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Введение 

Актуальность проблемы исследования. Сегодня психологическая 

наука находится в поиске доминант, определяющих закономерности 

трансформаций жизненного пути и психологического времени человека. Нет 

окончательного ответа на вопрос о факторах, определяющих особенности 

оценки человеком событий прошлого, восприятия актуального отрезка 

времени и представлений о будущем. Современные условия предъявляют 

требованиями к человеку, связанные с активностью жизненной позиции и 

жизненного выбора, проектированием индивидуальных достижений, 

управлением временем собственной жизни и др. Особую актуальность 

подобные вопросы приобретают в период юности. На данном этапе 

социализации перед юношами и девушками стоит возрастная задача 

планирования будущего, учитывая не только свои индивидуальные 

особенности, возможности среды, а также сложившиеся представления о 

собственном прошлом, настоящем, будущем, причинно-следственные связи 

между жизненными событиями, важность жизненных целей. На этом пути 

сегодня перед юношами и девушками возникает ряд сложностей. 

Период ранней юности – это сензитивный возраст для становления 

самосознания. Самосознание на данном этапе предопределяет планирование 

будущей жизни. В контексте взаимосвязи содержания самосознания юношей 

и девушек, характера и условий его становления, с одной стороны, и 

временных представлений, с другой стороны, актуальным становится 

исследование вопроса формирования виктимного образа Я в ранней юности.  

На современном этапе развития психологической науки в области 

рассмотрения психологического времени и изучение формирования 

виктимной личности в юности может быть обозначена актуальная проблема 

научного исследования, состоящая в необходимости сопряженного 

рассмотрения феноменов психологического времени и виктимного поведения 

личности в юношеском возрасте. Получение новых знаний в данной научной 
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области позволит установить, может ли виктимизация личности выступить в 

качестве предиктора становления представлений юношей и девушек о 

личном прошлом, настоящем, будущем и времени жизни в целом.  

Степень изученности проблемы исследования. Разработка 

проблематики психологического времени представлена работами многих 

отечественных и зарубежных авторов. Данная научная проблема исследована 

с разных сторон, что нашло свое отражение в обозначении подходов к ее 

изучению, в частности, мотивационного (Т. Гисме, К. Левин, Ж. Нюттен, 

Л.К. Франк, П. Фресс и др.), событийного (Р.А. Ахмеров, Е.М. Головаха, 

А.А. Кроник, Д.А. Леонтьев, Е.Ю. Мандрикова, Н.Н. Толстых и др.), 

типологического (К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, В.И. Ковалев, 

Л.Ю. Кублицкене, В.Ф. Серенкова и др.), образовательного (М.Р. Гинзбург, 

И.В. Дубровина и др.), прогностического (В.А. Иванников, Л.А. Регуш и др.). 

Также на сегодняшний день глубоко изучены структура психологического 

времени, его функции, динамические характеристики (К.А. Абульханова-

Славская, В.И. Ковалев, А.А. Кроник, Ж. Нюттен и др.),  объемно  

представлены эмпирические исследования психологического времени с 

позиций  возрастно-половых особенностей, социального положения и 

социального статуса человека, личностных характеристик (Е.И. Головаха, 

В.Н. Карандышев, Р. Кастенбаум, Е.И. Киричук, А.А. Кроник, В.И. Мудрак, 

Ж. Нюттен, А.Б. Орлов, А.И. Осипов, Е.В. Сахновский, Л. Сохань, В.И. 

Страхов, Т.М. Титаренко, Н.Н. Толстых, Л. Франк, В.П. Яковлев и др.).  

Изучению проблемы виктимизации личности в психологии посвящены 

работы отечественных и зарубежных ученых. Данная проблема 

проанализирована с точки зрения следующих аспектов: ситуационный, 

социально-ролевой, интеллектуально-волевой, аксиологический, 

деятельностно-практический, эмоционально-установочный, физико-

биологический (О.О. Андронникова, Н.А. Барановский, Т.Г. Волкова, Г. 
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Гентиг, В.П. Коновалов, К. Миядзава, А.В. Мудрик, В.И. Полубинский, В.Я. 

Рыбальская, Д.В. Ривман, Д.А. Сорокотягина, Л.В. Франк и др.). 

Изучением психологических особенностей возрастного развития в 

юности занимались такие исследователи как И.В. Дубровина, В. Квинн, И.С. 

Кон, Г. Крайг, В. Мухина, Ф. Райс, В.И. Слободчиков, Д. И. Фельдштейн, 

Д.Б.  Эльконин, Э. Эриксон и др. 

Цель исследования – выявить особенности представлений о прошлом, 

настоящем и будущем юношей и девушек с высокой степенью 

предрасположенности к виктимному поведению.  

Объект исследования – психологическое время личности на 

возрастном этапе ранней юности. 

Предмет исследования – психологическое время виктимизированных 

юношей и девушек. 

Задачи: 

1. Осуществить анализ научной отечественной и зарубежной 

психологической литературы по проблеме психологического времени 

личности, проблеме виктимности и формирования склонности к 

виктимному поведению, рассмотреть психологические особенности 

возрастного этапа ранней юности. 

2. Разработать и реализовать программу эмпирического исследования 

особенностей психологического времени старшеклассников с высоким 

уровнем предрасположенности к виктимному поведению.  

3. Выявить и описать содержательные особенности представлений о 

прошлом, настоящем и будущем старшеклассников с высокой степенью 

виктимизации личности с точки зрения событийной наполненности, 

когнитивной оценки и эмоциональных переживаний в отношении данных 

временных модусов. 

4. Разработать Программу психобиографического тренинга для 

старшеклассников «Будущее начинается сегодня». 
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Гипотезы:  

1. Предрасположенность к виктимному поведению в период ранней 

юности может выступить в качестве предиктора, обусловливающего 

особенности психологического времени юношей и девушек. 

2. Особенности психологического прошлого, настоящего и будущего 

юношей и девушек с высокими показателями виктимизации будут состоять в 

доминировании негативных и противоречивых временных установок, 

ослаблении событийной наполненности временных модусов. 

Теоретико-методологические основания исследования: 

представления о личностной организации времени субъектом жизненного 

пути (К.А. Абульханова-Славская); причинно-целевая концепция 

психологического времени личности (Е.И. Головаха, А.А. Кроник); 

онтогенетическая концепция виктимности личности (О.О. Андронникова). 

Методы исследования. 

Анализ вторичных источников по проблеме исследования.  

Методы сбора и фиксации данных: методика исследования склонности 

к виктимному поведению (О.О. Андронникова), опросник временной 

перспективы (Ф. Зимбардо), «Семантический дифференциал времени» (Л.И. 

Вассерман, Е.А. Трифонова, К.Р. Червинская), авторская анкета «События 

жизни» составленная на основе методики «Каузометрия» (Е.И. Головаха, 

А.А. Кроник); 

Методы математико-статистической обработки и анализа данных: U-

критерий Манна-Уитни, регрессионный анализ с использованием 

статистического пакета «SPSS Statistics 22.0». 

Выборка составила 64 человека, обучающихся девятых и десятых 

классов школ г. Барнаула в возрасте 15–17 лет (32 юноши и 32 девушки).  

Научная новизна исследования:  

 доказано, что виктимизация личности является предиктором 

трансформации психологического времени в ранней юности; 
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 выявлены особенности психологического времени виктимизированных 

юношей и девушек, которые состоят в выраженной временной 

ориентации на негативное прошлое, обесценивании значимости 

настоящего, противоречивой установке на будущее. 

 показано, что представления о прошлом, настоящем и будущем у юношей 

и девушек, с высокой предрасположенностью к виктимному поведению 

утрачивают функцию мотиватора проектирования собственного 

будущего и осуществления намеченных планов.  

Теоретическая значимость исследования: 

 расширены научные представления в области психологии личности, 

психологии развития, психологического времени, виктимизации на 

возрастном этапе ранней юности; 

 предложен комплекс методов изучения психологического времени 

виктимизированных юношей и девушек; 

 осуществлен теоретический вклад в развитие тренинговой технологии в 

форме разработки психобиографического тренинга. 

Практическая значимость исследования: результаты исследования 

могут быть использованы в практической работе психологов сферы 

образования и социальной сферы в целях оказания психологической помощи 

посредством психологической профилактики виктимизации личности в 

ранней юности, психологического консультирования юношей и девушек с 

виктимным образом «Я»,  психологического тренинга, адресованного 

старшеклассникам для разносторонней рефлексии индивидуального 

жизненного пути, проектирования будущего, переживания переломных 

жизненных событий, конструирования целостного представления о времени 

своей жизни. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности психологического времени юношей и девушек с высокой 

предрасположенностью к виктимному поведению проявляются в 
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доминировании пессимистичных оценок прошлого, низкой ценности 

настоящего, противоречивости будущего. 

2. Виктиимизированные юноши и девушки ориентированы на негативное 

прошлое.  

3. Будущее утрачивает мотивирующую и регулирующую функцию в 

отношении целенаправленной активности в настоящем у юношей и 

девушек, склонных к виктимному поведению. 

4. Виктимизация личности в ранней юности выступает в качестве 

предиктора становления представлений о времени жизни. 

 

 

 

 

 

  



9 

 

Глава 1. Теоретико–методологические основания изучения 

представлений о времени у подростков в контексте виктимизации 

личности 

1.1 Психологическое время как предмет научного исследования 

В качестве фактора человеческой психики время стало рассматриваться 

психологической наукой во второй половине XIX в.  В.В. Знаков называет 

указанный период развития психологической науки классическим [61].  Как 

указывает автор, психология того времени держала в фокусе изучение 

объективных законов природы, посвящала себя проблеме детерминизма, а 

также поиску причин и следствий различных явлений с помощью 

естественно-научных методов. В это время впервые обозначена специфика 

времени психических процессов, в частности как непосредственное 

переживание [45].  

Научные изыскания в области познания психологического времени в 

классический период развития науки разворачиваются, преимущественно, в 

ситуативном масштабе. Такой формат позволил ученым сфокусироваться и 

подробно изучить особенности восприятия, а также переживания индивидом 

коротких временных интервалов [44], зафиксировать феномены 

субъективного замедления/ускорения времени, а также объяснить причины 

такой субъективной динамики, в качестве которых описаны возраст, 

наполненность впечатлениями и др. [142]. Итогом данного этапа развития 

науки в рамках исследования проблемы времени стало обозначение его 

специфичной природы в контексте сопоставления с физическим временем.  

Значимым осмыслением стало то, что классическая психология не 

имеет в своем распоряжении способов исследования временной структуры 

сознания личности, позволяющих эмпирически проверить выявленные 

особенности психологического времени личности (Е.И. Головаха, А.А. 

Кроник) [43]. Данная позиция обусловила зарождение следующего этапа 
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исследования временной проблематики – неклассического, который 

обозначил себя в 20–30-х гг. ХХ в.  

В.В. Знаков, говоря о неклассической парадигме, подчеркивает 

смещение локуса научного анализа на важность субъективности 

наблюдателя. Наряду с объективным (классический период) важным 

аспектом анализа времени в период неклассического идеала рациональности 

становится субъективное. Постулируется, что картина мира и представления 

о времени жизни складываются на основе множества субъективных факторов 

[62] и опосредуются социальной значимостью событий [43; 144; 146].  

В неклассический период возникают концепции понимания времени, 

данного в переживании человека, в основу которых положены взгляды 

ученых, основанные на историко-биографическом подходе. Основные идеи 

данного направления представлены в научных трудах Ш. Бюллер, П. Жане и 

др. Наряду с этим важно отметить концепции исследования субъективного 

времени в биографическом и историческом масштабах (С. Л. Рубинштейн, Б. 

