих 

виктимность: экстраверсия, эмоциональная стабильность, уступчивость, 

сознательность, открытость опыту. На основании этих качеств можно 

описать виктимных и гипервиктимных личностей. У таких людей чаще всего 

наблюдается низкий уровень экстроверсии, эмоциональной стабильности, 

проявляющаяся в склонности к стрессу, беспокойству, волнению, 

раздражительности и тревоги. Действия таких людей чаще спонтанны, они 

тяжело принимают чужую точку зрения, настаивают на своем и полностью 

открыты новому опыту. 

С точки зрения Д.А. Сорокотягина виктимность понимается как  

действия или бездействия личности, в результате которых она становится 

жертвой преступления в обычных и необычных для них ситуациях. Действия 

самой личности могут быть как целенаправленными (провокационными, 

рискованными) так и нецеленаправленными (неосторожными, 

неосмотрительными). Под бездействием понимается: неоказание 

сопротивления преступнику, терпеливое отношение к систематическому 



   
 

20 
 

истязанию и т.д. В таком случае выделяют два компонента виктимности: 

личностные качества индивида и факторы внешней среды. 

А.С. Милевич выделял свойства, психологические качества личности и 

ситуации, которые способствуют развитию у человека виктимности, а 

следовательно, превращают его в жертву:  

- жертву убийства характеризуют неосмотрительность, чрезмерная 

рискованность, конфликтность, склонность к агрессивному поведению, 

эгоцентризм, злоупотребление спиртными напитками; 

- жертва изнасилования часто отличается неразборчивостью в 

знакомствах, эксцентричностью или, наоборот, нерешительностью, 

личностной незрелостью, отсутствием опыта половых отношений, 

инфантильностью; 

-  жертва истязаний, как правило, знакома с преступником, пребывает в 

зависимости от него, ее характер часто слабоволен, у нее отсутствуют 

устойчивые жизненные позиции, сформированные интересы, она порой ведет 

аморальный образ жизни, нередко ее социальный статус выше, чем статус 

истязателя; 

- жертву мошенников отличает чрезмерная доверчивость, 

некомпетентность, легковерность, жадность или наличие материальных 

трудностей, она нередко суеверна [16].  

О.А. Клачкова описывала виктимность через эмоциональную 

ригидность, демонстративность и защиту от переживаний. Человек с 

высоким уровнем тревожности предрасположен к проявлениям тревожного 

состояния в разных жизненных ситуациях, даже в тех случаях, когда 

ситуация не предрасполагает к проявления тревоги. Обнаруживается 

склонность воспринимать окружающий мир, как враждебно настроенный и 

опасный, вызывающий стресс. Человек показывает демонстративное 

поведение, заключающееся в легкости в установлении контактов, склонности 

к фантазированию, лживости и притворству, потребности в признании, 

склонности к провоцированию конфликтов. 
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Защита от переживаний – это особенность, предполагающая работу 

защитных механизмов, путем вытеснения, которое является одной из  

характеристик демонстративности.  

Из анализа статей можно выделить личностные качества виктимной 

личности: высокая тревожность, неуверенность, низкая самооценка; 

зависимость от общественного мнения и мнения окружающих; агрессия; 

непринятие проблем; низкая социальная адаптация, необоснованное чувство 

вины; состояние безнадежности; трусость; изолированность. 

Из исследований А. Н. Щеголевого были выявлены 

психофизиологические особенности виктимности несовершеннолетних, в 

результате была отмечена слабость нервной системы, которая обусловливает 

особую яркость в восприятии, впечатлительность, легкость перехода к 

возбуждению и импульсивности (быстрота реакции, с которой эмоции 

становятся побудительной силой поступков, без предварительного 

обдумывания и осмысления), эмоциональность и интенсивность 

переживаний. О.О. Андронникова выделяет основные характеристики 

виктимной личности: агрессия, аутоагрессия, гиперсоциальность, 

зависимость, некритичность, реализованная виктимность [5]. 

Таким образом, виктимность определяется как системное и динамичное 

свойство личности, которое проявляется в виде социальной, биологической, 

психологической и моральной деформации, закрепленной в обычном 

поведении, которое не соответствует нормам безопасности. Это 

потенциальная или реальная предрасположенность человека становиться 

жертвой. Такая личность сознательно или неосознанно может провоцировать 

людей на совершение в отношении нее преступных посягательств. Для 

такого человека характерны следующие психологические характеристики: 

высокая тревожность, неуверенность, низкая самооценка; зависимость от 

общественного мнения и мнения окружающих; агрессия; непринятие 

проблем; низкая социальная адаптация, необоснованное чувство вины; 

состояние безнадежности; трусость; изолированность. 
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1.3 Особенности подростков склонных к виктимному поведению.  

Подростковый возраст полон противоречий и упрямства. Необходимо 

понимать, что именно в этот период происходит угасание прежних систем 

интересов и смысловых ориентиров и появление совершенно новых, таких 

как половое влечение. Несмотря на то, что подросток уже ощущает себя 

псевдо-взрослым, он не является таковым, именно поэтому данный этап 

возрастного развития знаменуется сложным этапом развития, он – трудный 

не только для подростка, но и для окружающих близких. Считается, что 

перестройка между ребенком и средой являются определяющими в 

возникновении кризиса. И в результате перестройки систем ценностей, могут 

возникать конфликтные или кризисные ситуации, в которых подросток будет 

демонстрировать виктимное поведение.  

В настоящее время важной является область диагностики виктимного 

поведения у подростков. Изучение предрасположенности подростков к 

виктимному поведению дают возможность понять специфические 

особенности личности, которые обуславливают механизм виктимизации, а 

также помогают определить причины их возникновения и условия, которые 

их пробуждают. В это же время необходимо учитывать важность жизненных 

перспектив подростков, которые могут полноценно описать представления 

подростков о собственном будущем и своих возможностях. Полученная 

информация позволит выработать адекватные и своевременные меры 

профилактики. 

У подростков виктимное поведение может быть объяснено сочетанием 

индивидуальных и социально-психологических факторов. Начнем с того, что 

сам по себе подростковый возраст уже является фактором риска для 

возникновения виктимного поведения. Ведь зачастую преступные 

посягательства нацелены на людей, как младшего, так и старшего звена, 

выбор таких групп обусловлен доверчивостью, отсутствием достаточного 

опыта и социальной уязвимостью данных групп. Основными факторами, 
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оказывающими влияние на подростков, является: опыт или наблюдение 

факта насилия, неверно выбранные родителями стратегии воспитания, 

неблагополучные условия воспитания, а также индивидуально – 

психологические особенности личности.  

По мнению Т.М. Вакулича к индивидуально-психологическим 

факторам, которые деформируют личность подростка и подвергают 

виктиматизации, отнес: подростковые комплексы, агрессивное или 

конформное реагирование личности подростка на сложившуюся ситуацию, 

наличие у подростка устоявшихся виктимных моделей поведения, тревожные 

состояния, неадекватная самооценка, фрустрация, нарушение ценностно – 

смысловых ориентаций.  

В этом случае расширять знания о виктимном поведении и 

виктиматизации необходимо взрослым. Ведь задача родителей вовремя 

просветить своего ребенка, подросткового возраста о тех сложностях, 

возможных преступных посягательствах, которые могут возникнуть у него 

на пути. А также обучить способам выхода их из таких ситуаций. А 

следовательно, обучают культуре безопасного поведения, которая 

предполагает системный и направленный подход в обучении подростка тем 

умениям и навыкам, которые в кризисных и сложных ситуациях помогут 

оптимизировать ресурсы, развить готовность к преодолению поставленной 

задачи. По мнению А.Э. Жалинского риск стать жертвой преступных 

посягательств становится меньше, если человек имеет такие знания и умения 

как: 

- знания о роли виктимного поведения и его последствиях. 

Правила, которые повышают личную и финансовую безопасность, способы 

действий «обидчиков» или преступников, которые направлены 

непосредственно на подростков, с учетом их психологических и возрастных 

особенностей.  

- воспитание привычки безопасного поведения в обществе. 
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- развитие культурных интересов и увлечений, проведение 

здорового досуга. 

- выявление тренировка таких личностных качеств как: 

осторожность, наблюдательность, самообладание, находчивость, быстрота 

реакции, умение быть стойким к успокаивающим уговорам малознакомых и 

незнакомых людей. 

- умение защитить самого себя при помощи приемов и техник 

самозащиты. Здесь речь идет не только о приемах физической самообороны, 

но и о методах вербальной защиты, которые позволят подростку вовремя 

прекратить неприятный или подозрительный разговор, грамотно дать ответ 

на поставленные вопросы. [16] 

Однако знать правила безопасного поведения необходимо не только 

для реального мира, но и также для общения в виртуальном мире. Ведь 

интернет пространство является неотъемлемой частью жизни любого 

подростка, исключить которую из повседневной жизни невозможно. Простор 

личности в интернет пространстве может оказать как благоприятный эффект, 

способствовать социализации за счет установления коммуникативных связей 

с референтной группой, так и неблагоприятный эффект в виде 

виктиматизации личности. 

С. А. Фалкина в статье «Психологические характеристики подростков, 

склонных к виктимному поведению в Интернет-сети» выделила типы и 

особенности подростков, склонных к виктимному поведению в интернет-

сети.  

1. Модель агрессивного типа виктимного поведения в Интернете. 

Данный тип можно охарактеризовать как, людей склонных к проявлению 

агрессии в виде нападения или иной провокации, которая делает их 

поведение социально опасным и способствует попаданию в критическую или 

опасную для личности ситуацию. Их агрессия может проявляться как 

оскорбления, клевета, насилие и т.д. Подростки используют интернет – 

пространство как место самореализации, где есть возможность завести 
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большое количество друзей, показать свои таланты или же реализовать 

деятельность антиобщественной направленности. Для них характерно 

проявление агрессии к пользователям, провоцирование конфликтов, создание 

«опасных материалов» таких как порнографические, изображения и тексты, 

призывы к насилию и др. 

2. Модель активного типа, которая описывает подростков с 

самоповреждающим и саморазрушающим поведением. У таких подростков 

можно выделить два вида поведения: провоцирующее, в случае если 

причинение вреда осуществляется другим лицом и самопричиняющее, 

характеризующееся склонностью к риску и опасному поведению. Примерам 

такого поведения может быть размещение нежелательной информации в 

социальных сетях, заведение новых друзей с последующей встречей с ними в 

реальной жизни, что может привести к агрессии или насилию со стороны 

нового знакомого. Также одним из ярких примеров такого поведения – это 

вовлеченность в группы, организующие подростков и подталкивающие их на 

совершение самоповреждающих действий. 

3. Модель инициативного типа. В данную группу относятся 

подростки с гиперсоциальным виктимным поведением. Поведение таких 

подростком привлекает неправомерные действия агрессора. Такие люди 

считают неправильным обойти конфликт стороной, даже если этот конфликт 

может повлечь за собой насильственные действия в сторону подростка, 

угрожая его жизни или здоровью. Они зачастую на форумах отзывчивы, 

принципиальны, требовательны, готовы рисковать и нетерпимы к 

поведению, нарушающему общественный порядок. 