Г. Ананьев) [45]. В данный период своего развития психология получила 

научные знания о закономерностях осознания личностью исторического 

прошлого и будущего, а также о времени жизни человека от рождения до 

смерти. Так, Ш. Бюлер (биографический масштаб) обозначила три локуса 

изучения психологического времени: объективные условия жизни, эволюция 

внутреннего мира человека; продукты деятельности, истории творчества 

индивида [43; 136].  С.Л. Рубинштейн в унисон Ш. Бюллер подчеркивает, что 

при изучении жизненного пути человека следует уделять внимание и 

внешними и субъективными причинами, которые связан с особенностями 

жизни и деятельности личности [118].  

В неклассический период развития науки формируются эволюционно-

генетический, а также субъективный подходы к трактовке времени, данного 

в переживании человека. В случае первого подхода, время личности 

осмыслено как ряд изменений в процессе индивидуальной истории жизни 
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(Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин и др.). С позиции данных 

авторов, время – это объективное условие жизни, оно не зависит от человека. 

Субъективный подход сводит время, переживаемое человеком, к сфере 

субъективного, ставя акценты на особенностях его переживания (Е.И. 

Головаха, Н.Н. Толстых, T.J. Cottle, J.R. Nuttin и др.).  

Отмеченные подходы обладают ограничениями, фокусируясь лишь на 

одной стороне (объективной или субъективной) в познании временного 

феномена человеческой жизни. В.И. Ковалев ввел понятие личностного 

времени [74]. Оно снимает ограничения указанных выше эволюционно-

генетического, субъективного подходов. Также данное понятие объединяет 

друг с другом субъективное время и объективное и время (Е.И. Головаха,  

А. А. Кроник) [45].  

Период неклассического развития психологической науки позволил 

осмыслить и наполнить содержанием термин «субъективно переживаемое 

время». Рассмотрим варианты его трактовки, предложенные разными 

исследователями.   

С.Л. Рубинштейн смотрел на субъективное время как на реальное 

время субъективных процессов человека [118].  В.И. Ковалев осмысливал 

данный феномен как сложное системное образование, и как специфичную 

пространственно-временную организацию человеком своего сознания, а 

также деятельности [72]. Психологическое время часто трактуется как 

меняющаяся в течении жизни взаимосвязь прошлого, настоящего и 

будущего, представленная как в сознании человека, так и в его 

жизнеосуществлении (Т.Н. Березина, А.А. Кроник, К. Lewin) [6; 78; 81].  

В обсуждаемом контексте особого внимания заслуживает 

«причинно-целевая концепция» известных психологов А.А. Кроника и 

Е.И. Головахи [45]. В рамках данной концепции даны ответы на вопросы о 

границах и содержании настоящего человека, а также его прошлого и 

будущего. Суть данной концепции с точки зрения А.А. Кроника и Е.И. 
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Головахи состоит в том, что жизненный путь человека наполнен 

событиями. В качестве событий выступают любые изменения в жизни 

человека (семье, внутреннем мире, быту, учебе, досуге, работе и др.). 

События могут быть связаны друг с другом двумя типами связей: 

причинно-следственными и инструментально-целевыми. Эти 

межсобытийные связи по сути - единицы изучения времени личности, 

представленном в переживании. Данные связи позволяют образовать 

сложную развивающуюся систему представлений о времени жизни [78]. 

Психологическое прошлое, настоящее и будущее, а также взаимосвязи 

между ними создают тот самый психический образ в сознании человека, 

который А.А. Кроник осмыслил в качестве психологического времени 

личности [45; 79]. 

  Близкие взгляды на понимание психологического времени человека, 

его модусов раскрывают в своих работах зарубежные авторы Р. 

Кастенбаум, Ж. Клинеберг, Т. Коттл, К. Левин, Ж. Нюттен и др.  

 С.Л. Рубинштейн подчеркивал целостность и непрерывность 

времени жизни человека. Автор полагал, что не стоит опираться на 

понимание времени как простой суммы жизненных событий. Понять 

возможно его суть посредством исследования связей разных жизненных 

событий друг с другом [240]. Обсуждаемый выше принцип единства 

объективного и субъективного, который описал С.Л. Рубинштейном, наши 

современники считают фундаментальным в исследовании 

психологического времени.  

А.А. Кроник полагает, что человек познает временные связи между 

событиями в ходе собственной деятельности, тогда происходит становление 

представлений о времени, интегрирующие события настоящего, прошлого, 

будущего [45, с. 38 – 39].  

Обсуждение данной проблемы психологического времени дает 

возможность актуализировать вопрос о временной регуляции сознания и 
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деятельности человека. К.А. Абульханова-Славская считает, что личность, 

прежде всего, активно преобразует жизнь, нежели выступает в качестве 

зависимой и пассивной [5], она управляет своей жизнью, организует ее [2; 3]. 

В.И. Ковалев ввел термин «индивидуальная временная 

трансперспектива» [75].  Данный термин он операционализировал как 

сквозное видение. Данное видение может иметь вектор: из настоящего в 

прошлое, а также вектор: из настоящего в будущее. Это создает возможность 

человеку смотреть на свою жизнь с разных сторон.  

Роль творчества активно обсуждается в рамках изучения проблемы 

времени (П.П. Горностай, С.Л. Марков). Ученые полагают, что именно 

творчество играет особую роль в регуляции времени человеком [53]. Они 

рассуждают о том, что человек может построить свой собственный 

творческий мир с пространственно-временными параметрами [47].  

Творческое отношение ко времени жизни позволяет по-особенному 

выстроить жизненные события [53].  

Неклассический вектор в психологии подчеркивает то, что в основе 

восприятия и переживания времени находятся ценности и личностные 

смыслы [49; 62]. Человек не может и не должен переживать время в отрыве 

от личностных смыслов (К.А. Абульханова-Славская) [3]. Восприятие 

времени отзеркаливает ценностное видение мира (В.И. Ковалев) [72]. П.П. 

Горностай и Т. Cottle трактуют время как отдельную ценность, которая 

аккумулирует в себе эмоциональное отношение к жизненным событиям [47; 

138]. 

Вопрос, к изучению  которого обращаются многие исследователи 

времени касается его динамических характеристик, говоря о важности 

изучения  «жизни человека в ее динамике» (C. Buhler) [139], или «истории 

индивидуального развития  человека» (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн) [11; 

118], или «реализацию человеком жизни во времени» (К.А. Абульханова-
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Славская) [4],  или «историческую длительность и последовательность 

жизни» (В.И. Ковалев) [74]. 

Классический и неклассический форматы осмысления времени 

позволяют увидеть противопоставление объективного и субъективного 

аспектов времени человека. И вместе с этим, обозначить возможность их 

интеграции (К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, В.И. Ковалев, С.Л. 

Рубинштейн) 

Поле для реализации данной возможности представляет 

постнеклассическая парадигма научного познания, которая проходит свое 

становление в настоящее время [111]. В данной парадигме на место 

антогонизма объективного и субъективного приходит их интеграция [69; 71]. 

Интеграция порождает качественно новую реальность, которая выступает 

посредником между человеком и миром [70]. С позиции постнеклассики 

время понимается как психологическая система, природа которой определена 

взаимодействием субъективного и объективного [111].   

Итак, наряду с тем, что направление исследования проблемы времени в 

психологии является относительно молодым, научный анализ показал, что 

данная проблема изучена достаточно глубоко. Отечественными и 

зарубежными учеными решены проблемы наполнения содержанием 

феномена времени, данного в переживании. Описано соотношение 

объективного и субъективного времени. Выделены факторы, лежащие в 

основе формирования представление человека о времени своей жизни. 

Установлено, что неотъемлемыми составляющими представлений о времени 

являются события настоящего, прошлого и будущего.  Доказана 

опосредованность психологического времени ценностными ориентирами 

личности. Дальнейшая разработка данной проблемной области 

характеризуется яркой актуальность.  

Особенно актуальной исследование временной проблематики 

становится в юности, так как данный возрастной период, как отвечают 
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возрастные психологи, является сенситивным для становления временных 

представлений. Интеграция событий настоящего, будущего и прошлого друг 

с другом – это специфичная «картина», которая базируется на возрастных и 

индивидуальных ценностях, жизненных событиях, переживаемых юношами 

и девушками. Связываясь между собой, они создают целостное 

представление о жизни.  

Многие современные исследования показали, что специфика 

психологического времени во многом обусловлена переживанием 

критических, стрессовых, переломных событий, которые способны создать 

разноплановые риски психологическому благополучию человека, одним из 

который выступает виктимизация личности в период юности.  

 

1.2. Виктимное поведение как проблема современной психологической 

науки 

Проблема виктимности относится к числу острых проблем 

современной психологической науки, истоки которой можно отнести к 40-50-

м годам XX столетия. Осуждаемый термин был операционализирован в лоне 

криминальной виктимологии, и часто несет смысл учения о жертве [12].  

Изучению данной проблемы посвящены исследовательские проекты 

ученых О.О. Андронниковой, Н.А. Барановского, Г. Гентига, В.П. 

Коновалова, К. Миядзавы, А.В. Мудрика, В.И. Полубинского, В.Я. 

Рыбальской, Д.В. Ривмана, Д.А. Сорокотягиной, Л.В. Франка и др.). 

В рамках исследования виктимности предложены дефиниции данного 

понятия. Так, Л.Ф. Франк вкладывает в данное понятие смысл повышенной 

способности человека (в силу его духовных и физических качеств) в случаях 

определённых событий становиться мишенью для преступных действий 

[130].  
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Другой ученый, А.В. Мудрик, мыслит в близком направлении, трактуя 

виктимность в качестве предрасположенности к тому, чтобы стать жертвой 

преступных обстоятельств [98, с. 282].   

Также, под виктимностью можно иметь ввиду выраженную 

способность человека выступать жертвой правонарушений, отрицательных 

жизненных обстоятельств, несчастных случаев и других факторов (А.А. 

Гаджиева) [33, с. 75].  

Д.В. Ривман описывает исследуемый феномен с позиций его трактовки 

как неотъемлемого объективного свойства индивида [115, с. 14]. Другой 

исследователь (В.В. Сысоева) в унисон предыдущему подчеркивает, что 

виктимность личности в равной мере характеризует всех членов любой 

социальной группы, которая оказалась в одинаковых неблагоприятных 

условиях. Однако, выберет человек стать виктимным будет определяться его 

личностными особенностями (темпераментом, характером, волей и др.) [126].   

В.И. Полубинский, опровергает данные мнения, полагая, что 

некорректно считать, что виктимность является объективном свойством 

личности [104, с.31]. Он считает, что данное свойство скорее всего 

обусловлено совокупностью биофизических, психологических и социальных 

качеств субъекта. Именно эти качества способствуют формированию 

условий, когда возникает вероятность вреда человеку противоправными 

деяниями» [104, с.31].    

В.Я. Рыбальская считает, что виктимность является сложно 

организованным феноменом и то есть может быть осмыслена в качестве 

совокупности стабильных и индивидуально-типических свойств личности 

[119, с.33].  

Также, ученые высказывают мнение, что виктимность следует 

рассматривать как приобретённую способность личности выступать в 

качестве жертвы обстоятельствах. Так, например, В.В. Сысоева пишет, что 

виктимность – это, прежде всего, феноменом, в котором связаны 
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объективные и субъективные факторы [126]. О.О. Андронникова полагает, 

что поведение жертвы представляет из себя такое поведение, в результате 

которого увеличивается вероятность индивида стать жертвой преступления 

или другого негативного деяния [12]. 

При рассмотрении трактовок понятия «виктимность личности» можно 

обозначить точку единомыслия многих авторов. Такое единомыслие состоит 

в том, что виктимность рассматривается как способность при определенных 

обстоятельствах стать жертвой преступления.  

Вместе с этим единомыслие авторов проявляется также и в том, что 

они обозначают причины возникновения виктимности, в качестве которых 

могут выступить личностные качества человека и факторы внешней среды, и 

их взаимосвязь. Данный тезис можно подкрепить словами Д.В. Ривмана, 

который указывает на то, что виктимность связана с наличием уязвимости 

человека, которая обусловлена наличием преступности в обществе [115].  