4. Модель пассивного типа описывают подростков с зависимым 

поведением. Подростки такого типа не получают необходимой поддержки и 

сочувствия в реальной жизни и потому ищут понимания в интернет – 

пространстве. Они присоединяются к группам, добавляют незнакомых людей 

в друзья, идут на рискованное поведение в целях получения необходимой 

поддержки и сопереживания. Для них характерны: застенчивость, 
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беспомощность, отсутствие включенности в социальную среду, что 

проявляется в отсутствии самостоятельности необходимости посторонней 

помощи при принятии решений. Кризисные ситуации для них являются 

способом получения сочувствия.  

5. Модель некритического типа. Сюда относятся подростки 

неспособные правильно оценивать жизненные ситуации, как в реальном, так 

и в виртуальном общении. Для них характерны такие черты как: 

неосмотрительность, доверчивость, легкомысленность, идеализируют людей. 

Вместе с тем они размещают страницы под псевдонимом, предоставляют 

различного рода информацию, как реальную, так и вымышленную [60].  

Л.В. Жихарева в своей статье «Особенности эмоциональной 

привязанности у подростков, склонных к девиантной виктимности» обращает 

внимание на девиантную виктимность подростков. Которую, можно 

определить как устойчивое свойство личности как жертвы неблагоприятных 

субъективных и объективных факторов социализации, определяющие ее 

дезадаптивность и проявляющиеся в различных формах отклоняющегося 

виктимного поведения. У подростков со склонностью к девиантной 

виктимности обнаруживаются иррациональные установки такие как: 

долженствование, катастрофизация, обязательная реализация своих 

потребностей. Подобного рода установки приводят к нарушениям в сфере 

коммуникаций подростка, а также усиливают вероятность попадания в 

кризисную ситуацию[19]. 

Таким образом, интернет пространство хоть и расширяет возможности 

современных подростков, но не является абсолютно безопасным местом для 

них. Там также встречаются факторы, оказывающие влияние на 

виктиматизацию личности. Для того, чтобы уберечь и обезопасить 

подростков от кризисных ситуаций необходимо понимать их ценностно 

смысловые ориентиры и сформированные жизненные перспективы. Ведь эти 

знания помогут вовремя отследить и скорректировать те особенности или 

неверные представления, которые впоследствии могут привести к 
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дезадаптивному поведению, агрессии, виктиматизации. Мы видим, что 

изучение предрасположенности подростков к виктимному поведению дают 

возможность понять специфические особенности личности, которые 

обуславливают механизм виктимизации, а также помогают определить 

причины их возникновения и условия, которые их пробуждают. Огромную 

роль на развитие виктимности оказывает интернет пространство. 

1.4 Особенности жизненных перспектив подростков 

Психологические исследования показывают взаимосвязь будущей 

временной перспективы с такими характеристиками как самооценка, я-

концепция, мотивация достижения, догматизм, тревожность, 

импульсивность, локус контроля и ряд других. В таком случае, можно 

отметить, что уровень развития будущей временной перспективы напрямую 

связан с уровнем психического и социального развития личности. 

Основными критериями определения уровня временной перспективы 

будущего выступают оптимистичность, реализм восприятия, степень 

дифференцированности и согласованности. 

Существует мнение, что именно изначальное присутствие таких 

личностных качеств, как социальная интегрированность, жизненная 

удовлетворенность, отсутствие тревожности и импульсивности, внутренний 

контроль, высокий уровень мотивации достижения, является фактором 

формирования оптимальной будущей перспективы. 

Однако следует учитывать и роль ближайшего окружения в 

формировании жизненных перспектив подростков. Так А.А. Бочавер, А. В. 

Жилинская и К.Д. Хломов в своей статье «Перспективы современных 

подростков в контексте жизненной траектории» раскрывают особенности 

формирования у подростков жизненных планов и целей. В статье хорошо 

раскрываются трудности подростков, которые могут пагубно сказаться на 

дальнейших жизненных перспективах. Мы уже упоминали о важности 

личностных качеств, но хотелось бы подробней остановиться на таких 
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моментах как: контакт и социальная неопределенность. Важно чтобы 

подросток в своей семье получал поддержку и понимание, а также имел что-

то вроде наставника, который бы демонстрировал адаптивную ролевую 

модель поведения, в том числе и в целеполагании, планировании и 

транслировал ценности взрослого мира. В большинстве же случаев можно 

увидеть требования со стороны взрослых стать ответственней и спланировать 

дальнейшую жизнь, без наглядной демонстрации данного процесса. Вместе с 

тем, подростки остро реагируют на возникновение неопределенной ситуации. 

При непостоянных и нечетких условиях существования очень сложно 

спланировать свою будущую жизнь. Непонимание со стороны взрослых 

плюс социальная неопределенность только осложняет процесс формирования 

у подростков жизненных перспектив[10].  

В статье также приведены практические рекомендации для того, чтобы 

подросток мог свободно выстроить свою жизненную траекторию. 

Рекомендации состоят в том, чтобы обеспечить подростка возможностью 

коммуницировать без страха быть непонятым и отвергнутым, а также 

обеспечить ему стабильность в максимальном количестве сфер жизни. Давая 

ему постоянство в ценностях, интересах и поведении. 

Ю. А. Малахова, О. В. Зайцева и Н. С. Борзилова в статье 

«Особенности временной перспективы личности подростков из неполных 

семей» пытались проанализировать влияние членов семьи на развитие 

жизненных перспектив подростков. Исследование подтвердило лишь часть 

поставленных предположений, и показало, что подростки из неполных семей 

более структурированно ощущают время, при том, что основное внимание их 

сконцентрировано на настоящем. Вместе с тем была отмечена меньшая 

протяженность, и активность[29].  

При несогласованности перспективы, человек недостаточно связывает 

будущие события с прошлыми и настоящими, в результате чего возникает 

феномен «временной некомпетентности». Этот феномен негативно 

сказывается на степени адаптированности личности к конкретным условиям 
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жизнедеятельности. Несогласованность перспективы связана с низкой 

субъективной актуальностью событий жизни, с переживанием времени как 

чрезмерно растянутого. Дифференцированность будущей временной 

перспективы характеризует степень расчлененности будущего на 

последовательные этапы. Выделают два основных этапа: ближайшая и 

отдаленная перспектива. Самостоятельное значение каждого из этих этапов, 

особенности их формирования в детстве и юности и влияние на развитие 

личности убедительно показаны А. С. Макаренко, работы которого сыграли 

столь же существенную роль в изучении проблем перспективы в рамках 

советской психологии, как исследования К. Левина в развитии данной 

проблематики в западной психологии. При различных методологических 

подходах к пониманию роли будущего в формировании и развитии личности 

А. С. Макаренко и К. Левин в конкретных исследованиях обнаруживали 

сходные данные, свидетельствующие о том, что разделение ближайшей и 

отдаленной перспективы является важнейшим моментом развития личности, 

характеризующим переход от детства к юности, к решению важнейших задач 

жизнеустройства, к выбору жизненного пути, к становлению социальной 

зрелости и самостоятельности личности [25]. 

Н. Б. Костенко в своей статье «Исследование когнитивного компонента 

образа будущего у подростков с нарушениями социальной адаптации» 

рассматривает специфику восприятия будущего у подростков с нарушением 

адаптации. В ее исследовании было отмечено, что у подростков с 

нарушением социальной адаптации восприятие образа будущего имеет свою 

специфику, которая проявляется в фиксации на настоящем и слабой 

ориентацией как на отдаленную и вневременную ценностную перспективу 

[22]. 

У таких подростков мы можем увидеть реализацию своих желаний и 

потребностей в данном конкретном времени, без построения системы целей, 

для достижения отдаленных результатов. Также хотелось бы отметить их 

шаблонность ответов при восприятии желаемых достижений. При 
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продолжении предложений они используют эталонные и часто недосягаемые 

клише хорошей жизни, среди которых: много денег, элитные машина и дом. 

В таком случае мы видим их неспособность реально оценивать свои 

жизненные перспективы и в связи с этим выставлять адекватные цели[22]. 

Если же сделать акцент на подростков с отклоняющимся поведением, 

то мы увидим, что их представления о будущей жизни будет значительно 

отличаться, от тех, которые формируют подростки с нормативным 

поведением. Так, В.С. Хомик и А.А. Кроник выявили, что подростки с 

девиантным поведение делают акцент на гедонистическое отношение к 

будущему, тогда как само оно для них представлено размыто, и насыщено 

скучными, бесполезными, бесцельными делами [26]. 

Среди подобных исследований можно выделить Ж.С. Мамедова, 

который изучал делинквентных подростков и определил, что для них более 

характерна недифференцированная временная перспектива с преобладающей   

ориентацией на прошлый опыт, негативное эмоциональное отношение к 

настоящему и неспособность контролировать  обстоятельства собственной 

жизни в настоящем. 

Однако, исходя из положений в статье Ф.Г. Ловпаче «Жизненные 

перспективы как основной показатель личностного развития в юношеском 

возрасте» мы видим, что юноши находящиеся в условиях исправительно – 

воспитательного учреждения могут показывать достаточную 

ориентированность на будущие, при этом достаточно реалистично его 

оценивая. В таком случае, основное внимание необходимо заострить на 

окружающей социальной ситуации, которая оказывает огромное влияние на 

понимание жизненных перспектив юношей[26]. 

Таким образом, необходимо учитывать важность жизненных 

перспектив подростков, которые могут полноценно описать представления 

подростков о собственном будущем и своих возможностях. Исследования 

показали, что уровень развития будущей временной перспективы напрямую 

связан с уровнем психического и социального развития личности и зависит 
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от таких качеств как: самооценка, я-концепция, мотивация достижения, 

догматизм, тревожность, импульсивность, локус контроля, социальная 

интегрированность, жизненная удовлетворенность, отсутствие тревожности и 

импульсивности, а также контакта и социальной определенности / 

неопределенности. Полученная информация позволит выработать 

адекватные и своевременные меры профилактики.  

Выводы: 

1.  Жизненные перспективы является одной из актуальных тем, для 

исследования в психологии. Сам термин «жизненные перспективы» 

определяется через структурированное субъективное представление о 

будущем, сформированное с учетом прошлого и настоящего, уровня 

притязаний личности, ценностно смысловых ориентиров, мотивов, целей, 

внешне определяющих факторов и насыщенное хронологически 

разноудаленными событиями. 

2. Среди психологов нет однозначного ответа на источник 

формирования виктимности. Одни считают, что виктимноть является 

врожденной (присуща каждому), другие полагают, что она приобретается в 

течение жизни. Но в целом, виктимность - это системное и динамичное 

свойство личности, которое проявляется в виде социальной, биологической, 

психологической и моральной деформации, закрепленной в обычном 

поведении, которое не соответствует нормам безопасности. 

3. Виктимизации чаще подвержены незащищенные слои населения, 

в том числе и подростки. Развитие виктимности в подростковом возрасте 

может повлечь за собой необратимые изменения личности. В таком случае 

изучение предрасположенности подростков к виктимному поведению дают 

возможность понять специфические особенности личности, которые 

обуславливают механизм виктимизации, а также помогают определить 

причины их возникновения и условия, которые их пробуждают.  