Н.А. Барановский считает, что виктимность личности выступает в 

качестве детерминанты виктимизации. В.И. Полубинский подчеркивает 

важность изученият биологических, физиологических, социальных, 

психологических и др. факторов формирования виктимного стиля поведения   

[105].  

Д.А. Сорокотягина подчеркивает важность анализа активности 

человека, когда он становится жертвой преступного деяния [120]. 

На ряду с осмыслением природы и причин виктимности, в 

психологической науке предложены классификации ее типов, видов и форм.  

В.А. Туляков выделяет два типа виктимности: личностный и ролевой. 

Первый тип операционализируется автором как наличие у человека качества, 

выражающегося в его способности к виктимности. Второй тип определяется 

наличием опасности подвергнуться преступным посягательствам для лиц, 

выполняющих определенные социальные роли [128].  
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К. Миядзава описал два типа виктимности: общую и специальную. 

Общая виктимность детерминируется социальными, ролевыми, гендерными 

характеристиками жертв. Специальная виктимность связана с личностными 

характеристиками, индивидуальными свойствами, аттитюдами и 

особенностями атрибутивных процессов личности [14].  

В своей классификации А.А. Гаджиева для выделения видов 

виктимности в качестве критерия определяет фактор виктимности. С этих 

позиций автор выделяет следующие виды виктимности: виктимогенная 

деформация личности, профессиональная виктимность, возрастная 

виктимность, виктимность - «патология», не подозреваемая виктимность, 

исключительно высокая виктимность.   

Виктимогенность деформация как вид виктимности подразумевает 

интегрированное единство социально-психологических свойств личности, 

отражающих особенности процесса ее социализации.  

Профессиональная виктимность операционализиркется как социальное 

свойство, которое безлично по своей природе и обусловлено социальным 

(ролевам) взаимодействием. 

  Возрастная виктимность -это, в первую очередь   биофизиологическое 

свойство личности.  

Виктимность - «патология» включает спектр патологических состояний 

человека, например, физический недуг, психическая болезнь, тяжкие 

соматические расстройства и др.  

Не подозреваемая виктимность, как считает автор концепции, 

проявляется в особых манерах жертвы, которые могут быть выступить 

стимулом для преступника.  

Высокая виктимность обнаруживается, когда длительное время 

сохраняется состояния осознания человеком себя жертвой [33]. 

Другой втор, Л.В. Франк, выделяет реализованную и потенциальную 

виктимность. Критерии различия данных видов виктимности состоят в том, 
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что является ли предрасположенность быть жертвой, реализованной в 

действительности посредством преступного акта, или данная 

предрасположенность не реализована, но потенциально возможна [130]. 

В психологической науке также различают групповую, объективно-

видовую и субъектно-видовую виктимность.  В понимании групповой 

виктимности главный смысл сосредоточен на виктимности социальных 

групп. Объективно-видовая виктимность выступает и предпосылкой, и 

следствием преступления. Субъектно-видовая виктимность включает как 

предпосылти, так и следствия преступлений, совершаемых, соответственно, 

различными категориями преступников (В.И. Полубинский, В.В. Сысоева).  

Есть еще одна классификация видов виктимности. В ней, выделяют и 

описываю первичную и вторичную виктимность. Первичная виктимность – 

это некоторая совокупность типичных свойств людей, которая выступает как 

предрасположенность быть объектом преступных действий. Вторичная 

виктимность понимается как совокупность типичных свойств людей, которая 

снижает их способность в самостоятельном обеспечении защиты самих себя.  

Относительно форм виктимности, вслед за В.А. Туляковым можно 

говорить о эвентуальной и децидивной виктимности. Эвентуальная 

виктимность представляет собой актуализацию возможности при 

определенных обстоятельствах стать жертвой преступления. Децидивная 

виктимность включат фазы подготовки и принятия виктимогенного решения 

и виктимную активность [120]. 

Работы ряда современных авторов по проблеме виктимности 

формируют ответ на вопрос о личностный параметрах, сопряженных с 

возникновением виктимности, а порой и обусловливающих последнюю. З. 

Старович обобщил существующие позиции и предложил следующие 

характеристики. К ним относятся различные расстройства эмоциональной, 

мотивационной, интеллектуальной, волевой, ценностно-смысловой сфер 
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личности, которые состоят в деформации способов удовлетворения 

потребности в безопасности [58]. 

 Ф. Риман и В.А. Туляков показали, что страх перед преступностью, 

имея иррациональную природу, приводит к истерическим и паническим 

реакциям, застревающим состояниям, aгрессивно-шизоидным фобиям [115; 

120]. В.А. Туляков включил в группу психологических параметров 

виктимности типичные виктимные девиации (патологический эротизм-

нимфомания, садомазохизм и др.) и нетипичные виктимные нарушения 

(алкоголизм, гомосексуализм и др.).  

А.В. Мудрик указывает на сопряженные с виктимностью 

индивидуально-личностные качества.  На уровне индивида виктимизация 

обусловлена особенностями характера, темперамента, генетикой. На уровне 

личности, соответственно, виктимность сопряжена с гибкостью, 

способностями к рефлексии, психологической устойчивостью   

саморегуляцией, ценностными ориентациями [98, с. 288]. А.В. Мудрик 

утверждает, мера развитости и устойчивости этих характеристик определяет 

возможность противостоять виктимизации.  

В контексте анализа личностных оснований виктимного поведения в 

психологии говорят о конформности и эмоциональной неустойчивости 

личности. В случае конформности речь идет о соглашательском поведении, 

когда человек готов принимать роль жертвы, ждет в отношении себя 

физического и (или) психологического насилия. Сопутствующими 

личностными характеристиками в данном случае являются робость, 

заниженная самооценка, неуверенность, боязливость, социальная тревога.  В 

случае эмоциональной неустойчивости, человек ведет себя демонстративно и 

агрессивно, проявляет склонность к доминированию и управлению 

окружением [32]. 

Наряду с вышесказанным в изучении личностно-субъектных оснований 

формирования виктимности большое внимание уделяется анализу 

https://psychologist.tips/2169-konformizm-chto-eto-v-psihologii.html
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напряженности внутриличностных и ролевых межличностных конфликтов 

как факторам предрасположенности к виктимному поведению [27; 29; 32].  

Внутриличностный конфликт, традиционно понимаемый, как 

переживание, отражающее столкновение различных элементов внутреннего 

мира человека, чаще всего приводит к эмоциональному напряжению, 

снижению самооценки, стрессу, нарушению адаптации и другим негативным 

последствиям. В свою очередь, виктимные внутриличностные конфликты 

опосредуют поведение, основанное на самоосознавании себя как жертвы 

преступления. И, как следствие, приписывания причин своим неудачам, 

своей виктимогенности, связанным с личностными качествами, и (или) 

окружением.  

Ролевые межличностные конфликты могут приводить к формированию 

специфических виктимных комплексов, таких как комплекса «жертва-дитя»; 

«жертва-подкаблучник», «безвинная жертва». Интериоризация норм 

определенных субкультур может приводить к формированию 

гипервиктимности и гиповиктимности.  

Гипервиктимность описывается чаще всего как стремление к 

неоправданному риску, а также достижение эйфории за счет столкновения и 

преодоления гиперопасных препятствий, критических ситуаций, конфликтов.  

Наряду с индивидными и личностными предикторами виктимизации в 

психологической науке широко описаны социальные факторы возникновения 

данного феномена.  Можно говорить о следующих причинах социального 

характера определяющих склонность человека принимать статус жертвы. Это 

особенности семейного воспитания, состоящие в  повышенной 

конфликтности в семье, наличие различных девиаций у членов семьи,  

домашнего насилия; отсутствие у ребенка уверенности в любви со стороны 

родителей и чувства защищенности; гиперопекающее поведение родителей, 

ограждающее ребенка от взаимодействия с разными сторонами внешнего 

мира;  не сложившиеся  отношения со сверстниками; негативный жизненный 

https://psychologist.tips/1091-semejnoe-vospitanie-stili-i-tipy-ih-harakteristika-i-vliyanie-na-rebenka.html
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опыт, связанный с участием в ситуациях насилия; ощущение ущербности 

вследствие реакции социума на отклонения, дефекты, травмы. Данные 

факторы социализации ребенка создают благоприятную почву для развития 

деформированных представлений о своем месте в мире, о низкой значимости 

собственной личности в своих глазах и глазах окружения. 

Анализ вторичных источников по проблеме виктимности позволяет 

определить и описать виды жертв. Так А.В. Мудрик описывает 3 вида жертв. 

Критерий выделения видов связан с характером условий социализации детей. 

Виды следующие: реальные, латентные и потенциальные жертвы 

преступных деяний.  

Реальными жертвами могут стать дети и взрослые с различными 

психосоматическими отклонениями. Потенциальные жертвы – это, прежде 

всего, людей, имеющие акцентуации характера и пограничные психические 

расстройства, а также дети из семей с низким социальным статусом, 

представители иных наций, находящиеся на территориях проживания 

другого этноса. Латентными жертвами, по мнению Мудрика способны стать 

люди, кто не смог реализовать личностный потенциал и способности в силу 

объективных условий социализации [98]. 

В контексте обсуждения факторов виктимизации, внимание ученых 

уделяется еще одной стороне этого вопроса, а именно, понятию 

виктимологической ситуации. 

При формировании личности внешние воздействия преломляются 

через индивидуально-психологические особенности человека, определяют 

его потребности, привычки, аттитюды, создают ценностно-смысловые 

призмы восприятия и оценки мира. Особенно значимым фактором в спектре 

внешних воздействий остаются межличностные взаимоотношения людей. С 

этим опытом потенциальные преступник и жертва оказываются в ситуации, 

как совокупности обстоятельств, сложившегося или реально возможного их 

взаимодействия, содержащей возможность совершения преступления.  
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По мнению Г. Гентига «жертва создает преступника». Так, 

совокупность объективных и субъективных обстоятельств преступления 

начинает складываться задолго до совершения самого преступления.  В связи 

с этим в науке определены уровни виктимологической ситуации. В первую 

очередь, виктимная ситуация представляет собой условия, которые 

оказывают влияние на развитие у потенциальной жертвы свойств и 

характеристик повышенной виктимности. Предкриминальная виктимная 

ситуация – это, как правило, обстоятельства, предшествующие преступному 

деянию, тесно связанные с личностными особенностями жертвы. 

Посткриминальная виктимная ситуация - это, соответственно, поведение 

жертвы после преступления [29; 30; 35]. 

Завершая анализ проблемы виктимности, следует отметить наличие 

различий в степени проявления виктимности. О. О. Андронникова выделяет 

несколько уровней виктимности: нормальный, среднестатистический и 

высокий. Нормальный уровень характеризует хорошо адаптированного 

человека к наличной ситуации его существования. Среднестатистический 

уровень указывает на наличие зависимости личности от социальных условий 

ее существования и типичной социокультурной нормы виктимности. 

Высокий уровень виктимности отражает наличие особой характеролдогии, 

качеств и свойств человека, которые повышают степень ее подверженности 

рискам, и, как правило, снижают адаптивность [12; 14]. 

Итак, проведенный анализ проблемы виктимности в психологии, 

позволил констатировать, что данный феномен является недостаточно 

изученным. Вместе с этим, установлено, что виктимность порождается 

сложным комплексом различных детерминационных факторов (индивидных, 

личностных, средовых). Виктимность осмыслена в науке в качестве причины 

преступного деяния. Вместе с этим, данный феномен выступает и как 

следствие преступной деятельности. Комплексный анализ составляющих 

виктимности, ее типов, видов, уровней, форм и проявлений позволил 
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обозначить корневые причины отклонений человека от вектора безопасного 

поведения, которые влекут человека стать жертвой преступлений. 