4. Исследования будущей временной перспективы у подростков 

показали, что она напрямую связана с уровнем психического и социального 
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развития личности. Будущая временная перспектива у подростков зависит от: 

самооценки, я-концепции, мотивации достижения, догматизма, тревожности, 

импульсивности, локуса контроля, социальной интегрированности, 

жизненной удовлетворенности, а также контакта и социальной 

определенности / неопределенности. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование жизненных перспектив 

подростков склонных к виктимному поведению. 

2.1. Программа эмпирического исследования. 

Проблема жизненных перспектив у подростков очень важная тема для 

изучения, так как она может раскрыть внутреннее понимание подростков о 

временных составляющих, дальнейших перспективах и стремлениях. Это 

очень важно и для профилактики виктимного поведения, ведь зачастую 

попадая в сложные и кризисные ситуации наше восприятие времени 

меняется, деформируются. В таком случае исследование жизненных 

перспектив подростков склонных к виктимному поведению является очень 

актуальной темой для исследования. 

Этапы исследования: 

1. Предварительный этап – изучение и анализ отечественной и 

зарубежной литературы по проблеме жизненных перспектив и виктимности в 

подростковом возрасте; определение объекта, предмета, определение 

гипотезы и задач исследования; разработка программы и выбор методов 

исследования. 

2. Исследовательский этап – включает в себя подготовку и 

апробирование программы эмпирического исследования жизненных 

перспектив подростков, с разным уровнем виктимности; проведение 

исследования и обработка эмпирических данных. 

3. Обобщающий этап – определение результатов исследования, а также 

их анализ, обобщение и систематизацию; оформление исследования; 

написание выводов и разработка тренинга, направленного на проектирование 

жизненных перспектив подростков склонных к виктимному поведению. 

Для построения программы эмпирического исследования, определим 

основные понятия, используемые в работе. 

Операционализация базовых понятий: 
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1. Жизненная перспектива - это структурированное субъективное 

представление о будущем, сформированного с учетом прошлого и 

настоящего, уровня притязаний личности, ценностно смысловых ориентиров, 

мотивов, целей, внешне определяющих факторов и насыщенное 

хронологически разноудаленными событиями. 

2. Виктимность – это повышенная способность людей, обладающих 

определенными духовными и физическими качествами, при сложившихся 

обстоятельствах становиться «мишенью» для преступников. 

Для достижения цели, решения поставленных задач и проверки гипотез 

нами применялись следующие методики и методы исследования: тест-

опросник «Склонность к виктимному поведению» (О.О. Андронникова), 

методика «Семантический дифференциал времени» (Л. И. Вассерман), 

методика «Психологическая автобиография» (Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова), 

графический тест (Т. Коттл) 

1. Методы математической обработки данных (критерий Манна – 

Уитни, корреляционный анализ, сравнение средних). Математическая 

обработка данных проводилась в программе SPSS 22.0. 

1. Тест-опросник «Склонность к виктимному поведению» (О.О. 

Андронникова)  

Опросник состоит из 86 утверждений, на которые можно ответить «Да» 

или «Нет» в зависимости от того насколько точно данные утверждения 

подходят человеку. Целью опросника является выявить склонность к 

виктимному поведению. Обработка результатов происходит в два этапа: на 

первом этапе происходит подсчет сырых показателей, на втором этапе сырые 

показатели переводятся в стандартизированные баллы. После подсчетов 

вырисовывается профиль векторного поведения личности. Тест – опросник 

содержит 7 шкал: 

1. Шкала социальной желательности ответов.   

2. Шкала склонности к агрессивному виктимному поведению 

(агрессивный тип потерпевшего).  
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3. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению (активный тип потерпевшего).  

4. Шкала склонности к гиперсоциальному поведению (инициативный 

тип потерпевшего).  

5. Шкала склонности к зависимому и беспомощному поведению 

(пассивный тип потерпевшего).  

6. Шкала склонности к некритичному поведению (некритичный тип 

потерпевшего).  

7. Шкала реализованной виктимности. 

Особое внимание следует уделить 1 и 7 шкалам, которые описывают 

достоверность даваемых ответов и степень реальной виктимности, т. е. 

наличие либо отсутствие данного признака у человека. 

2. Методика «Семантический дифференциал времени» (Л. И. 

Вассерман) 

Методика представлена в виде трех одинаковых бланков, содержащих 

25 пар полярных прилагательных. Задача испытуемого - оценить каждую из 

пар, и выбрать какое из них наиболее точно описывает сначала настоящее, 

затем (на следующем бланке) прошлое и будущее (последний бланк).  

Оценивать необходимо по шкале от 3 до – 3. Методика содержит 5 факторов: 

1. Активность времени, данный фактор преимущественно описывает 

динамические характеристики психологического времени. 

2. Эмоциональная окраска времени – фактор, описывающий 

эмоциональное восприятие психологического времени. 

3. Величина времени – фактор раскрывающих восприятие времени 

через объем, линейность и глубину. 

4. Структура времени – фактор, показывающий понимание самого 

строение времени, причинно-следственных связей, целостности и 

неделимости временного пространства. 

5. Ощущаемость времени – фактор, показывающий личную значимость 

времени, ощущение его как реального или нереального. 
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3. Методика «Психологическая автобиография» (Л.Ф. Бурлачука, 

Е.Ю. Коржовой) 

Испытуемого просят перечислить наиболее значимые события его 

жизни, которые уже произошли или же только предстоит пережить. События 

могут быть как грустные, так и радостные. Далее испытуемому необходимо 

выразить свое отношение к событиям радостные в пределах от1 до 5, и 

грустные от – 1 до – 5. При обработке данных учитываются следующие 

параметры: 

Количество событий. Происходит подсчет всех событий прошедших 

радостных и грустных, и будущих радостных и грустных.  

Суммарный "вес" событий. Подсчитывается сумма для радостных и 

грустных событий. 

Количество событий, различающихся по силе воздействия . 

Рассматриваются наиболее часто используемые оценки при выражении 

отношения к событиям. 

Среднее время антиципации и ретроспекции событий. Рассматривается 

насыщенность событиями тот временной отрезок, который был дан 

человеком. 

4. Графический тест (Т. Коттл), качественный и количественный 

анализ результатов исследования. 

Тест кругов Коттла направлен на оценку двух параметров:  

1) степень связанности временных зон; 

2) предпочтение или значимость той или иной временной зоны. 

Так Т. Коттл предложил систему начисления баллов за связанность 

каждого из рисунков. Так, если все три круга изображены отдельно друг от 

друга, то степень связанности оценивается в «0» баллов, если соприкасаются 

какие - либо из двух кругов – в два балла, если какие – то из двух кругов 

пересекаются – четыре балла, если один из кругов полностью расположен в 

другом круге – шесть баллов. 
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Для оценки связанности временных зон рисунка в целом необходимо 

сложить степени связанности каждой из пар временных зон. Таким образом, 

общая связанность рисунков лежит в пределах от 0 баллов (все 3 круга 

изображены отдельно) до 18 баллов (каждый круг расположен в другом 

круге, рисунок имеет вид мишени) 

Эмпирическую базу составили 80 человек в возрасте от 15 до 17 лет. Из 

них 74 учащиеся в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (30 

юношей и 44 девушки) и 6 учащихся Зимаревской СОШ (3 юношей и 3 

девушки). 

2.2 Результаты исследования жизненных перспектив подростков с 

разным уровнем виктимнотси. 

Перед началом анализа вся выборка была поделена на три группы по 

степени выраженности виктимности. Были сформированы группы: 

выраженность виктимности выше нормы (выраженная виктимность), 

выраженность виктимности в границах нормы, и выраженность виктимности 

ниже нормы (низкая виктимность). Группировка происходила с опорой на 

шкалу реализованной виктимности теста-опросника «Склонность к 

виктимному поведению» (О. О. Андронниковой), где можно было увидеть 

уровень, реализованный виктимности в стандартизированных оценках 

(стенах) у каждого испытуемого в пределах от 1 до 10. От степени 

выраженности шкалы зависит присутствие данного вида поведенческих 

реакций. Следует отметить, что если у подростка 1 – 3 стены, в таком случае, 

испытуемый нечасто попадает в критические ситуации, но у него 

присутствует внутренняя готовность к такого рода ситуациям, и в 

большенстве своем, он стремится избегать таких ситуаций. При 

выраженности реализованной виктимности в границах нормы (4-7стены) 

подростки могут попадать в критические ситуации, а способы реагирования 

варьируются от адаптивных до виктимного способы поведения. При 

выраженной виктимности (8-10 стены) подростки часто попадают в 
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критические или даже опасные для их жизни и здоровья ситуации. Часто они 

поступают необдуманно, импульсивно, чем зачастую и могут 

спровоцировать подобную ситуацию. В таком случае, мы видим вся 

собранная выборка может быть нами поделена на три группы, а это говорит о 

том, что у каждого подростка имеется реализованная виктимность, но она 

различается по степени выраженности от низкого уровня до выраженной 

степени. 

Более подробно опишем получившуюся выборку. Выборка, 

представленная 80 подростками, поделилась следующим образом: 38 (47%) 

подростков с низкой виктимностью, 27 (34%) подростков с уровнем 

виктимности в границах нормы и 15 (19%) подростков с выраженной 

виктимностью (см. Рис. 1).  

 

Рис. 1 Количество подростков (в процентах), распределенных по 

группам в зависимости от степени выраженности уровня виктимности.  

Для определения особенностей виктимизации сформировавшихся 

групп был проведен анализ средних значений по шкалам теста-опросника 

«Склонность к виктимному поведению» (О. О. Андронниковой) (см. Рис. 2). 
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Рис. 2 Средние значения для шкал теста-опросника «Склонность к 

виктимному поведению» (О. О. Андронниковой)  при разной выраженности 

виктимности. 

Опираясь на приведенную выше гистограмму, можно сказать, что у 

группы подростков с низкой виктимностью высокие показатели по таким 

шкалам как: «Социальная желательность ответов» (М = 6,5, б = 2,3), 

«Склонность к гиперсоциальному виктимному поведению» (М = 6,1, б = 2) и 

«Склонность к зависимому и беспомощному поведению» (М = 6,8, б = 1,1), 

при низких средних значениях по шкалам: «Склонность к агрессивному 

виктимному поведению» (М = 3,42, б = 1,7), «Склонности к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению» (М = 3,42, б = 2,1), 

«Склонность к некритичному поведению» (М = 3,7, б = 1,8) и «Реализованная 

виктимность» (М = 2,1, б = 0,9). 

У группы подростков с выраженностью виктимности в границах нормы 

обнаруживаются высокие показатели по шкале «Склонности к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению» (М = 7, 2; б = 2,1) и 
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средние показатели по шкалам: «Социальная желательность ответов» (М = 

5,04, б = 2,6), «Склонность к гиперсоциальному виктимному поведению» (М 

= 5,9, б = 2,3), «Склонность к зависимому и беспомощному поведению» (М = 

5,5, б = 1,6), «Склонность к агрессивному виктимному поведению» (М = 5,37, 

б = 2,2), «Склонность к некритичному поведению» (М = 6,1, б = 1,4) и 

«Реализованная виктимность» (М = 5,1, б = 0,9). 