Изучение данной проблемы вскрыло перспективы дальнейшей ее 

разработки, состоящие в необходимости определить маркеры потенциальной 

жертвы преступления. Решение данного вопроса поможет ослабить 

виктимогенность как распространенное явление в современном социуме. 

 

1.3 Психологическая характеристика личности в возрасте ранней 

юности 

Возрастные границы юности достаточно условны [94]. Вместе с этим, 

традиционно в психологической науке они заданы следующим образом: от 

15-16 до 21-25 лет (В. Квинн, Г. Крайг, Ф. Райс, Д. И. Фельдштейн, Э. 

Эриксон). 

Анализ научных позиций в исследовании юношеского возраста, 

позволяет отметить единомыслие авторов в отношении данного периода 

становления личности как важного, прежде всего, в решении следующих 

ведущих задач: достижение самостоятельности, эмоциональной 

независимости от родителей и от других взрослых, обретение чувства 

личностной, физической и психосексуальной идентичности, выбор своего 

дальнейшего жизненного пути, как личностного, так и профессионального, 

формирование зрелых отношений со сверстниками и взрослыми, 

формирование собственной идеологии, морального сознания и самосознания, 

удовлетворение ведущих социальных потребностей (в признании, 

самоутверждении, социальных контактах, приобретении нового опыта и др.)  

[1; 99]. 

В определении ведущей деятельности юношеского периода среди 

научных мнений нет единства. Часть исследователей считают, что учебная 

деятельность выступает в качестве ведущей (Д.И. Фельдштейн, И.П. 
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Шаповаленко) [133].  Другие рассматривают профессиональное 

самоопределение как ведущую деятельность (Дубровина И. В.)  

В юношеском возрасте завершается процесс физического 

созревания личности. Именно на этот возрастной период выпадают такие 

критические события как получение паспорта, возможность вступления в 

брак, наступление уголовной ответственности, начало трудовой 

деятельности. 

Юношеский возраст выделяет достижение личностью многих 

оптимумов развития когнитивных, интеллектуальных и физических сил [23]. 

Интеллектуальное развитие в юношеском возрасте характеризуется 

появлением таких новообразований как развитие теоретического мышления, 

критичности, тяга к обобщениям, новизне. Юношеский интеллект более 

быстр, подвижен, эффективен (И.В. Носко) Вместе с этим, присутствует 

склонность к преувеличению собственных интеллектуальных способностей.  

Мыслительная деятельность в юности тяготеет к формально-логической и 

формально-операциональной формам. Это, прежде всего, гипотетико-

дедуктивное, абстрактное, теоретическое. [101]. 

В данном возрасте растет объем памяти, активно осваиваются приемы 

произвольного запоминания, совершенствуются навыки анализа и синтеза, 

владение сложными интеллектуальными операциями. На новый 

качественный уровень поднимается владение операциями абстрагирования, 

теоретического обобщения, аргументации, доказательства и другие.  

На юношеском этапе социализации новое качество приобретают  

способности, связанные с профессиональной областью. Основным 

предметом рефлексии становятся свои собственные мысли, чувства, 

действия, история жизненного пути.  

У старшеклассников повышается интерес к учению, поскольку оно 

приобретает жизненный смысл про будущее. Самостоятельность в познании 

становится ведущей потребностью.  

https://psyera.ru/obshchee-predstavlenie-o-lichnosti-785.htm
https://psyera.ru/myshlenie-173.htm
https://psyera.ru/pamyat-1239.htm
https://psyera.ru/obshchie-i-specialnye-sposobnosti-i-odarennost-214.htm
https://psyera.ru/obshchie-i-specialnye-sposobnosti-i-odarennost-214.htm
https://psyera.ru/igra-uchenie-trud-obshchenie-kak-osnovnye-vidy-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-185.htm
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По убеждению Д.Б. Эльконина на юношеском этапе социализации 

происходит замещение   направленности на мир, на направленность 

на самого себя. Возникают новые личные увлечения, более широкие 

интересы, а также стремление занять взрослую и самостоятельную 

позицию в жизни.  

В старших классах происходит формирование психологической 

готовности к самоопределению [106]. На этапе юности человек находится в 

активном поиске себя, своего пути, задаваясь вопросами создания семьи и 

воспитания детей, стремится сформулировать собственное мнение в 

отношения собственной личности, других, норм, ценностей и т.д.  

В юношеском возрасте активно происходит становлении системы 

жизненных ценностей и смыслов, трансформируется мотивация (И.В. 

Дубровина, Д.И. Фельдштейн). Происходит становление нравственных 

ориентиров восприятия действительности. Среди нравственных проблем, над 

которыми размышляют юноши и девушки находятся проблемы добра и зла, 

порядочности и беспринципности, справедливости и беззакония. К концу 

периода юности личность обладает сложившимся мировоззрением, имеет 

свою жизненную философию. 

У юношей и девушек раскрывается временной горизонт. В это время 

именно будущее становится главным фокусом размышлений. Человек 

устремляется в будущее. Теперь (по сравнению с подростковым возрастом), 

взгляд в будущее более целенаправлен и конкретен. Именно в юности 

человек активно определяет цели, выдвигает смелые задачи, строит планы, 

которые охватываю периоды ближней, среднеудаленной и дальней 

перспективы, содержат в себе векторы личностного (в том числе 

профессионального) развития [77]. С. Н. Гончар указывает, что наряду с 

целями и планами на будущую жизнь в юности есть некоторая неуверенность 

в самостоятельной способности воплотить их в жизнь [46].  
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Юношеский возраст – это период профессионального выбора (Н.С.  

Пряжников) [107]. По мнению Л.А. Головей базой профессионального 

становления на данном возрастном этапе становится укрепление 

профессиональной направленности. В 16 - 17 лет происходит интеграция 

познавательных и профессиональных интересов.  

Так, ключевыми предпосылками профессионального самоопределения 

в юношеском возрасте являются эмоциональная зрелость, интеллектуальный 

потенциал, адекватная самооценка, навыки саморегуляции (И.С. Кон) [77]. 

На ряду с вышесказанным, самоопределение предполагает выбор 

профессии, становления идентичности, поло-ролевое и ценностно-смысловое 

самоопределение. По мнению Э. Эриксона ключевыми оставляющими 

чувства идентичности выступают способность видеть свою жизнь в 

перспективе, уверенность в себе, предвосхищение успеха, половая 

идентичность, экспериментирование с набором ролей, готовность принять 

лидерство и подчиненность власти. 

Кроме вышеописанных качественных перестроек, изменения 

происходят и в эмоциональной сфере юношей и девушек. Эмоции создают 

фон, благодаря которому детерминируются личностная продуктивность 

учебной деятельности и личностное развитие. В юношеском возрасте 

развивается умение владеть собой, своими чувствами и настроением. 

Появляется более богатая экспрессивная палитра.  Все это создает основу для 

возникновения лучшей эмоциональной восприимчивости. Повышение 

эмоциональной восприимчивости сопряжено с ростом способности к 

сопереживанию. 

В юношеском возрасте происходит становление в направлении двух 

важных векторов развития личности. Это установление тесных 

межличностных контактов и усложнение внутреннего мира, и укрепление 

самостоятельности.  
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Общение юношей и девушек с родителями и взрослыми строится на 

демократичной основе. Однако влияние родителей по важным вопросам 

остается преобладающим. Содержание общения со взрослыми нацелено на 

поиски смысла жизни, познание самого себя, проектирование будущего, 

осознание профессиональных интересов, особенностей взаимоотношений 

между людьми. В приоритете оказывается доверительность в общении, что, в 

свою очередь, выступает в качестве основы для перехода родительско-

детских отношений на качественно новый уровень. 

Общение со сверстниками остается очень значимым в жизни юношей и 

девушек. В этом возрасте происходит расширение круга общение, его 

углубление и индивидуализация. Дружеские отношения приобретают 

оттенок избирательности, становятся более тесными и глубокими.  

Вместе с этим взаимоотношения с миром (взрослые, сверстники) в 

данном возрасте строятся на эгоцентричности, требовательности, 

критичности, бескомпромиссности.  

Важное испытание юности - первая любовь.   Проявление любви на 

данном этапе чаще всего принимает форму симпатии, увлечения, 

влюбленности, дружбы-любви.  

В ранней юности остро проявляется потребность в уединении. Таким 

способом возникает возможность проиграть ситуации и роли, которые 

недоступны в реальной жизни. 

Наряду с уединением именно в данном возрасте актуализируется 

переживание одиночества. Одиночество сегодня стало достаточно 

распространенным явлением среди современной молодежи, оказывающее на 

становление личности как негативное, таки прогрессивное воздействие (Е. В. 

Неумоева-Колчеданцева) [100]. 

Таким образом, проведенный научный анализ наглядно показал, что 

юность – сложный этап становления личности.  Основными психическими 

приобретениями юношеского возраста выступают развитие самосознания, 

https://psyera.ru/obshchenie-i-ego-strukturnye-komponenty-1047.htm
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становление мировоззренческой системы, расширение и углубление 

коммуникации, установка на сознательное построение своей собственной 

жизни, самоопределение, проектирование жизненных перспектив, обретение 

самоидентичности и персонализация. Юность выступает как период 

принятия ответственных решений, способных определить всю дальнейшую 

жизнь (выбор профессии, выбор учебного заведения, создание семьи, выбор 

спутника жизни и др.). 

 

1.4 Предикторы формирования виктимности в раннем юношеском 

возрасте 

Современные исследователи обращаются к изучению различных 

аспектов проблемы формирования «поведения жертвы» в юношеском 

возрасте (О.О. Андронникова, В.Л. Васильев, А.Л. Репецкая, Д.В. Ривман, 

В.А. Туляков и др.).  

Научными исследованиями доказано, что риски актуализации 

виктимности среди несовершеннолетних начинаются с подросткового 

возраста (Д.В. Ривман, А.Л. Репецкая). Это обусловлено сложностями 

переживания данного переломного периода. В это время происходит 

становление автономии, рождение новых по качеству и иных по содержанию 

взаимоотношений со сверстниками. Пиковая точка виктимного поведения 

возникает в старшем школьном возрасте (О.О. Андронникова) [13]. Риски 

виктимности, по-видимому, обостряются в связи со сложность решения 

возрастных задач юношами и девушками в условия постоянно 

изменяющейся реальности, таких как самоопределение, выбор профессии, 

формирование нравственной системы, формирование ролевого репертуара и 

др.  

О.О. Андронникова в своем исследовании выделила несколько 

основных психологических составляющих формирования виктимности у 

юношей и девушек [12]. Во-первых, социальные роли. Природа виктимности 
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раскрывает с позиции сопряженности личностных и ролевых качеств 

возможной жертвы. Личностные и ролевые качества, вступая друг с другом в 

противоречие, способны выступить в качестве основания переживания 

внутриличностного конфликта в различных аспектах. В частности автором 

предложена следующая структура таких аспектов: нравственный (между 

моральными принципами и личными привязанностями), целевой (между 

желаниями и возможностями); мотивационный (между стремлением к 

безопасности и обладанию); адаптационный (при нарушении процесса 

социальной и профессиональной адаптации);  ролевой (между ценностями, 

стратегиями и смыслами жизни);  аспект притязаний (при расхождении 

между притязаниями и реальной оценкой своих 

возможностей), невротического конфликта (невозможность выхода из 

состояния фрустрации, порождающая истерии, неврастении и прочие 

психические заболевания).  

Распространенными следствиями внутриличностного конфликта будет 

нарушениям адаптации, эмоциональное напряжение, снижение самооценки, 

переживание стресса/дистресса и др. В психологии показано, что 

внутриличностные конфликты могут привести к виктимологическим 

последствиям.  

Во-вторых, существуют неразрешенные внутриличностные конфликты, 

которые отнесены автором к интеллектуально-волевой стороне. Такие 

конфликты стимулируют возникновение виктимных комплексов (например, 

феномен мнимой жертвы, феномен притворной жертвы и др.).  