У группы подростков с выраженной виктимностью высокие показатели 

по шкалам: «Склонность к агрессивному виктимному поведению» (М = 7,2, б 

= 1,1) и «Реализованная виктимность» (М = 8,4, б = 0,5). Тогда как по 

остальным шкалам наблюдаются средние по выраженности показатели: 

«Социальная желательность ответов» (М = 4,7, б = 1,8), «Склонности к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению» (М = 5,9, б = 1,1), 

«Склонность к гиперсоциальному виктимному поведению» (М = 6,2, б = 2,1), 

«Склонность к зависимому и беспомощному поведению» (М = 4,2, б = 1,3), 

«Склонность к некритичному поведению» (М = 5,5, б = 1,7) (см. Приложение 

10). 

Для испытуемых с низкой виктимностью характерно испытывать 

потребность в одобрении, принятии. Они чувствительно относятся к оценке 

со стороны. При необходимости в одобрении и желании получить 

положительную оценку со стороны, подростки могут прибегать к 

жертвенному поведению. Подростки с таким уровнем виктимности нечасто 

попадают в критические ситуации, за счет выработанных способов защитных 

реакций, которые помогают им избегать подобного рода ситуаций. Однако у 

них имеется внутренняя готовность к виктимному способу поведения. 
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Нуждаются в помощи других, при решении каких – либо ситуаций. В 

отношении с другими уступчивы и скромны. 

Испытуемые с выраженностью виктимности в границах нормы более 

склонны к некритичному и агрессивному виктимному поведению. Они часто 

могут попадать в неприятные и опасные ситуации, зачастую сами же их и 

провоцируя, такими действиями как оскорбление, издевательство и т. д.. 

Могут отмечаться резкие эмоциональные взрывы, нетерпеливость и 

вспыльчивость. Наблюдается склонность к некритичному поведению, что 

проявляется в неспособности точно оценить сложившуюся ситуацию и 

определить степень ее опасности/безопасности для себя. Однако следует 

уточнить, что описанные характеристики носят вероятностный характер, 

тогда как у большинства подростков данной группы все проявления 

удерживаются в пределах нормы. 

Анализируя группу подростков с выраженной виктимностью, мы 

видим, что у данной группы наблюдается тенденция к некритичному, 

беспомощному, зависимому, сомоповреждающему и саморазрушающему 

поведению. Тогда как баллы по шкале «социальная желательность» ниже 

нормы, что говорит об отсутствии у подростков стремлений показаться 

лучше, чем они являются. Они не ищут одобрения и понимания со стороны 

взрослых. Склонны к рискованному и опасному поведению, не способны 

точно оценить/спрогнозировать сложившуюся ситуацию и определить 

степень ее опасности/безопасности для себя. У них отсутствует четкость в 

понимании причинно-следственных связей между событиями. Зачастую 

имеют установки на беспомощность и потому не оказывают сопротивления 

предпочитая занимать позицию жертвы. Не проявляют желание делать что-то 

самому, без помощи других. Могут иметь низкую самооценку. 

Далее был проведен U-критерий сравнение средних Манна–Уитни по 

данным методики «Семантический дифференциал времени» (Л. И. 

Вассерман) для определения значимых различий (р < 0, 05) по группам (см. 

Приложение 1, Приложение 3, Приложение5). Сравнительный анализ 
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происходил попарно, было осуществлено 3 попарных сравнения (группа с 

низкой виктимностью и группа с выраженной виктимностью; группа с 

виктимностью в границах нормы и группа с низкой виктимностью; группа с 

виктимностью в границах нормы и группа с выраженной виктимностью) и 

выделены значимые различия для каждой из пар. Далее приведем результаты 

попарного сравнения по методике «Семантический дифференциал времени» 

Л. И. Вассермана. Так, при сравнении групп с выраженной виктимностью и 

низкой виктимностью было выявлено значимое различие по шкале 

«Ощущаемость времени (настоящее)» (U = 145, р=0,005). 

Между группами с выраженностью виктимности в границах нормы и 

низкой виктимностью U-критерий Манна–Уитни выявил значимые различия 

по следующим шкалам: «Эмоциональная окраска времени (настоящее)» (U = 

268,5, р=0,001), «Структура времени (настоящее)» (U = 327, р=0,013), 

«Ощущаемость времени (настоящее)» (U = 350,5, р=0,030), «Эмоциональная 

окраска времени(прошлое)» (U = 342, р=0,022), «Величина времени 

(прошлое)» (U = 361,5, р=0,043), «Эмоциональная окраска 

времени(будущее)» (U = 251,5, р<0,001), «Величина времени (будущее)» (U 

=345,5 , р=0,024), «Структура времени (будущее)» ((U = 345, р=0,025). 

Между группами с выраженностью виктимности в норме и выше 

нормы U-критерий Манна–Уитни выявил значимые различия по следующим 

шкалам: «Структура времени (настоящее)» (U = 128, р=0,05), 

«Эмоциональная окраска времени (будущее)» (U = 109, р=0,013), «Структура 

времени (будущее)» (U = 113,5, р=0,019).  
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Рис. 3 Средние значения по шкалам методики «Семантический 

дифференциал времени» Л. И. Вассермана для групп с разной 

выраженностью виктимности. 

Далее опишем особенности эмоционального и когнитивного 

восприятия времени для каждой группы. 

Из приведенной выше гистограммы (см. Рис. 3.) мы видим, что у 

группы с выраженной виктимностью среднее значение (Среднее значение = 

1,33) по шкале «Ощущаемость времени (настоящее)» хоть и входит в 

границы нормы, однако его можно считать низким. В этом случае подростки 

с выраженной виктимностью скорее будут испытывать затруднения в 

психологической связи с действительностью, что можно объяснить 

недостаточной интеллектуальной и эмоциональной вовлеченности в 

происходящие события. Они воспринимают настоящее и будущее более 

структурированно и упорядоченно, видят складывающиеся закономерности. 

При восприятии образа будущего возникают оптимистичные и 

сверхоптимистичные картины. Они не всегда адекватно и критично 

оценивают предстоящее будущее, но воспринимают его позитивно. 
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Тогда как для подростков с выраженностью виктимностью в границах 

нормы характерно менее оптимистичное представление о прошлом, 

настоящем и будущем. Они смотрят на все этапы жизненного пути 

позитивно, но и отмечают реальные или возможные (будущие) негативные 

моменты. Переживания зачастую не слишком яркие и насыщенные, а 

обычные и повседневные. У подростков данной группы сохраняется 

критичность к происходящему. Цели и события не всегда структурированы и 

последовательны. Они эмоционально и интеллектуально вовлечены в 

происходящее и отчасти считают происходящее подконтрольным. Но и 

соглашаются возникновением «предписанных» событий. Большей 

значимостью наделяют будущее. Считают, что в будущем у них не будет 

ограничений в самореализации и стремлениях. 

Для подростков с низкой виктимностью характерно понимание 

принадлежности к настоящему времени, отмечается высокая эмоциональная 

и интеллектуальная вовлеченность в происходящие события. Настоящее и 

будущее воспринимается чрезмерно оптимистично с преобладанием 

положительных эмоциональных переживаний. Переживания яркие и 

насыщенные, ожидание от настоящего сверхоптимистично, а отношение 

недостаточно критично. Вместе с тем подростки воспринимают события 

настоящего и будущего как упорядоченные и подконтрольные их силам, 

лаконично и структурированно двигающиеся от одного к другому. К 

прошлому относятся больше позитивно, чем негативно, критично оценивают 

произошедшие события. Вместе с тем большую значимость подростки 

отдают таким временным отрезкам как: прошлое и будущее.  

Из чего мы можем сделать вывод, что подростки с низкой 

виктимностью и виктимностью в границах нормы эмоционально и 

интеллектуально вовлечены в происходящие события, тогда как подростки с 

выраженной виктимностью испытывают затруднения в интеллектуальном и 

эмоциональном аспекте при трактовке происходящих событий. Из всех 

групп, только подростки с виктимностью в границах нормы смотрят на 
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происходящее не только в положительном или отрицательном ключе, а 

учитывают оба полюса, тем самым критично воспринимая все, что 

происходит и будет происходить. Тогда как подростки как с низкой 

виктимностью, так и с выраженной виктимностью сверхоптимистично и 

недостаточно критично выстраивают образ будущего. 

Далее проанализируем значимые различия, полученные с помощью U-

критерия Манна–Уитни по методике «Психологическая автобиография» 

(Л.Ф. Бурлачука, Е.Ю. Коржовой) (р< 0,05) (см. Приложение 6). Так, между 

группами с уровнем виктимности в границах нормы и выраженной 

виктимностью были выявлены значимые различия по шкале «Суммарный 

«вес» радостных событий (прошлое)» (U = 186, р = 0,036). 

Исходя из приведенной ниже гистограммы, мы можем сделать вывод, 

что подростки с выраженностью виктимности в границах нормы чаще 

вспоминают радостные события своего прошлого, чем подростки с 

выраженной виктимностью (см. Рис. 4).  

 

Рис. 4 Средние значения по шкале методики «Психологическая 

автобиография» Л.Ф. Бурлачука, Е.Ю. Коржовой для групп подростков с 

уровнем виктимности в границах нормы и выраженной виктимностью. 
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Также рассмотрим полученные результаты по U – критерию Манна –

Уитни для графического теста Т. Коттела (см. Приложение 2). Были 

выявлены значимые различия по шкале «Отдаленность кругов» (U = 200,5, р 

=0,044) между группами подростков с низкой виктимностью и подростков с 

выраженной виктимностью. 

 

Рис. 5 Средние значения по шкале «Отдаленность кругов» 

графического теста Т. Коттла для групп с низкой виктимностью и 

выраженной виктимностью. 

Средние значения, приведенные в гистограмме (см. Рис. 5), могут 

говорить о том, что подростки с низкой виктимностью чаще располагают 

круги, соприкасаясь или пересекая друг друга, тогда как подростки с 

выраженной виктимностью чаще располагают их отдельно друг от друга. В 

таком случае, мы видим, что подростки с выраженной виктимностью 

представляют имеющиеся временные периоды в качестве отдельных 

независимых структур без взаимного влияния и преемственности. По 

усредненным представлениям подростков данной группы события, 

произошедшие в прошлом, не оказывают никакого влияния на настоящее, в 

свою очередь настоящее не влечет за собой формирование будущего. 
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Подростки с низкой виктимностью рассматривают временные 

периоды, как связанные, последовательно сменяющие друг друга этапы. В 

которых имеется преемственность и последовательность в переходящих 

событиях. 

После чего был проведен корреляционный анализ Спирмена для 

выявления значимых взаимосвязей. 

 

 

Рис. 6 Корреляционная взаимосвязь между шкалами методики 

«Семантический дифференциал времени» Л. И. Вассермана и шкалой 

«выраженность виктимности». 

При проведении корреляционного анализа Спирмена были выявлены 

значимые взаимосвязи между шкалами «Ощущаемость времени (настоящее)» 

(r = - 0,47; p = 0,016), «Эмоциональная окраска времени (настоящее)» (r = - 

0,737; p = 0,034) и шкалой «выраженность виктимности». Что говорит об 

отрицательной взаимосвязи приведённых параметров. Чем выше уровень 

виктимности, тем менее выражены эмоциональная окраска и ощущаемость 

настоящего. Таким образом, подросток с высокими показателями 

виктимности будет испытывать чаще негативные эмоции и переживания, а 
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также будет недостаточно когнитивно и эмоционально вовлечен в настоящие 

события.  

Далее мы рассмотрим корреляционные взаимосвязи 

сформировавшимися между шкалами графического теста Коттла и другими 

методиками.  

 

Рис. 7 Корреляционная взаимосвязь между шкалами методики 

«Семантический дифференциал времени» Л. И. Вассермана, «выраженность 

виктимности» и шкалой «преобладающий круг» графического теста Т. 

Коттла. 

Так, шкала «преобладающий круг» положительно коррелирует с 

такими шкалами методики «Семантический дифференциал времени» Л. И. 

Вассермана как: «Величина времени (настоящее)» (r = 0,519; p = 0,039) и 

«Структура времени (настоящее)» (r = 0,414; p = 0,043). Это может говорить 

о том, что увеличении значения по шкале «преобладающий круг» мы будем 

наблюдать возрастание показателей по приведенным шкалам. Тогда при 

описании будущего (самый высокий балл по шкале) подростки будут 

характеризовать его более структурировано, с высокой насыщенностью 

переживаний и высокой значимостью.  
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Шкала «отдаленность кругов (баллы)» графического теста Т. Коттла 

показала положительную корреляцию с такими шкалами как: «Среднее время 

антиципации и ретроспекции событий грустные (будущее)» (r = 0,36; p = 

0,019) и «Среднее время антиципации и ретроспекции событий радостные 

(прошедшие)» (r = 0,651; p = 0,022) методики «Психологическая 

автобиография» Л.Ф. Бурлачука и отрицательную корреляцию со шкалой 

«выраженность виктимности» (r = 0,414; p = 0,043). 

 

Рис. 8 Корреляционная взаимосвязь между шкалами методики 

«Психологическая автобиография» Л.Ф. Бурлачука, Е.Ю. Коржовой, шкалой 

«выраженность виктимности» и шкалой «отдаленность кругов (баллы)» 

графического теста Т. Коттла. 

В таком случае чем более близко расположены временные круги, тем 

менее выражен уровень виктимности у подростков, а расстояние между 

грустными событиями будущего и радостными событиями прошлого 

увеличивается.  

Далее был проведен U - критерий Манна – Уитни для выявления 

значимых различий между группами юноши и девушки. В результате были 

обнаружены достоверные различия (р<0, 05) по шкалам: «склонность к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению» (U = 536,5, р =0,019) 
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и «реализованная виктимность» (U = 558,5, р =0,031) опросника «Склонность 

к виктимному поведению» О. О. Андронниковой. Для определения 

выраженности признака по группам был использован анализ средних 

значений, который показал, что для юношей более свойственны склонность к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению и реализованная 

виктимность, тогда как для девушек более характерно воспроизведение 

радостных событий прошлого (см. Приложение 7).  

Анализируя средние значения по шкалам: склонность к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению (юноши (М = 6,03, б 

= 2,83), девушки (М = 4,55, б = 2,59)) и реализованная виктимность (юноши 

(М = 4,24, б = 2,12), девушки (М = 3,17, б = 1,58)) мы видим, что полученные 

показатели укладываются в нормативные значения. В таком случае, можно 

сказать, что парни чаще, чем девушки прибегают к рискованному, опасному, 

необдуманному и агрессивному поведению, хотя и данное поведение не 

является типичной формой взаимодействия с окружающие, однако она может 

значительно увеличить вероятность падания в неприятную или даже опасную 

для жизни ситуацию (см. Приложение 11). 

 

Рис. 11 Средние значения по шкалам опросника «Склонность к 

виктимному поведению» О. О. Андронниковой для юношей и девушек. 
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Рис. 12 Средние значения по шкале «Суммарный «вес» радостных 

событий (прошлое)» по методике «Психологическая автобиография» Л.Ф. 

Бурлачука, Е.Ю. Коржовой для юношей и девушек 

При проведении U - критерия Манна – Уитни было выявлены 

значимые разничия по шкале «суммарный «вес» радостных событий» (U = 

519,5, р =0,012)методики «Психологическая автобиография» Л.Ф. Бурлачука, 

Е.Ю. Коржовой. Суммарно же радостные события чаще вспоминают 

девушки и степень эмоциональной интенсивности таких событий выше. Они 

чаще используют крайние показатели для оценки событий. Это мы можем 

увидеть из приведенных ниже диаграмм (см. Приложение 9). 
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Рис. 13 Процент выбора ответов разной интенсивности по методики 

Л.Ф. Бурлачука, Е.Ю. Коржовой «Психологическая автобиография» в группе 

юношей. 

 

Рис. 14 Процент выбора ответов разной интенсивности по методики 

Л.Ф. Бурлачука, Е.Ю. Коржовой «Психологическая автобиография» в группе 

девушки.  

Диаграммы показывают, что для обеих групп боле характерно отмечать 

именно положительные моменты своего прошлого. Однако в процентном 

соотношении количество полярных ответов, в том числе и положительных, 
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девушек превосходит количество ответов юношей. Можно отметить, что 

юноши тщательней ранжируют события по предложенной шкале, применяя 

не только крайние значения шкалы, но и задействуют все ее значения. 

Также следует рассмотреть различия между группами юноши и 

девушки, выделенные с помощью U - критерия Манна – Уитни и 

находящиеся на уровне тенденции (0,05 <р<.0, 07).  

На уровне тенденций можно выделить такие шкалы как «Структура 

времени (прошлое)» (U = 585, р =0,062) (юноши (М = 5,24, б = 7,58), девушки 

(М = 3,21, б = 5,12)), «Ощущаемость времени (прошлое)» (U-критерия = 585, 

р =0,061) (юноши (М = 2,12, б = 3,62), девушки (М = 0,34, б = 4,6)) методики 

Л. И. Вассермана «Семантический дифференциал времени» и «Количество 

радостных прошедших событий» (U-критерия = 584, р =0,06) (юноши (М = 

7,33, б = 3,1), девушки (М = 8,62, б = 3,58)) методики Л.Ф. Бурлачука, Е.Ю. 

Коржовой «Психологическая автобиография» (см. Приложение 11). 

 

Рис. 15 Средние значения по шкале «Количество радостных событий 

(прошлое)» методики «Психологическая автобиография» Л.Ф. Бурлачука, 

Е.Ю. Коржовой для юношей и девушек. 

Средние значения показывают, что юноши более четко понимают 

структуру времени. Они ясно и упорядоченно воспринимают временные 
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периоды. Способны спрогнозировать и структурировать, взять под контроль 

происходящие события. Время воспринимается как взаимосвязанные 

единицы, и вместе с тем они понимают завершенность и значимость каждого 

из временных интервалов. А мир воспринимается как стабильный и 

безопасный. Они четко оценивают действительность и вовлечены в него. 

Тогда как девушки испытывают меньшую вовлеченность в актуальную 

ситуацию, теряют ощущение личностной значимости происходящего. На 

когнитивном и эмоциональном уровнях можно увидеть снижение 

восприимчивости к реальности, вследствие чего отмечается отстраненность, 

безучастность и позиция «наблюдателя за собственной жизнью». 

 

Рис. 16 Средние значения по шкалам методики Л. И. Вассермана 

«Семантический дифференциал времени» для юношей и девушек. 

На основании проведенного исследования был разработан тренинг, 

направленный на проектирование жизненных перспектив подростков 

склонных к виктимному поведению (см. Приложение 12). 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. У подростков с разным уровнем виктимносити имеются 

значимые различия в эмоциональном, когнитивном и событийном аспектах 

восприятия жизненных перспектив.  
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2. Подростки с низким уровнем виктимности эмоционально и 

интеллектуально вовлечены в происходящие события. Настоящее и будущее 

воспринимается чрезмерно оптимистично с преобладанием положительных 

эмоциональных переживаний, а отношение недостаточно критично. 

Происходящие события воспринимаются как упорядоченные и 

подконтрольные их силам. К прошлому относятся больше позитивно, чем 

негативно, критично оценивают произошедшие события. Более значимыми 

считают - прошлое и будущее.  

3. Тогда как для подростков с выраженностью виктимностью в 

границах нормы характерно менее оптимистичное представление о прошлом, 

настоящем и будущем, они критичны к происходящему. Переживания не 

слишком яркие и насыщенные, а обычные и повседневные. Цели и события 

не всегда структурированы и последовательны. Они эмоционально и 

интеллектуально вовлечены в происходящее, считают происходящее 

частично подконтрольным.  Большей значимостью наделяют будущее, без 

ограничений в самореализации и стремлениях. 

4. Подростков с выраженной виктимностью настоящее и будущее 

воспринимают структурированно и упорядоченно, с определением 

складывающихся закономерностей. При восприятии образа будущего 

возникают оптимистичные и сверхоптимистичные картины, при сниженной 

адекватности и критичности в восприятии будущего.  

5. При анализе различий между парнями и девушками можно 

сказать следующее: юноши чаще, чем девушки прибегают к рискованному, 

опасному, необдуманному и агрессивному поведению, хотя и данное 

поведение не является типичной формой взаимодействия с окружающие, 

однако она может значительно увеличить вероятность падания в неприятную 

или даже опасную для жизни ситуацию.   

6. Юноши более четко понимают структуру времени. Они ясно и 

упорядоченно воспринимают временные периоды. Способны 

спрогнозировать и структурировать, взять под контроль происходящие 
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события. Время воспринимается как взаимосвязанные единицы, и вместе с 

тем они понимают завершенность и значимость каждого из временных 

интервалов. А мир воспринимается как стабильный и безопасный. Они четко 

оценивают действительность и вовлечены в него. 

7. Девушки испытывают меньшую вовлеченность в актуальную 

ситуацию, теряют ощущение личностной значимости происходящего. На 

когнитивном и эмоциональном уровнях можно увидеть снижение 

восприимчивости к реальности, вследствие чего отмечается отстраненность, 

безучастность и позиция «наблюдателя за собственной жизнью». 
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Заключение  

Жизненные перспективы можно считать одной из важных тем 

исследования в психологии, так как понимание данного феномена помогает 

раскрыть аспекты субъективного восприятия времени человеком. Именно 

жизненные перспективы человека могут раскрыть нам специфику его 

отношения ко всем временным периодам, а также показать имеющиеся 

потенциалы и мотивационные ценности.  Психологи по-разному трактуют 

термин «жизненные перспективы», определяя его через понимание времени 

человеком, мотивы, цели, потенциалы и события. Но в целом можно 

обозначить, что жизненная перспектива представлена в виде 

структурированного субъективного представления о будущем, 

сформированного с учетом прошлого и настоящего, уровня притязаний 

личности, ценностно смысловых ориентиров, мотивов, целей, внешне 

определяющих факторов и насыщенное хронологически разноудаленными 

событиями. Жизненные перспективы могут изменяться в разные возрастные 

этапы с учетом вновь возникающих стимулов, ценностно смысловых 

ориентаций, целей и приоритетов. 