В- третьих, аксиологическая составляющая формирования виктимности 

в юности. С данных позиций исследуются ценностно-ориентационные и  

потребностные характеристики виктимности. Несформированность 

ценностных ориентиров старшеклассников приводит как вариант к 

противопоставлению себя обществу, что становится, в свою очередь, 

фактором виктимизации. 
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В-четвертых, еще одной стороной рассмотрения формирования 

виктимности является эмоциональная устойчивость. Здесь осмысливаются 

психологические такие факторы, связанные с виктимность подростка, как: 

гипервиктимность и гиповиктимность. Гипервиктимность провоцирует 

неоправдвнный риск. Гиповиктимность - это некоторая ригидность 

стремления к гарантированию повышенной безопасности.  

В.А. Туляков отводит важную роль страху перед преступностью как 

причине виктимного поведения в юности [128]. Ф. Риман подчеркивает, что 

страх перед преступностью имеет иррациональную природу, очень 

разнообразен по формам проявления и приводит к паническим атакам, 

депрессиям, фобиям [117]. 

В-пятых, деятельностно-практическая сторона. Она описывает 

типичные формы поведения виктимизированных юношей и девушек 

(пассивные, агрессивные, активные, некритические и др.). 

Проведенный анализ позволяет подчеркнуть, что личностные 

особенности на юношеском этапе социализации, присутствующие в виде 

ригидных паттернов поведенческой активности, выступают в качестве 

предикторов, ведущих в виктимологической ситуации к реализации 

виктимного потенциала.  

В психологической науке определена система факторов, 

детерминирующих формирование подростковой виктимности.  Одним их них 

является агрессивность подростков.   Доказано, что девиации, агрессивность, 

конфликтность присущи молодежи, пострадавшей от тяжких насильственных 

преступлений. Показано, что зачастую жертвы преступлений, своим 

неосторожным, а порой и провоцирующим поведением сами сыграли 

роковую роль в создании условий, способствующих преступному поведению. 

Причины развития и закрепления агрессивного поведения лежат в 

детстве, в характере воспитания детей. Важный фактор виктимизации в 

юности связан с конфликтными, непродуктивными, неадаптивными стилями 
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семейного воспитания. Примерами являются эмоциональная депривация, 

переживаемая ребенком, авторитарность и враждебность родителей, 

безучастность родителей в жизни ребенка и другие.  Причиной развития 

агрессивности становится фрустрация, которая возникает как реакция на 

отсутствии родительской любви, или применение наказаний с их стороны, 

игнорирование взрослыми агрессивного поведения со стороны в адрес их 

ребенка.  

Критичность восприятия собственной личности в юности, 

неустойчивая самооценка, высокая важность значимых других способны 

выступить в качестве факторов риска агрессивного/аутоагрессивного способа 

реагирования на стрессовую ситуацию, что актуализирует виктимные 

проявления молодых людей. 

И.М. Ушакова и А.А. Ткаченко считают, что не мало важным аспектом 

формирования виктимного образа Я является индивидуально приобретенный 

опыт (например, у девушек, перенесших сексуальное насилие зачастую 

формируется склонность к промискуитету, сексуальным эксцессам и др., что 

формирует виктимный поведенческий шаблон. 

Низкая самооценка юношей и девушек, учащиеся в старших классах, 

выступает в качестве очередного фактора риска виктимного поведения. В 

случае низкой самооценки юноши и девушки конформны, им трудно 

отстоять свою позицию, они не выделяются из толпы часто испытывают 

одиночество [54].  

Помимо низкой самооценки известны и другие факторы ряд 

индивидуально-личностного порядка, участвующие в формировании и 

проявлении виктимного поведения. Это, например, высокая тревожность, 

глубокая фрустрация, отсутствие поддержки, эмпатия и др. [54]. 

Таким образом, анализ научных точек зрения на формирование 

виктимности показал, что ведущими предикторы виктимизации могут быть  

следующие: психологические качества (тревожность, эмоциональная 
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неустойчивость, повышенная агрессивность, повышенная внушаемость, 

конформность, замкнутость, низкий порог фрустрации, неадекватная 

самооценка), психологическая травма вследствие опыта переживания или 

наблюдения факта насилия, а также нарушение процесса социальной 

адаптации, отсутствие ощущения социальной поддержки, установка на 

беспомощность. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование виктимизации в ранней юности 

как предиктора психологического времени 

2.1. Программа и методика эмпирического исследования 

Этапы научного исследования. Предпринятое научное исследование 

осуществлялось в рамках трех этапов.  

Первый этап – аналитико-теоретический. Проводились анализ и синтез 

отечественной и зарубежной литературы по проблематике возрастных 

особенностей юности, психологического времени,  виктимизации личности, в 

том числе, в возрасте ранней юности; осмысление методологических и 

теоретических аспектов исследования; формулирование цели, определение 

объекта, предмета, задач и гипотез исследования; осуществлялась разработка 

программы эмпирического исследования, включая подбор методов сбора и 

фиксации данных, а также методов их обработки и анализа. 

На втором этапе – эмпирическом – осуществлялось проведение 

пилотажного исследования, последующая реализация и корректировка 

исследовательского инструментария; осуществлялся сбор, статистическая 

обработка, анализ, описание эмпирических данных, интерпретация 

полученных результатов исследования; реализовывалось обсуждение 

результатов научного исследования на научных конференциях; 

разрабатывалась программа тренинга «Будущее начинается сегодня». 

На заключительном этапе – обобщающем – осуществлялось 

формулирование выводов по результатам исследования; оформление 

магистерской диссертации. 

Операционализация базовых понятий  

Психологическое время личности – «это реальное время протекания 

психологических процессов, состояний и свойств личности, в котором они 

функционируют и развиваются на основе отраженных в непосредственном 

переживании и ценностном осмыслении объективных временных отношений 
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между событиями жизни различного масштаба» (Е.И. Головаха, А.А. 

Кроник). 

          Юношеский возраст – возраст окончательного установления 

доминирующей позитивной идентичности Эго (от 12-13 лет до 19-20 лет) (Э. 

Эриксон). 

          Виктимность – «потенциальная или актуальная способность лица 

индивидуально или коллективно становиться жертвой социально-опасного 

проявления» (Л.В. Франк).  

 Выборку исследования составили 64 человека, обучающиеся девятых-

десятых классов школ г. Барнаула в возрасте 15–17 лет (32 юноши и 32 

девушки).  

Методы. 

Научная информация была собрана с помощью следующих 

психодиагностических методик:  

1.   Методика исследования склонности к виктимному поведению (О.О. 

Андронникова) использовалась с целью измерения уровня 

предрасположенности старшеклассников к реализации различных форм 

виктимного поведения посредством выявления социальных и личностных 

установок (к агрессивному виктимному поведению (агрессивный тип 

потерпевшего); к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 

(активный тип потерпевшего); к гиперсоциальному поведению 

(инициативный тип потерпевшего); к зависимому и беспомощному 

поведению (пассивный тип потерпевшего); к некритичному поведению 

(некритичный тип потерпевшего); а также определяется наличие 

реализованной виктимности).  

2. Опросник временной перспективы (Ф. Зимбардо) в рамках данного 

исследования был нацелен на диагностику системы отношений старших 

школьников к временному континууму (восприятие негативного 
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прошлого, позитивного прошлого, гедонистического настоящего, 

фаталистического настоящего, степень ориентации на будущее).  

3. «Семантический дифференциал времени» (Л.И. Вассерман, Е.А. 

Трифонова, К.Р. Червинская) использовался для выявления когнитивных 

и эмоциональных аспектов субъективного восприятия 

старшеклассниками индивидуального психологического времени и 

оценки характера индивидуальных переживаний личности относительно 

временных аспектов своей жизни (прошлого, настоящего, будущего). 

4. Авторская анкета «События жизни» составлена на основе методики 

«Каузометрия» (Е.И. Головаха, А.А. Кроник), применялась в 

исследовании с целью выявления событийной наполненности временных 

модусов (прошлого, настоящего и будущего).  

Методы математико-статистической обработки и анализа данных: U-

критерий Манна-Уитни, регрессионный анализ с использованием «SPSS 

Statistics 22.0». 

 

2.2 Результаты эмпирического исследования особенностей 

представлений о времени юношей и девушек в контексте виктимизации 

личности 

На основе диагностики уровня предрасположенности к виктимному 

поведению (методика О.О. Андронниковой) были сформированы две 

группы респондентов – основная и группа контраста. Основную группу (32 

человека) составили старшеклассники с высоким уровнем виктимности (8-9 

стен).  Группа контраста (32 человека) была сформирована из 

старшеклассников, продемонстрировавших уровень виктимности в границах 

возрастной нормы (4-7 стен).  
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Соотношение выраженности предрасположенности старшеклассников 

основной исследовательской группы к различным формам виктимного 

поведения представлены на рисунке 1.  

 

 

 

Рис. 1. Предрасположенность старшеклассников к различным формам 

виктимного поведения в группе с высоким уровнем виктимности 

Где,  

СЖО – Шкала социальной желательности ответов  

САВП – Шкала склонности к агрессивному виктимному поведению (агрессивный тип 

потерпевшего) 

ССиСП – Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 

(активный тип потерпевшего).  

СГП – Шкала склонности к гиперсоциальному поведению (инициативный тип 

потерпевшего).  

СЗБП – Шкала склонности к зависимому и беспомощному поведению (пассивный тип 

потерпевшего).  

СНП – Шкала склонности к некритичному поведению (некритичный тип потерпевшего).  

РВ – Шкала реализованной виктимности.  
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Самые высокие показатели по уровню виктимности зафиксированы у 

31% респондентов по шкале самоповреждающего и саморазрушающего 

поведения (ССиСП), что отражает наличие модели активного виктимного 

поведения у исследуемых юношей и девушек.  Это, прежде всего, 

жертвенность исследуемых юношей и девушек. Жертвенность в данном 

случае, связана с поведением, активно провоцирующим ситуацию 

виктимности посредством обращения или выражения просьбы.  

Молодым людям, принявшим участие в исследовании присуще 

поведение двух видов. С одной стороны, провоцирующее поведение (для 

причинения вреда привлекается другой человек). С другой стороны, 

самоповреждающее поведение (необдуманное, рискованное поведение, 

несущее опасность себе и другим).  

В рамках данной модели виктимности возникают следующие типы 

виктимного поведения: сознательный подстрекатель, сознательный 

самопричинитель, неосторожный подстрекатель, неосторожный 

самопричинитель.  

Сознательный подстрекатель выбирает шаблон виктимного 

проявления, который основан на просьбе к другому о причинении ему вреда. 

Неосторожный подстрекатель не осознает своей роли в активации 

виктимного шаблона поведения в случае наличия с его стороны провокации 

преступника на причинение вреда. Сознательный самопричинитель выбирает 

шаблон виктимного проявления в результате реализации которого жертва 

сама умышленно причиняющее себе вред. Неосторожный самопричинитель 

выбирает шаблон виктимного проявления, когда причиняет себе вред 

собственными неосторожными действиями, соответственно в процессе 

совершения умышленного или неосторожного преступления.  

Низкие показатели виктимности по данной шкале свидетельствует о 

том, что исследуемые юноши и девушки тревожные, мнительные, наполнены 

разными страхами.  У них наличествует яркая потребность оградить себя от 
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разных ошибок и неприятных ситуаций. А также повышенная забота о себе и 

собственной безопасности. Все это может поддерживать пассивную 

жизненную позицию.  