Еще одним немаловажным феноменом, широко изучаемым в 

психологии, является виктимность, которую можно определить как 

системное и динамичное свойство личности, которое проявляется в виде 

социальной, биологической, психологической и моральной  деформации, 

закрепленной в обычном поведении, которое не соответствует нормам 

безопасности.  Изучение предрасположенности подростков к виктимному 

поведению дают возможность понять специфические особенности личности, 

которые обуславливают механизм виктимизации, а также помогают 

определить причины их возникновения и условия, которые их пробуждают.  

Определение склонности к виктимному поведению и специфика 

жизненных перспектив очень важны для подросткового возраста. Так как это 

может достаточно описать особенности подростка и дать возможность 

своевременно скорректировать его поведения. 
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Подводя итог проделанной работе, можно сделать следующие выводы: 

1. Понятие жизненные перспективы определяется как 

структурированное субъективное представление о будущем, 

сформированного с учетом прошлого и настоящего, уровня притязаний 

личности, ценностно смысловых ориентиров, мотивов, целей, внешне 

определяющих факторов и насыщенное хронологически разноудаленными 

событиями. 

2. Виктимность личности представлено в виде системного и 

динамичного свойства личности, которое проявляется в социальной, 

биологической, психологической и моральной  деформации, закрепленной в 

обычном поведении. И такое поведение не соответствует нормам 

безопасности. 

3. В результате проведенного исследования, мы определили, что у 

подростков обнаруживаются различия в когнитивных, эмоциональных и 

событийных аспектах восприятия времени в зависимости от уровня 

виктимности. Основными различиями можно назвать: эмоциональное 

отношение к временным периодам, а также структурированность и 

критичность при рассмотрении временных этапов. Было определено, что 

подростки как с низкой виктимностью, так и с выраженной виктимностью 

будущее воспринимают сверхоптимистично и недостаточно критично. При 

том, что они понимают они понимают структуру и причинно-следственные 

связи настоящего. Подростки с уровнем виктимности в границах нормы, 

адекватно относятся к происходящему, понимая, что не все могут 

контролировать, а также принимают как положительные, так и 

отрицательные моменты в жизни. 

4. При анализе различий между парнями и девушками мы отметили, 

что парни чаще, чем девушки прибегают к рискованному, опасному, 

необдуманному и агрессивному поведению, желают все взять под контроль, 

спрогнозировать и структурировать. Понимают структуру временных этапов, 

их взаимосвязь и завершенность.  
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5. Девушки менее вовлечены в происходящее, эмоционально и 

когнитивно отстранены, занимая позицию «наблюдателя за собственной 

жизнью».  
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Приложение 1 

U – критерий Манна – Уитни для групп с выраженной виктимностью и низкой виктимностью по методике 

«Семантический дифференциал времени» Л. И. Вассермана. 
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(будуще

е) 

Эмоцион
альная 
окраска 
времени
(будуще

е) 

Величин
а 

времени
(будуще

е) 

Структур
а 

времени
(будуще

е) 

Ощущае
мость 

времени
(будуще

е) 

U 
Манна-
Уитни 

275,0
00 

205,000 252,500 270,000 145,000 
243,0

00 
217,500 254,500 266,000 215,000 255,500 237,500 249,000 269,500 262,500 

W 
Вилкокс
она 

1016,
000 

325,000 372,500 390,000 265,000 
984,0

00 
337,500 374,500 386,000 335,000 996,500 357,500 369,000 1010,500 382,500 

Z -,198 -1,586 -,643 -,297 -2,786 -,833 -1,336 -,606 -,376 -1,393 -,591 -,955 -,724 -,307 -,448 

Асимпт
отическ
ая 
значимо
сть (2-
сторонн
яя) 

,843 ,113 ,520 ,766 ,005 ,405 ,182 ,545 ,707 ,164 ,555 ,340 ,469 ,759 ,654 
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Приложение 2 

U – критерий Манна – Уитни для групп с выраженной виктимностью и низкой виктимностью по методикам 

«Психологическая автобиография» Л.Ф. Бурлачука, Е.Ю. Коржовой и графическому тесту Т. Коттла. 

  

количест
во 

событий 
радостны

е 
(прошед

шие) 

количест
во 

событий 
грустные 
(прошед

шие) 

количес
тво 

событи
й 

радостн
ые 

(будущ
ие) 

количес
тво 

событи
й 

грустны
е 

(будущ
ие) 

Суммарн
ый "вес" 
событий 
радостны

е 
(прошед

шие) 

Суммарн
ый "вес" 
событий 
грустные 
(прошед

шие) 

Суммар
ный 
"вес" 

событий 
радостн

ые 
(будущи

е) 

Суммар
ный 
"вес" 

событий 
грустны

е 
(будущи

е) 

 Среднее 
время 

антиципа
ции и 

ретроспе
кции 

событий 
радостны

е 
(прошед

шие) 

 Среднее 
время 

антиципа
ции и 

ретроспе
кции 

событий 
грустные 
(прошед

шие) 

 Среднее 
время 

антиципа
ции и 

ретроспе
кции 

событий 
радостны

е 
(будущие

) 

 Среднее 
время 

антиципа
ции и 

ретроспе
кции 

событий 
грустные 
(будущие

) 

отдаленн
ость 

кругов 
баллы 

преоблада
ющий круг 

U Манна-
Уитни 284,000 262,500 217,500 266,500 284,500 279,000 217,500 267,000 235,500 242,000 262,500 285,000 200,500 226,000 

W 
Вилкоксона 1025,000 1003,500 337,500 386,500 404,500 399,000 337,500 

1008,00
0 

976,500 983,000 382,500 405,000 320,500 346,000 

Z -,020 -,452 -1,532 -,665 -,010 -,120 -1,531 -,647 -,978 -,880 -,627 0,000 -1,852 -1,411 

Асимптотич
еская 
значимость 
(2-
сторонняя) 

,984 ,651 ,126 ,506 ,992 ,905 ,126 ,518 ,328 ,379 ,531 1,000 ,044 ,158 
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Приложение 3 

U – критерий Манна – Уитни для групп с низкой виктимностью и виктимностью в границах нормы по методике 

«Семантический дифференциал времени» Л. И. Вассермана. 

  

Актив
ность 
врем
ени 

(наст
ояще

е) 

Эмоциона
льная 

окраска 
времени(
настояще

е) 

Величина 
времени(
настояще

е) 

Структура 
времени(
настояще

е) 

Ощущаем
ость 

времени(
настояще

е) 

Акти
внос
ть 

врем
ени 
(про
шлое

) 

Эмоцион
альная 
окраска 
времени
(прошло

е) 

Величин
а 

времени
(прошло

е) 

Структур
а 

времени
(прошло

е) 

Ощущае
мость 

времени
(прошло

е) 

Активнос
ть 

времени
(будуще

е) 

Эмоцион
альная 
окраска 
времени
(будуще

е) 

Величин
а 

времени
(будуще

е) 

Структур
а 

времени
(будуще

е) 

Ощущае
мость 

времени
(будуще

е) 

U 
Манна-
Уитни 

505, 268,5 372,5 327,0 350,5 387, 342,000 361,500 408,500 491,500 382,500 251,500 345,500 345,000 372,500 

W 
Вилкокс
она 

1246, 646,500 750,500 705,0 728,5 765, 720,0 739,500 786,500 869,500 760,500 629,500 723,500 723,000 750,500 

Z 
-,107 -3,262 -1,874 -2,489 -2,176 

-
1,683 

-2,282 -2,026 -1,395 -,288 -1,755 -3,505 -2,254 -2,243 -1,879 

Асимпт
отическ
ая 
значимо
сть (2-
сторонн
яя) 

,915 ,001 ,061 ,013 ,030 ,092 ,022 ,043 ,163 ,774 ,079 ,000 ,024 ,025 ,060 
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Приложение 4 

U – критерий Манна – Уитни для групп с низкой виктимностью и виктимностью в границах нормы по методикам 

«Психологическая автобиография» Л.Ф. Бурлачука, Е.Ю. Коржовой и графическому тесту Т. Коттла. 

  

количест
во 

событий 
радостн

ые 
(прошед

шие) 

количест
во 

событий 
грустные 
(прошед

шие) 

количе
ство 

событи
й 

радост
ные 

(будущ
ие) 

количе
ство 

событи
й 

грустны
е 

(будущ
ие) 

Суммарн
ый "вес" 
событий 
радостн

ые 
(прошед

шие) 

Суммарн
ый "вес" 
событий 
грустные 
(прошед

шие) 

Суммар
ный 
"вес" 

событи
й 

радостн
ые 

(будущи
е) 

Суммар
ный 
"вес" 

событи
й 

грустны
е 

(будущи
е) 

 Среднее 
время 

антиципа
ции и 

ретроспе
кции 

событий 
радостны

е 
(прошед

шие) 

 Среднее 
время 

антиципа
ции и 

ретроспе
кции 

событий 
грустные 
(прошед

шие) 

 Среднее 
время 

антиципа
ции и 

ретроспе
кции 

событий 
радостны

е 
(будущие

) 

 Среднее 
время 

антиципа
ции и 

ретроспе
кции 

событий 
грустные 
(будущие

) 

отдаленн
ость 

кругов 
баллы 

преоблада
ющий круг 

U Манна-
Уитни 481,000 428,000 496,500 486,000 462,000 406,500 500,500 486,500 391,000 383,000 440,000 494,000 505,500 507,500 

W 
Вилкоксона 1222,000 1169,000 874,500 864,000 1203,000 784,500 878,500 

1227,50
0 

1132,000 1124,000 1181,000 1235,000 1246,500 885,500 

Z -,428 -1,153 -,241 -,669 -,679 -1,434 -,183 -,656 -1,624 -1,774 -1,189 -1,186 -,108 -,095 

Асимптотич
еская 
значимость 
(2-
сторонняя) 

,669 ,249 ,809 ,504 ,497 ,151 ,855 ,512 ,104 ,076 ,234 ,235 ,914 ,924 
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Приложение 5 

U – критерий Манна – Уитни для групп с выраженной виктимностью и виктимностью в границах нормы по 

методике «Семантический дифференциал времени» Л. И. Вассермана. 

 

  

Актив
ность 
врем
ени 

(наст
ояще

е) 

Эмоциона
льная 

окраска 
времени(
настояще

е) 

Величина 
времени(
настояще

е) 

Структура 
времени(
настояще

е) 

Ощущаем
ость 

времени(
настояще

е) 

Акти
внос

ть 
врем
ени 
(про
шлое

) 

Эмоцион
альная 
окраска 

времени(
прошлое

) 

Величин
а 

времени(
прошлое

) 

Структур
а 

времени(
прошлое

) 

Ощущае
мость 

времени(
прошлое

) 

Активнос
ть 

времени
(будуще

е) 

Эмоцион
альная 
окраска 
времени
(будуще

е) 

Величин
а 

времени
(будуще

е) 

Структур
а 

времени
(будуще

е) 

Ощущае
мость 

времени
(будуще

е) 

U 
Манна-
Уитни 

184,0
00 

149,000 156,000 128,000 196,500 
135,5

00 
163,000 149,500 173,500 166,000 145,500 109,000 147,000 113,500 159,000 

W 
Вилкокс
она 

562,0
00 

527,000 534,000 506,000 316,500 
513,5

00 
541,000 527,500 551,500 286,000 523,500 487,000 525,000 491,500 537,000 

Z 
-,488 -1,412 -1,225 -1,961 -,158 

-
1,765 

-1,040 -1,395 -,763 -,964 -1,507 -2,472 -1,476 -2,343 -1,151 

Асимпто
тическа
я 
значимо
сть (2-
сторонн
яя) 

,626 ,158 ,220 ,050 ,874 ,077 ,298 ,163 ,445 ,335 ,132 ,013 ,140 ,019 ,250 
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Приложение 6 

U – критерий Манна – Уитни для групп с выраженной виктимностью и виктимностью в границах нормы по 

методикам «Психологическая автобиография» Л.Ф. Бурлачука, Е.Ю. Коржовой и графическому тесту Т. Коттла. 

  

количест
во 

событий 
радостн

ые 
(прошед

шие) 

количест
во 

событий 
грустные 
(прошед

шие) 

количес
тво 

событи
й 

радост
ные 

(будущ
ие) 

количес
тво 

событи
й 

грустны
е 

(будущ
ие) 

Суммарн
ый "вес" 
событий 
радостн

ые 
(прошед

шие) 

Суммарн
ый "вес" 
событий 
грустные 
(прошед

шие) 

Суммар
ный 
"вес" 

событи
й 

радостн
ые 

(будущи
е) 

Суммар
ный 
"вес" 

событи
й 

грустны
е 

(будущи
е) 

 Среднее 
время 

антиципа
ции и 

ретроспе
кции 

событий 
радостны

е 
(прошед

шие) 

 Среднее 
время 

антиципа
ции и 

ретроспе
кции 

событий 
грустные 
(прошед

шие) 

 Среднее 
время 

антиципа
ции и 

ретроспе
кции 

событий 
радостны

е 
(будущие

) 

 Среднее 
время 

антиципа
ции и 

ретроспе
кции 

событий 
грустные 
(будущие

) 

отдаленн
ость 

кругов 
баллы 

преоблада
ющий круг 

U Манна-
Уитни 190,500 181,000 157,500 200,500 186,000 162,000 158,000 200,500 194,000 179,000 154,500 195,000 148,500 165,500 

W 
Вилкоксона 310,500 301,000 277,500 320,500 306,000 540,000 278,000 578,500 314,000 299,000 274,500 315,000 268,500 285,500 

Z -,317 -,572 -1,380 -,118 -,434 -1,067 -1,364 -,118 -,223 -,629 -1,539 -,745 -1,629 -1,162 

Асимптотич
еская 
значимость 
(2-
сторонняя) 

,752 ,567 ,168 ,906 ,036 ,286 ,173 ,906 ,823 ,530 ,124 ,456 ,103 ,245 
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Приложение 7 

U – критерий Манна – Уитни для групп юноши и девушки по опроснику «Склонность к виктимному поведению» 

О. О. Андронниковой 

  

шкала 
социальной 

желательности 

шкала 
склонности к 
агрессивному 
виктимному 
поведению 

шкала склонности к 
самоповреждающему и 

саморазрушающему 
поведению 

шкала склонности к 
гиперсоциальному 

поведению 

шкала склонности 
к зависимому и 
беспомощному 

поведению 

шкала 
склонности к 
некритичному 

поведению 

шкала 
реализованной 

виктимности 

U Манна-Уитни 
637,500 640,000 536,500 746,000 749,000 654,500 558,500 

W Вилкоксона 

1198,500 1768,000 1664,500 1874,000 1310,000 1782,500 1686,500 

Z -1,372 -1,343 -2,350 -,293 -,263 -1,204 -2,162 

Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

,170 ,179 ,019 ,769 ,792 ,229 ,031 
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Приложение 8 

U – критерий Манна – Уитни для групп юноши и девушки по методике «Семантический дифференциал времени» 

Л. И. Вассермана. 

  

Актив
ность 
врем
ени 

(наст
ояще

е) 

Эмоцион
альная 
окраска 

времени(
настояще

е) 

Величина 
времени(
настояще

е) 

Структур
а 

времени(
настояще

е) 

Ощущае
мость 

времени(
настояще

е) 

Акти
внос
ть 

врем
ени 
(про
шлое

) 

Эмоцион
альная 
окраска 
времени
(прошло

е) 

Величин
а 

времени
(прошло

е) 

Структур
а 

времени
(прошло

е) 

Ощущае
мость 

времени
(прошло

е) 

Активно
сть 

времени
(будуще

е) 

Эмоцио
нальная 
окраска 
времени
(будуще

е) 

Величин
а 

времени
(будуще

е) 

Структу
ра 

времени
(будуще

е) 

Ощущае
мость 

времени
(будуще

е) 

U 
Манна-
Уитни 

730,0
00 

684,500 672,500 681,000 700,500 
618,5

00 
681,000 737,500 585,000 585,000 709,500 759,000 758,500 738,500 679,500 

W 
Вилкокс
она 

1291,
000 

1245,500 1800,500 1809,000 1828,500 
1179,

500 
1242,000 1865,500 1713,000 1713,000 1837,500 1320,000 1319,500 1866,500 1240,500 

Z 
-,446 -,892 -1,009 -,927 -,737 

-
1,539 

-,925 -,373 -1,866 -1,870 -,651 -,163 -,168 -,363 -,944 

Асимпт
отическ
ая 
значим
ость (2-
сторонн
яя) 

,656 ,372 ,313 ,354 ,461 ,124 ,355 ,709 ,062 ,061 ,515 ,871 ,866 ,717 ,345 
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Приложение 9 

U – критерий Манна – Уитни для групп юношей и девушек по методикам «Психологическая автобиография» Л.Ф. 

Бурлачука, Е.Ю. Коржовой и графическому тесту Т. Коттла. 

  

количест
во 

событий 
радостн

ые 
(прошед

шие) 

количест
во 

событий 
грустные 
(прошед

шие) 

количес
тво 

событи
й 

радост
ные 

(будущ
ие) 

количес
тво 

событи
й 

грустны
е 

(будущ
ие) 

Суммарн
ый "вес" 
событий 
радостн

ые 
(прошед

шие) 

Суммарн
ый "вес" 
событий 
грустные 
(прошед

шие) 

Суммар
ный 
"вес" 

событи
й 

радостн
ые 

(будущи
е) 

Суммар
ный 
"вес" 

событи
й 

грустны
е 

(будущи
е) 

 Среднее 
время 

антиципа
ции и 

ретроспе
кции 

событий 
радостны

е 
(прошед

шие) 

 Среднее 
время 

антиципа
ции и 

ретроспе
кции 

событий 
грустные 
(прошед

шие) 

 Среднее 
время 

антиципа
ции и 

ретроспе
кции 

событий 
радостны

е 
(будущие

) 

 Среднее 
время 

антиципа
ции и 

ретроспе
кции 

событий 
грустные 
(будущие

) 

отдаленн
ость 

кругов 
баллы 

преоблада
ющий круг 

U Манна-
Уитни 584,000 622,500 644,000 706,000 519,500 612,500 647,000 707,500 690,500 746,500 719,000 752,000 614,000 645,500 

W 
Вилкоксона 1145,000 1183,500 

1772,00
0 

1834,00
0 

1080,500 1740,500 
1775,00

0 
1268,50

0 
1251,500 1874,500 1280,000 1880,000 1742,000 1206,500 

Z -1,880 -1,518 -1,453 -1,306 -2,504 -1,606 -1,419 -1,278 -,831 -,291 -,702 -1,193 -1,746 -1,572 

Асимптотич
еская 
значимость 
(2-
сторонняя) 

,060 ,129 ,146 ,191 ,012 ,108 ,156 ,201 ,406 ,771 ,483 ,233 ,081 ,116 
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Приложение 10 

Средние значения по шкалам теста - опросника «Склонность к виктимному поведению» (О.О. Андронникова). 

Шкалы 

 

подростки с 

низкой 

виктимностью 

подростки с 

виктимностью в 

границах нормы 

подростки с 

выраженной 

виктимностью 

шкала социальной желательности 

Среднее 

значение  6,5 5,04 4,7 

Ошибка 

среднего 2,3 2,6 1,8 

шкала склонности к агрессивному 

виктимному поведению 

Среднее 

значение  3,42 5,37 7,2 

Ошибка 

среднего 1,7 2,2 1,1 

шкала склонности к самоповреждающему 

и саморазрушающему поведению 

Среднее 

значение  3,42 7,2 5,9 

Ошибка 

среднего 2,1 2,1 1,1 

шкала склонности к гиперсоциальному 

поведению 

Среднее 

значение  6,1 5,9 6,2 

Ошибка 

среднего 2 2,3 2,1 

шкала склонности к зависимому и 

беспомощному поведению 

Среднее 

значение  6,8 5,5 4,2 

Ошибка 

среднего 1,1 1,6 1,3 
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шкала склонности к некритичному 

поведению 

Среднее 

значение  3,7 6,1 5,5 

Ошибка 

среднего 1,8 1,4 1,7 
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Приложение 11 

Средние значения по шкалам теста - опросника «Склонность к виктимному поведению» (О.О. Андронникова) для 

групп юноши и девушки. 

  

шкала 
социальной 
желательности 

шкала 
склонности к 
агрессивному 
виктимному 
поведению 

шкала склонности к 
самоповреждающему 
и 
саморазрушающему 
поведению 

шкала склонности 
к 
гиперсоциальному 
поведению 

шкала 
склонности к 
зависимому и 
беспомощному 
поведению 

шкала 
склонности к 
некритичному 
поведению 

шкала 
реализованной 
виктимности 

Юноши 

Среднее 
значение 

5,1818 5,0000 6,0303 6,1818 4,5758 5,2727 4,2424 

Стандартное 
отклонение 

2,66288 2,17945 2,83378 2,54282 1,71447 1,71888 2,12177 

Девушки 

Среднее 
значение 

6,0000 4,1915 4,5532 5,9149 4,7660 4,5745 3,1702 

Стандартное 
отклонение 

2,37743 2,11247 2,58599 1,76721 1,72214 2,17440 1,57865 
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Приложение 11 (продолжение) 

Средние значения по шкалам методики «Семантический дифференциал времени» Л. И. Вассермана и 

«Психологическая автобиография» Л.Ф. Бурлачука, Е.Ю. Коржовой для групп юноши и девушки. 