Следующими по значимости показателями стали результаты по шкале 

склонности к зависимому и беспомощному поведению (СЗБП). Результаты 

свидетельствуют, что для наших респондентов в настоящее время актуальна 

модель пассивного виктимного поведения (28%). Суть данной модели 

состоит в том, что такие юноши и девушки предпочитают не оказывать 

противодействие преступнику. Причины, по их мнению, кроются в возрасте, 

физической слабости, беспомощности, трусости и др. У них скорее 

доминирует установка на бездействие. Наши респонденты в данном случае с 

низкой самооценкой, робкие, внушаемые, конформные. Они занимают 

ролевую позицию жертвы. Также постоянно вовлекаются в разные опасные 

ситуации ради получения поддержки и сочувствия.  

Низкие показатели по данной шкале говорят о склонности к 

независимости. Респонденты, принявшие участие в исследовании, стремятся 

быть непохожими на своих сверстников. Они обычно авторитарны, 

конфликтны, скептичны. Вместе с этим, они ранимы, и стремятся к 

уединению.  

Шкала склонности к гиперсоциальному виктимному поведению по 

выраженности значений в данной выборке испытуемых стоит на третьем 

месте (25%). У данных респондентов преобладает модель инициативного 

виктимного поведения, жертвенного поведения и социально одобряемого. 

Это такая категория молодых людей, положительное поведение которых 

обращает на них преступные действия агрессора. Человек, который 

демонстрирует положительное поведение в ситуациях конфликта либо 

постоянно, либо в результате должностного положения, ожидания 

окружающих. Люди данного типа считают недопустимым уклонение от 

вмешательства в конфликт, даже если это может стоить им здоровья или 
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жизни. Последствия таких поступков осознаются не всегда. Обычно таким 

юношам и девушкам присущи смелость, требовательность, решительность, 

отзывчивость, принципиальность, искренность, доброта, риск, они 

нетерпимы к поведению, нарушающему общественный порядок. Обладают 

завышенной самооценкой, как правило. Поведение имеет положительные 

мотивы. 

Низкие значения по данной шкале указывают на пассивность и 

равнодушие. Они действует по принципу «моя хата с краю». 

Меньшее число респондентов общей выборки продемонстрировали 

склонность к некритичному поведению (18%) и к агрессивному виктимному 

поведению (15%), а также наличие реализованной виктимности (7%).   

Высокие значения по шкале склонности к некритичному поведению 

отражают функционирование модели некритичного виктимного поведения. В 

данном случае это юноши и девушки, демонстрирующие 

неосмотрительность, неумение правильно оценивать жизненные ситуации, 

некритичные, неосторожные, неосмотрительные, неразборчивые в 

знакомствах, доверчивые, легкомысленные, порой они имеют непрочные 

нравственные устои, склонны к идеализации людей, оправданию негативного 

поведения других, не замечают опасности. 

 Показатели ниже нормы соответствуют вдумчивости, осторожности, 

стремлению предугадывать возможные последствия своих поступков, 

которые иногда приводят к пассивности подростка, страхам, зависти, 

неудовлетворенности собственными достижениями, переживанию досады.  

Значения выше нормы по шкале реализованной виктимности (РВ) 

отражают подверженность юношей и девушек сильному внутреннему 

напряжению, напряженность психологических защит, выработанных в 

стрессовых ситуациях, и, как следствие, предрасположены к роли жертвы. 

Они часто попадают в опасные для здоровья и жизни ситуации. Проявляют 

агрессивное поведение, прибегают к необдуманным действиям.  
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Низкие значения по данной шкале говорят о том, что молодые люди 

нечасто попадают в критические ситуации, либо они научились их избегать. 

Несмотря на это, внутренняя готовность к виктимному способу поведения 

присутствует.  

Высокие показатели по шкале склонности к агрессивному виктимному 

поведению в ранней юности актуализируют модель агрессивного виктимного 

поведения. Такие юноши и девушки склонные попадать в неприятные и 

опасные для жизни и здоровья ситуации в результате проявленной ими 

агрессии в форме нападения или иного провоцирующего поведения 

(оскорбление, клевета, издевательство и т. д.). Для них характерно 

намеренное создание или провоцирование конфликтной ситуации. Их 

поведение может являться реализацией типичной для них антиобщественной 

направленности личности (склонность к антиобщественному поведению, 

нарушению социальных норм, правил и этических ценностей). Юноши и 

девушки легко поддаются эмоциям, особенно негативным, ярко их 

выражают. Они доминантны, нетерпеливы, вспыльчивы. С учетом 

мотивационной и поведенческой характеристик среди них могут быть 

определены такие подтипы, как корыстный, сексуальный (половая 

распущенность), связанный с бытовыми конфликтами (скандалист, семейный 

деспот), алкоголик, негативный мститель, лицо психически больное и т. д.  

Низкие показатели по данной шкале указывают на снижение 

мотивации достижения и спонтанности, обидчивость, развитый 

самоконтроль, стремление придерживаться принятых норм и правил. 

Стабильность в сохранении установок, интересов и целей.  

Далее, на основе полученных данных для проверки выдвинутых 

гипотез нами были сформированы основная исследовательская группа и 

группа контраста. В основную группу вошли 30 старшеклассников с высоким 

уровнем предрасположенности к виктимному поведению, в группу контраста 
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вошли 30 старшеклассников с уровнем предрасположенности к виктимному 

поведению, находящимся в границах нормы.  

На основе анализа диагностики системы отношений старших 

школьников к временному континууму (опросник временной перспективы 

(Ф. Зимбардо) выявлено, что старшеклассники с высокой степенью 

предрасположенности к  виктимному поведению и старшеклассники группы 

нормы демонстрируют разные временный профили (рис. 2), что нашло 

подтверждение в результате осуществления процедуры расчета t-критерия 

Стьюдента (табл. 1, рис.2). 

Таблица 1 

Отношение к прошлому, настоящему и будущему старшеклассников с 

высокой степенью предрасположенности к виктимному поведению и 

старшеклассников группы нормы:  

анализ различий (результаты расчета t -критерия Стьюдента) 

 

Шкалы 

методики 

 

Группа 

нормы 

Группа 

респондентов 

 с высокой 

степенью 

склонности к 

виктимному 

поведению 

 

 

 

t-

критерий 

p 

Негативное прошлое 

 

 

2,14 3,98 5,13 0,01 

Гедонистическое 

настоящее 

3,52 3,21 4,21 0,01 

Будущее 3,90 2,60 7,20 0,01 

Позитивное прошлое 3,63 2,29 4,04 0,01 

Фаталистическое 

настоящее 

 

 

 

2,70 3,11 

 

4,86 0,01 
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Так, в случае высокой виктимности по сравнению с группой нормы 

временной профиль старшеклассников смещен в сторону выраженности 

параметров «Негативное прошлое» (средний балл 3,98), «Фаталистическое 

настоящее» (средний балл 3,11), при этом происходит снижение значимости 

«Будущего» (средний балл 2,60) и «Позитивного прошлого» (средний балл 

2,29). Параметр «Гедонистическое настоящее» представлен на среднем уровне 

(средний балл 3,21).   

 

 

 

Рис. 2. Сравнительный анализ выраженности временной ориентации в 

группе старшеклассников с высокой степенью предрасположенности к 

виктимному поведению и в группе нормы 
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Полученные результаты наглядно демонстрируют сформированную 

тенденцию к преобладанию временной ориентации виктимизированных 

старшеклассников на негативное прошлое. Это означает, что у них 

присутствует негативное, пессимистическое, порой с долей отвращения 

отношение к собственному прошлому. Такое отношение к прошлому может 

диктоваться наличием травмирующих событий, как реальных, так и 

негативной реконструкцией неоднозначных событий. Для старшеклассников 

присущи негативные размышления о себе и о собственной жизни, 

сопровождающиеся переживанием и, агрессии, безысходности, печали. 

Позитивные моменты прошлого занимают меньшую часть в восприятии и 

оценке психологического прошлого. 

На фоне выявленной тенденции можно отметить низкий показатель 

перспективы будущего, что говорит о том, что поведение виктимизированных 

старшеклассников в настоящем слабо регулируется планами и целями, 

поскольку проектирование таких компонентов оказывается за пределами 

значимой деятельности данной категории исследуемых.  Виктимизированные 

старшеклассники редко задумываются о последствиях своих действий, живут 

ближайшей перспективой, не заглядывая далеко в будущее. 

Юноши и девушки склонные к виктимному поведению придерживаются 

беспомощной и безнадежной установки к будущему, и к жизни в целом. Они 

убеждены в предопределенности будущего, покорно и смиренно проживают 

настоящее. Они чаще всего не удовлетворены своей настоящей жизнью, и 

считают, что к лучшему она не изменится. В меру подчиняют свою настоящую 

жизнь получению удовольствий. 

Старшеклассники с уровнем виктимности в границах нормы 

сориентированы на «Позитивное прошлое» (средний балл 3,63) и «Будущее» 

(средний балл 3,90). Остальные исследуемые временные параметры: 

«Гедонистическое настоящее» (средний балл 3,52), «Фаталистическое 
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настоящее» (средний балл 2,70) и «Негативное прошлое» (средний балл 2,14) 

представлены на среднем уровне.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что в случае отсутствия или 

слабой выраженности установки на проявление виктимного поведения у 

старшеклассников присутствуют теплые, порой сентиментальные воспоминания 

о прошлом. Юноши и девушки ориентированы на будущее. Они 

целеустремленные, склонны планировать свое будущее, ставят цели, 

выбирают средства их реализации, оценивают возможные вознаграждении и 

потери, склонны осмысливать последствия принятых решений. В меру 

подчиняют свою настоящую жизнь получению удовольствий, присутствует 

стремление управлять своей жизнью.  

К полученным даны была применена процедура регрессионного анализа 

(Приложение 1). Применение регрессионного анализа позволило представить 

влияние уровня предрасположенности к виктимному поведению у 

старшеклассников на восприятие «Будущего» в виде уравнения регрессии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, уровень предрасположенности к виктимному поведению влияет на 

восприятие «Будущего»: чем выше уровень предрасположенности к 

виктимному поведению, тем ниже показатель «Будущее». Следовательно, 

виктимизированные старшеклассники будут демонстрировать беспомощность 

и безнадежность в отношении проектирования своей жизни, постановки и 

реализации жизненных целей, осуществлении жизненного выбора.  

 

Будущее = 9,748 – 0,383 * Уровень предрасположенности к виктимному 

поведению  

 

(R2 = 0,150; p = 0,001; β = -0,383) 
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Результаты обобщения данных, полученных с помощью анкеты 

«События жизни», позволили узнать какими событиями наполняют свое 

прошлое настоящее и будущее старшеклассники, предрасположенные к 

проявлению виктимного поведения и старшеклассники группы нормы (табл. 

2). 

 

Таблица 2 

Событийное наполнение прошлого, настоящего и будущего 

старшеклассников с высокой степенью предрасположенности к  

виктимному поведению и старшеклассников группы нормы 

 

Группа респондентов с высокой 

степенью склонности к виктимному 

поведению 

Группа нормы 

События прошлого Знак События прошлого Знак 

Рождение + Рождение + 

Развод родителей - Пошел в детский сад + 

Переезд - Пошел в школу + 

Рождение брата\сестры + Праздник + 

Пошел в школу + Соревнования + 

Смерть родственника - Разочарование - 

Курение (употребление 

алкоголя) 

 

-   

Травма -   

Предательство -   

События настоящего Знак События настоящего Знак 

Учеба в школе + Учеба в школе + 

События будущего Знак События будущего Знак 

Развлечения (дискотека, 

выезд на природу и др.) 

+ Поступление в институт + 

Смена работы родителей + Окончание института + 

Окончание школы + Работа  + 
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Работа + Армия  + 

Собственная смерть - Свадьба  + 

  Рождение детей + 

  Воспитание детей + 

  Переезд в другой город + 

  Путешествия + 

  Выход на пенсию + 

  Счастливая старость + 

Данные таблицы наглядно демонстрируют различия по характеру 

жизненных событий в исследуемых группах старшеклассников.  

Налицо преобладание событий прошлого в структуре 

психологического времени юношей и девушек в случае высокой степени 

виктимизации. Вместе с этим, указанные данными респондентами события 

прошлого зачастую связаны с негативными воспоминаниями (например, 

«развод родителей», «смерть», «травма» и др.).  

События прошлого у юношей и девушек группы нормы в 

подавляющем большинстве связаны с позитивными воспоминаниями 

(например, «детский сад», «школа», «соревнования», «праздник» и др.). 

События настоящего и будущего, отмеченные старшеклассниками 

исследуемых групп немногочисленны, в основном позитивны и чаще всего 

представлены событием «учеба в школе».  

В группе виктимизированных юношей и девушек события будущего 

представлены в меньшем количестве по сравнению с группой норы, вместе с 

этим, они демонстрируют позитивные ожидания от будущего.  

Юноши и девушки группы нормы представляют свое будущее более 

разнообразным, наполняя его позитивными ожиданиями. 

Результаты анализа эмпирических данный, полученных с помощью 

методики «Семантический дифференциал времени» (Л.И. Вассерман) 

позволили выявить и описать характеристики когнитивной оценки и 

эмоциональных переживаниях в отношении психологического прошлого, 
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настоящего и будущего у старшеклассников с высокой степенью 

виктимности и старшеклассников, составивших группу нормы. 

 Средние значения по данным временным параметрам в исследуемых 

группах старшеклассников представлены в таблицах 3, 4. 

 

                                                                                                          Таблица 3 

Когнитивные и эмоциональные аспекты психологического времени в 

группе старшеклассников с высокой степенью предрасположенности к 

виктимному поведению (средние значения (в баллах) 

 

Аспекты 

психологического 

времени 

Существенно 

пониженный 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Настоящее 

Активность времени  1, 1  

Эмоциональная окраска 

времени 

  3,3 

Величина времени   4,0 

Структура времени  3,2  

Ощущаемость времени -1,9   

Прошлое 

Активность времени   4,1 

Эмоциональная окраска 

времени 

 - 5,3  

Величина времени  -2,6  

Структура времени   1,7 

Ощущаемость времени   2,2 

Будущее 

Активность времени  3,8  
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Эмоциональная окраска 

времени 

  4,6 

Величина времени  4,1  

Структура времени  0,6  

Ощущаемость времени 2,7   

 

Таблица 4 

Когнитивные и эмоциональные аспекты психологического времени в 

группе нормы (средние значения (в баллах) 

 

Аспекты 

психологического 

времени 

Существенно 

пониженный 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Существенно 

повышенный 

уровень 

Настоящее 

Активность 

времени 

  6,7  

Эмоциональная 

окраска времени 

  5,1  

Величина времени   5,5  

Структура 

времени 

 2,4   

Ощущаемость 

времени 

  5,2  

Прошлое 

Активность 

времени 

  7,6  

Эмоциональная 

окраска времени 

   8,3  

Величина времени   7,2  

Структура 

времени 

  4,8  

Ощущаемость 

времени 

  3,7  

Будущее 

Активность 

времени 

   9,4 

Эмоциональная    11,2 
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окраска времени 

Величина времени   7,1  

Структура 

времени 

  4,4  

Ощущаемость 

времени 

  8,2  

 

Анализ данных, представленных в таблицах, наглядно демонстрирует 

смещение оценок времени жизни у старшеклассников с высоким уровнем 

предрасположенности к виктимному поведению в зону низких значений по 

параметрам активности времени, эмоциональной окраски, величине, 

структуре и ощущаемости времени. 

Психологическое прошлое (рис. 3) в группе старшеклассников с 

высокой степенью предрасположенности к виктимному поведению 

указывает на их пессимистичное отношение к событиям данного жизненного 

этапа (-5,3 балла), низкий мотивационный потенциал (-2,6 балла). 
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Рис. 3. Когнитивные и эмоциональные аспекты психологического 

прошлого старшеклассников 

 

Вместе с этим, прошлое в данной группе представляется скорее 

целостным, непрерывным, чем разрозненным и неструктурированным (1,7), 

динамичным, не лишенным разноплановых изменений и активности (4,1 

балла), реалистичным, не очень далеким и ощущаемым (2,2 балла).  

Прошлое респондентами группы нормы отличается ярким позитивным 

образом данного временного промежутка. Так, прошлое они воспринимают 

активным, стремительным, динамичным (7,6 баллов), позитивным (8,3 

балла), мотивирующим (7,2 балла), целостным (4,8 балла) и реалистичным 

(3,7 балла). 

Настоящее в представлениях старшеклассников с высокой степенью 

предрасположенности к виктимному поведению представлено как 

застывшее, мало изменяющееся время, зачастую пустое, не содержащее 

важных и разнообразных событий (1,1 балла) (рис. 4).  
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Рис. 4. Когнитивные и эмоциональные аспекты психологического 

настоящего старшеклассников 

Старшеклассники порой не видят взаимосвязей между жизненными 

событиями, отчего теряется целостность представлений о данном временном 

периоде (3,2 балла). Особенно обращает на себя внимание слабая 

ощущаемость настоящего, его кажимость (-1,9 баллов). Вместе с этим, 

данный период жизни воспринимается позитивно (3,3 балла), и обладает 

устойчивым мотивационным потенциалом (3,2 балла). 

Образ настоящего в группе нормы отличается динамичностью, 

изменчивостью, активностью, напряженностью данного периода (6,7 балла), 

воспринимается реалистичным и близким (5,2 балла). Вместе с этим, 

настоящее в представлениях юношей и девушек данной группы прерывистое 

и не имеет целостной структуры (2,4 балла).  
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Рис. 5. Когнитивные и эмоциональные аспекты психологического 

будущего старшеклассников 

 

Будущее виктимизированных юношей и девушек в целом позитивное, 

оно видится неоднозначно и достаточно противоречиво. С одной стороны, 

будущее вполне радостное, светлое, цветное, спокойное и яркое (4,6 балла). 

С другой стороны, пассивное, постоянное, застывшее, пустое (3,8 балла), 

прерывистое (0,6 балла), нереалистичное (2,7 балла), обладает слабым 

мотивационным потенциалом (4,1 балла) (рис. 5). 

Образ будущего у юношей и девушек группы нормы отличается своей 

позитивностью. Будущее в их картине мира – очень позитивный период, 

светлый, спокойный и радостный (11,2 балла), наполненный различными 

жизненными событиями, активный и интенсивный (9,4 балла), обладающий 

выраженным мотивационным потенциалом (7,1 балла), целостный, 

непрерывный (4,4 балла), реалистичный, близкий, открытый (8,2 балла). 
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Результаты применения U-критерия Манна-Уитни позволили выявить 

статистически значимые различия в характеристиках когнитивной оценки и 

эмоциональных переживаниях в отношении психологического прошлого, 

настоящего и будущего у старшеклассников с высокой степенью 

виктимности и старшеклассников группы нормы (Приложение 2). 

В результате исследования были получены статистически значимые 

различия между старшеклассниками с высоким уровнем виктимности и 

старшеклассниками группы нормы в отношении следующих параметров 

психологического времени: «Эмоциональная окраска прошлого» (U = 470,9; 

p = 0,015), «Величина прошлого» (U = 359,0; p = 0,011); «Активность 

настоящего» (U = 494,2; p = 0,014), «Ощущаемость настоящего» (U = 445,2; p 

= 0,023);  «Активность будущего» (U = 480,2; p = 0,058), «Эмоциональная 

окраска будущего» прошлого (U = 452,0; p = 0,013), «Величина будущего» (U 

= 519,0; p = 0,022), «Структура будущего» (U = 359,0; p = 0,001) 

«Ощущаемость будущего» (U = 511,5; p = 0,008) (табл. 5).  

 

 

Таблица 5  

Когнитивные и эмоциональные аспекты психологического времени в 

группах старшеклассников с высокой степенью предрасположенности к 

виктимному поведению и группой нормы: анализ различий 

 (результаты расчета U-критерия Манна-Уитни) 

 

N 

Параметры 

оценки модусов 

психологического 

времени 

Средний ранг 

U-

критерий 
p Группа 

нормы  

Группа 

респондентов с 

высокой 

степенью 

склонности к 

виктимному 

поведению 
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Прошлое 

64 Активность  33,57 31,27 474,0 0,317 

64 Эмоциональная 

окраска  
33,68 31,23 470,0 0,015 

64 Величина 36,95 26,66 359,0 0,011 

64 Структура 34,07 30,75 460,0 0,056 

64 Ощущаемость 34,17 30,72 458,0 0,243 

Настоящее 

64 Активность  31,15 33,73 494,0 0,014 

64 Эмоциональная 

окраска  
34,97 29,68 424,5 0,334 

64 Величина 34,60 30,29 442,5 0,543 

64 Структура 35,17 29,93 430,5 0,167 

64 Ощущаемость 34,65 30,36 445,0 0,023 

Будущее 

64 Активность  30,58 33,36 480,0 0,058 

64 Эмоциональная 

окраска  
34,77 30,29 452,0 0,013 

64 Величина 32,90 32,45 519,0 0,022 

64 Структура 37,19 27,84 359,0 0,001 

64 Ощущаемость 32,16 32,78 511,5 0,008 

 

Анализ полученных данных подтверждает, что психологическое время 

виктимизированных старшеклассников имеет свою специфику. Так, 

особенности представлений о прошлом выражаются в его пессимистичном 

облике, что не позволяет прошлому как этапу жизненного пути выступить в 

качестве мотивационного фактора активности для настоящего и будущего 

периодов жизни. Особенности представлений о настоящем у 

старшеклассников с высокой степенью предрасположенности к виктимному 

поведению состоят в доминирующей оценке его как застывшего, мало 

изменяющегося, скучного, не содержащего важных событий, слабо 

ощущаемого. 

Образ будущего виктимизированных старшеклассников менее 

позитивный и оптимистичный по сравнению с группой нормы. Будущее 
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видится ими, с одной стороны, счастливым, с другой стороны, пустым, 

нереалистичным, застывшим, пассивным. Также для представлений 

отбудущем характерно ослабление целостности его структурной 

организации, проявляющееся в слабой связанности событий будущего друг с 

другом, а также с событиями прошлого и настоящего. Противоречивость 

представлений о будущем, ярко выраженный негативный аспект образа 

будущего и невысокая позитивная оценка данного периода жизни создают 

основания для ослабления мотивирующей функции жизненных перспектив 

виктимизированных старшеклассников. 

Для поиска причинно-следственных связей между высоким уровнем 

предрасположенности к виктимному поведению старшеклассников и 

параметрами психологического времени был применен метод 

регрессионного анализа (Приложение 3).  

Применение регрессионного анализа позволило представить влияние 

уровня предрасположенности к виктимному поведению старшеклассников на 

эмоциональную окраску прошлого в виде уравнения регрессии: 

 

 

 

 

 

 

 

Уравнение регрессии показывает, что уровень предрасположенности к 

виктимному поведению влияет на эмоциональную окраску прошлого: чем 

выше уровень предрасположенности к виктимному поведению, тем ниже 

показатели эмоциональной окраски прошлого. Следовательно, виктимизация 

личности в ранней юности обусловливает формирование негативного образа 

прошлого. 

 

Эмоциональная окраска прошлого = 11,736 – 0,339 * Уровень 

предрасположенности к виктимному поведению 

 

(R2 = 0,115; p = 0,006; β = -0,339) 
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Применение регрессионного анализа также позволило представить 

влияние уровня предрасположенности к виктимному поведению 

старшеклассников на восприятие «Структуры» и «Эмоциональной окраски» 

будущего в виде уравнений регрессии: 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень предрасположенности юношей и девушек к виктимному 

поведению влияет на восприятие «Структуры» будущего: чем выше уровень 

виктимности, тем ниже показатели «Структуры» будущего. Это значит, что 

представления о будущем старшеклассников обусловлены степенью их 

виктимизации. В случае высокой предрасположенности к виктимному 

поведению, будущее для старшеклассников выступает как 

труднопрогнозируемое, неподдающееся контролю, ожидаемые события, 

наполняющие образ будущего, недостаточно упорядочены, и слабо 

взаимосвязаны друг с другом.  