  

Акти
внос
ть 
вре
мен
и 
(нас
тоя
щее
) 

Эмоцио
нальна
я 
окраска 
времен
и(насто
ящее) 

Величи
на 
времен
и(насто
ящее) 

Структу
ра 
времен
и(насто
ящее) 

Ощуща
емость 
времен
и(насто
ящее) 

Акт
ивн
ост
ь 
вре
мен
и 
(про
шло
е) 

Эмоци
ональн
ая 
окраск
а 
време
ни(про
шлое) 

Велич
ина 
време
ни(про
шлое) 

Структ
ура 
време
ни(про
шлое) 

Ощущ
аемост
ь 
време
ни(про
шлое) 

Активн
ость 
време
ни(буд
ущее) 

Эмоци
ональн
ая 
окраск
а 
време
ни(буд
ущее) 

Велич
ина 
време
ни(буд
ущее) 

Структ
ура 
време
ни(буд
ущее) 

Ощущ
аемост
ь 
време
ни(буд
ущее) 

коли
чест
во 
собы
тий 
радо
стны
е 
(про
шед
шие) 

коли
чест
во 
собы
тий 
груст
ные 
(про
шед
шие) 

кол
иче
ств
о 
соб
ыти
й 
рад
ост
ные 
(буд
ущи
е) 

Юн
ош
и 

Сре
днее 
знач
ение 

3,87 4,45 6,61 5,61 3,12 2,52 3,45 6,21 5,24 2,12 4,94 8,39 9,18 6,73 1,45 7,33 1,85 2,42 

Стан
дарт
ное 
откл
онен
ие 

5,34 8,058 6,41 6,79 3,11 4,06 9,11 5,68 7,58 3,62 4,18 6,29 5,93 6,51 4,74 3,09 1,58 3,38 

Де
ву
шк
и 

Сре
днее 
знач
ение 

4,59 6,21 4,77 4,49 2,15 3,98 6,06 5,23 3,21 ,340 4,51 8,53 9,19 6,38 2,04 8,61 2,87 1,13 

Стан
дарт
ное 
откл
онен
ие 

4,47 6,30 6,96 6,24 4,24 4,51 5,97 5,90 5,12 4,59 3,59 6,34 6,71 6,20 5,19 3,58 2,92 1,98 
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Приложение 12 

Программа “Тренинг жизненных перспектив” для подростков 

склонных к виктимному поведению (время 8-9 часов).  

1. Упражнение «Знакомство» (время 1 час, 20 минут). 

Цель: познакомиться со всему участниками тренинга, обозначить 

возможные ожидания от тренинга, определить правила тренинга. 

Инструкция участникам: Группа располагается по кругу. Каждый из 

участников представляется остальным, называя свое имя, и подбирает любое 

прилагательное, которое наиболее точно будет его описывать. Завершая 

небольшую самопрезентацию, участнику необходимо обозначить свои 

ожидания от данного тренинга.  

После чего предлагается обсудить правила, которые будут действовать 

на протяжении всего тренинга. Эти правила могут быть стандартными 

(правило «стоп», правило взаимного уважения), их формулируют сами 

участники тренинга, внося свои предложения, которые могут быть приняты 

или не приняты участниками тренинга. При возникающих затруднениях 

тренер варианты возможных правил на обсуждение в группу. Но необходимо 

напомнить, что все придуманные и прописанные правила должны соблюдать 

все участники тренинга. 

2. Упражнение «Самопрезентация» (время 1 час).  

Цель: Демонстрация важности и ценности личностных особенностей. 

Инструкция участникам: Каждому участнику тренинга предлагается в 

течение 20 - 30 минут в свободной форме создать самопрезентацию. 

Участники могут самопрезентоваться с помощью музыки, танца, небольших 

сценок, картинок, стихотворений или монолога. После чего каждый участник 

тренинга показывает свою самопрезентацию. 

3. Упражнение «Жизненные перспективы и зачем они нужны?» 

(время 30-40 минут). 
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Цель: познакомить или скорректировать взгляды участников тренинга 

касательно жизненных перспектив и их необходимости. 

Вопросы участникам: Как вы думаете, что такое жизненные 

перспективы? 

Они постоянны или могут меняться? 

Зачем они нам нужны? 

Существует много взглядов на трактовку термина «жизненной 

перспективы», описывающие ее через понимание времени человеком, 

мотивы, цели, потенциалы и события. Но в целом можно обозначить, что 

жизненная перспектива представлена в виде структурированного 

субъективного представления о будущем, сформированного с учетом 

прошлого и настоящего, уровня притязаний личности, ценностно смысловых 

ориентиров, мотивов, целей, внешне определяющих факторов и насыщенное 

хронологически разноудаленными событиями. Жизненные перспективы 

могут изменяться в разные возрастные этапы с учетом вновь возникающих 

стимулов, ценностно смысловых ориентаций, целей и приоритетов. 

4. Упражнение «Картина будущего города» (1 час, 15 минут). 

Цель: Показать участникам тренинга, насколько разные/схожие 

представления каждого человека о будущем. 

Инструкция участникам: Каждому участнику предлагается нарисовать 

то, как он представляет город будущего. При этом временной диапазон не 

задается, а выбирается самими участниками тренинга. Задача участника 

передать свое понимания будущего города, нарисовав все, что характерно 

для него. Далее идет презентация своих городов, с выделением 

отличительных признаков города.  

Далее идет обсуждение полученных результатов. 

Насколько разнообразными получились рисунки. Что их объединяет. 

Определение приблизительного года, в котором живут люди города. 

Подведение итога: Несмотря на то, что некоторые из представленных 

городов были очень похожи, все же можно увидеть, что каждый создает свой 
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уникальный образ города, согласно своим взглядам и убеждениям. Также как 

и выбирает через, сколько лет наступит будущее для его города. Умение 

правильно оценивать время и планировать не только свой день, а может и 

целые года очень важный навык, ведь именно он поможет даже в кризисных 

ситуациях не отступать от своих целей и двигаться вперед.  

Умеете ли вы правильно распределять время?  

Умеете ли вы ставить цели? 

Что такое цель и какими они бывают? 

4 . Упражнение «Достижение цели» (время 1 час) 

Цель: выработка умения грамотно формулировать свои цели.  

Инструкция участникам: В течении следующих 5 минут напишите 7 – 

10 целей, которых вы бы хотели достичь и приблизительное время их 

достижения. Далее проводится анализ на основании 1 – 2 примеров. 

Добровольцы зачитывают сформированные ими цели, а остальная группа 

должна их проанализировать, в случае необходимости автору целей задаются 

дополнительные вопросы.  

При анализе следует учитывать следующие параметры: 

1. Цель должна быть конкретна, измерима и реальна;  

2. Большие, глобальные цели необходимо разбивать на более 

мелкие, объясняя, что так можно отконтролировать степень продвижения к 

своей цели. 

3. Необходимо учитывать имеющийся у человека потенциал: 

моральный, физический, материальный. А также возможную, реальную 

помощь со стороны. 

4. Следует учитывать и возможные препятствия и сложности, 

которые возникнут на пути реализации поставленных целей. 

Таким образом, анализ представленных целей будет представлен 

следующим образом: 

1. Что делать (цель). 

2. Когда (сроки). 



   
 

83 
 

3. Что нужно (средства, действия). 

4. Кто может вам помочь в достижении цели.  

5. Какие возможны препятствия, и как их надо преодолевать.  

5. Упражнение «Дойди до «0»» (время 40минут – 1 час). 

Цель: Тренировка способности дробить глобальную цель на более 

мелкие. Демонстрация важности, как глобальных целей, так и маленьких, 

быстро достигаемых. 

Инструкция участникам: Всем участникам дается одна общая цель 

«хорошая работа» или «гармоничная семья» или др. и каждый из участников 

сначала самостоятельно пробует раздробить поставленную цель на мелкие 

цели. После самостоятельной работы все участники совместно с тренером 

расписать поставленную цель в более мелких целях. Тренер постоянно 

стимулирует дробить уже сформированные цели, пока не дойдет до таких 

целей как: «встать», «поесть», «лечь пораньше» - бытовых, обыденных 

действий, на которых мы обычно не заостряем свое внимание.  

Таким образом, мы должны понимать, что каждый день человек, 

совершая какие-то действия, достигает целей, а жизнь вокруг может дать ему 

шанс, ресурсы и возможности. Многое зависит от самого человека, его 

личности, силы воли, стремлений.  

6. Упражнение «События моей жизни» (время 1 час, 10 минут). 

Цель: Сформировать структурное видение своей жизни, опираясь на 

знакомые события, помощь в осознании связи событий с окружающими 

людьми и обозначение характера этой связи. 

Инструкция участникам: «Представьте себе всю свою жизнь (прошлое, 

настоящее и возможные события будущего). Напишите на листе бумаги 5 – 7 

самых важных событий вашей жизни. Эти события могут затрагивать все 

сферы вашей жизни (семья, образование, природа, и др.), постарайтесь 

написать не только события прошлого, но и написать события, которые еще 

не произошли в вашей жизни». 
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После того, как все участники создали список, их просят ответить на 

некоторые вопросы, относящиеся к этим событиям: 

Кто больше других помогал или поможет Вам в этом? 

Кто больше других мешал или может помешать? 

Кого Вы этим сильнее всего порадовали или можете порадовать? 

Кого Вы сильнее всего огорчили или можете огорчить? 

Далее участники считаю сколько раз у них встречается один и тот же 

человек и кем он им приходится: 

Родственники, друзья, соседи, коллеги по учебе или работе и т. д. 

После окончания упражнения следует обсуждение получившихся 

результатов.  

7. Упражнение «Снятие внутренних ограничений»(время 50 

минут). 

Цель: Осознание своих внутренних ограничителей, овладение 

инструментом пошагового снятия внутренних ограничений. 

При выполнении данного упражнения необходимо последовательно и 

не спеша следовать предложенной инструкции. 

На нашем пути часто встают внутренние и внешние препятствия, и 

считается, что внутренние препятствия сложнее побороть. Про внутренние 

препятствия мы часто говорим: «Я не могу...». Необходимо взять чистый 

лист и пять раз написать фразу «Я не могу...» так, чтобы осталось место для 

ее продолжения. 

Дальше следует завершить начатые предложения, с уже начатой 

фразой. После того как все напишут, завершат свои фразы, проводится 

небольшое обсуждение, где участники делятся своими фразами. 

После этого, необходимо зачеркнуть все слова «могу» и вместо него 

написать «хочу». Анализируются получившиеся фразы. 

Следующим шагом станет зачеркивание всех частиц НЕ, после чего 

участники прочитывают фразы и анализируют результат. 
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Последним шагом в преобразовании фраз становится дописывание «и 

легко могу» после слова «хочу». После завершения этого упражнения 

участники прочитывают вслух полученные фразы, анализируют их и 

оценивают полученный результат. 

8.  Упражнение «Коллаж целей»(время 1 – 1час 20минут). 

Цель: Объединить полученные знания и закрепить их с помощью 

творчества. 

Инструкция участникам: Участникам предоставляется листы бумаги 

формата А4, карандаши, фломастеры, клей, ножницы, журналы, цветная 

бумага. Задача участников составить собственный коллаж целей из 

имеющихся материалов.  

9. Упражнение «Подведение итогов» (время 1 час). 

Цель: обратная связь, завершение тренинга. 

Тренер в свободной беседе узнает у участников тренинга об их 

ощущениях, впечатлениях, переживаниях, полученных за время тренинга. 

Просит сопоставить полученные знания и впечатления с первоначальными 

ожиданиями. После чего завершает тренинг, поблагодарив всех и 

попрощавшись. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«01» июня 2020 г.  

 

__________________  /  Казацкая Екатерина Геннадьевна 

      (подпись)                               (Ф.И.О. полностью) 
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