 

 

 

 

 

 

 

Уравнение регрессии показывает, что уровень предрасположенности к 

виктимному поведению влияет на эмоциональную окраску будущего: чем 

 

Структура будущего = 10,578 – 0,389 * Уровень предрасположенности 

к виктимному поведению 

 

(R2 = 0,151; p = 0,001; β = -0,389) 

 

 

Эмоциональная окраска будущего = 6,205 – 0,3 * Уровень 

предрасположенности к виктимному поведению 

 

(R2 = 0,09; p = 0,016; β = -0,3) 
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выше уровень предрасположенности к виктимному поведению, тем ниже 

показатели эмоциональной окраски будущего, тем более негативным и 

пессимистичным старшеклассники будут представлять свое будущее. 

Полученные результаты показывают необходимость разработки 

психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий для 

старшеклассников с выраженными виктимными установками, 

направленными на изменение их отношения к прошлому, формирование 

позитивных и вместе с этим, реалистичных представлений о будущем. В 

связи с этим, была разработана Программа психологического тренинга для 

старшеклассников, нацеленная на создание условий для формирования 

положительного отношения к своему будущему и планирования жизненных 

перспектив «Будущее начинается сегодня» (Приложение 4). 

В целом на основе анализа результатов предпринятого исследования 

можно сделать следующие итоговые заключения. 

Выводы: 

1. В случае выраженной виктимности у старшеклассников 

сформировалась временная ориентация на негативное прошлое. Вместе с 

этой доминантой, жизненные события прошлого взаимосвязаны друг с 

другом, что делает представление о нем целостным, динамичным, 

разноплановыми. 

2.  Настоящее в представлениях виктимизированных старшеклассников 

стабильно в своем однообразии и низкой значимости актуальных событий.  

3.  Будущее в представлениях виктимизированных юношей и девушек в 

целом позитивное, но противоречивое. Оно видится радостным, светлым, 

спокойным, и, вместе с этим, пассивным, неизменным, застывшим, пустым. 

4. У виктимизированных юношей и девушек присутствует низкий 

показатель перспективы будущего, что делает их поведение в настоящем 

нецеленаправленным, слабо подчиненным жизненным планам и целями, 

создает ощущение беспомощность и безнадежность в отношении будущего. 
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5. Виктимизация личности в ранней юности обусловливает 

формирование негативно окрашенного образа прошлого и будущего, а также 

создает условия для развития установки на будущее как трудно 

прогнозируемое и хаотично устроенное время.  
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Заключение 

В рамках выполнения магистерской диссертации было предпринято 

научное исследование психологического времени юношей и девушек в 

контексте виктимизации личности. Для его реализации проведен анализ 

отечественной и зарубежной литературы по проблемам психологического 

времени, возрастных особенностей юности, виктимизации личности, 

формирования виктимного образа «Я» на возрастном этапе ранней юности.  

Осмысление методологических аспектов данной проблемной области 

исследования позволило сформулировать научную проблему, требующую 

своего решения на современном этапе развития общества. Данная проблема 

состоит в необходимости сопряженного рассмотрения феноменов 

психологического времени и виктимного поведения личности в юношеском 

возрасте.  

Полученные в результате исследования новые научные данные 

позволили констатировать, что виктимизация личности в ранней юности 

является предиктором становления временных представлений (т.е. 

представлений о личном прошлом, настоящем, будущем и времени жизни в 

целом) юношей и девушек.  

На основе осмысления результатов научного исследования была 

разработана Программа психобиографического тренинга для 

старшеклассников «Будущее начинается сегодня». Посредством участия в 

данной Программе старшеклассники могут пересмотреть свое отношение к 

жизни, построить реалистичный и, вместе с этим, привлекательный для них 

образ будущего. 

В результате предпринятого научного исследования 

предрасположенности старшеклассников к виктимному поведению и 

особенностей их психологического времени, следует сформулировать 

следующие выводы: 
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1. Особенности психологического времени виктимизированных 

старшеклассников состоят в неоднозначном отношении ко времени своей 

жизни, в доминировании пессимистичных оценок прошлого, низкой 

ценности настоящего, нереалистичности будущего. 

2. У виктимизированных старшеклассников преобладает временная 

ориентации на негативное прошлое.  

3. Прошлое и настоящее в случае выраженной виктимности не 

способны выступить в качестве мотиваторов проектирования реалистичных 

и позитивных жизненных перспектив. 

4. Жизненные перспективы утрачивают регулирующую функцию в 

отношении активности личности в актуальный период жизни. 

5. Виктимизация юношей и девушек в период ранней юности 

выступает в качестве предиктора становления представлений о времени 

жизни. 
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Приложение 1 

 

Результаты применения регрессионного анализа 

по параметрам: временная ориентация старшеклассников и уровень 

предрасположенности к виктимному поведению 

 

Введенные/удаленные переменныеa 

Модель 

Введенные 

переменные 

Удаленные 

переменные Метод 

1 
уровень 

ПВП 
. 

Пошаговый (критерий: Вероятность F для 

включения <= ,050, Вероятность F для 

исключения >= ,100). 

a. Зависимая переменная: будущее 

 

Сводка для модели 

Модель R 

R–

квадрат 

Скорректиро

ванный R–

квадрат 

Стандартная 

ошибка 

оценки 

1 ,383a ,150 ,138 5,747351 

a. Предикторы: (константа), уровень ПВП 

 

ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

1 Регрессия 3786,676 1 378,657 11,024 ,001b 

Остаток 2120,321 62 34,223   

Всего 2501,000 63    

a. Зависимая переменная: будущее 

b. Предикторы: (константа), уровень ПВП 

 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизован

ные 

коэффициенты 

т Знач. B 

Стандартная 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 9,748 1,750  5,718 ,000 

уровень 

ПВП 
–,152 ,046 –,383 –3,427 ,001 

a. Зависимая переменная: будущее 
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Приложение 2 

 

Результаты применения U–критерия Манна–Уитни по параметрам: 

когнитивная и эмоциональная оценка психологического прошлого, 

настоящего и будущего старшеклассниками и уровень предрасположенности 

к виктимному поведению 

 

Психологическое прошлое 

Ряды 

 

Уровень СТ  N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

АВ прошлое NotSelected 32 33,57 1077,00 

Selected 32 31,27 1003,00 

Всего 64   

ЭВ прошлое NotSelected 32 33,68 1081,00 

Selected 32 31,23 999,00 

Всего 64   

ВВ прошлое NotSelected 32 36,95 1192,00 

Selected 32 26,66 888,00 

Всего 64   

СВ прошлое NotSelected 32 34,07 1093,00 

Selected 32 30,72 987,00 

Всего 64   

ОВ прошлое NotSelected 32 34,17 1094,00 

Selected 32 30,72 986,00 

Всего 64   

 

Статистические критерииa 

 

АВ 

прошлое 

ЭВ 

прошлое 

ВВ 

прошлое 

СВ 

прошлое 

ОВ 

прошлое 

U Манна–Уитни 474,000 470,000 359,000 460,000 458,000 

W Вилкоксона 1003,000 999,000 888,000 987,000 986,000 

Z –,498 –,552 –2,046 –,713 –,727 

Асимптотическая 

значимость (2–

сторонняя) 

,317 ,015 ,011 ,056 ,243 

a. Группирующая переменная: уровень ПВП  
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Психологическое настоящее  

Ряды 

 

Уровень СТ  N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

АВ настоящее NotSelected 32 31,15 997,00 

Selected 32 33,73 1083,00 

Всего 64   

ЭВ настоящее NotSelected 32 34,97 1128,50 

Selected 32 29,68 951,50 

Всего 64   

ВВ настоящее NotSelected 32 34,60 1110,50 

Selected 32 30,29 969,50 

Всего 64   

СВ настоящее NotSelected 32 35,17 1122,50 

Selected 32 29,93 957,50 

Всего 64   

ОВ настоящее NotSelected 32 34,56 1109,00 

Selected 32 30,36 971,00 

Всего 64   

 

Статистические критерииa 

 

АВ 

настоящее 

ЭВ 

настоящее 

ВВ 

настоящее 

СВ 

настоящее 

ОВ 

настоящее 

U Манна–Уитни 494,000 424,500 442,500 430,500 445,000 

W Вилкоксона 997,000 951,500 969,500 957,500 971,000 

Z –,579 –1,191 –,949 –1,111 –,930 

Асимптотическая 

значимость (2–

сторонняя) 

,014 ,334 ,543 ,167 ,023 

a. Группирующая переменная: уровень ПВП 
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Психологическое будущее 

Ряды 

 

Уровень СТ  N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

АВ будущее NotSelected 32 30,58 1009,00 

Selected 32 33,36 1071,00 

Всего 64   

ЭВ будущее NotSelected 32 34,77 1110,00 

Selected 32 30,29 970,00 

Всего 64   

ВВ будущее NotSelected 32 32,90 1051,00 

Selected 32 32,45 1029,00 

Всего 64   

СВ будущее NotSelected 32 37,19 1192,00 

Selected 32 27,84 888,00 

Всего 64   

ОВ будущее NotSelected 32 32,16 1030,50 

Selected 32 32,78 1049,50 

Всего 64   

 

Статистические критерииa 

 

АВ 

будущее 

ЭВ 

будущее 

ВВ 

будущее 

СВ 

будущее 

ОВ 

будущее 

U Манна–Уитни 480,000 452,000 519,000 359,000 511,500 

W Вилкоксона 1009,000 970,000 1029,000 888,000 1030,500 

Z –,418 –,945 –,148 –2,045 –,128 

Асимптотическая 

значимость (2–

сторонняя) 

,058 ,013 ,022 ,001 ,008 

a. Группирующая переменная: уровень ПВП 
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Приложение 3 

 

Результаты применения регрессионного анализа 

по параметрам: когнитивная и эмоциональная оценка психологического 

прошлого, настоящего и будущего старшеклассниками и уровень 

предрасположенности к виктимному поведению 

 

Введенные/удаленные переменныеa 

Модель 

Введенные 

переменные 

Удаленные 

переменные Метод 

1 
уровень 

ПВП 
. 

Пошаговый (критерий: Вероятность F для 

включения <= ,050, Вероятность F для 

исключения >= ,100). 

a. Зависимая переменная: ЭО прошлого 

 

Сводка для модели 

Модель R 

R–

квадрат 

Скорректиро

ванный R–

квадрат 

Стандартная 

ошибка 

оценки 

1 ,339a ,115 ,101 6,03587 

a. Предикторы: (константа), уровень ПВП 

 

ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

1 Регрессия 293,232 1 293,232 8,049 ,006b 

Остаток 2258,768 62 36,432   

Всего 2552,000 63    

a. Зависимая переменная: ЭО прошлого 

b. Предикторы: (константа),  уровень ПВП 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизован

ные 

коэффициенты 

т Знач. B 

Стандартная 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 11,736 1,910  6,140 ,000 

уровень 

ПВП 
–,137 ,048 –,339 –2,837 ,006 

a. Зависимая переменная: ЭО прошлого 
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Введенные/удаленные переменныеa 

Модель 

Введенные 

переменные 

Удаленные 

переменные Метод 

1 
уровень 

ПВП 
. 

Пошаговый (критерий: Вероятность F для 

включения <= ,050, Вероятность F для 

исключения >= ,100). 

a. Зависимая переменная: С. будущего 

 

Сводка для модели 

Модель R 

R–

квадрат 

Скорректиро

ванный R–

квадрат 

Стандартная 

ошибка 

оценки 

1 ,389a ,151 ,138 5,84935 

a. Предикторы: (константа), уровень ПВП 

 

ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

1 Регрессия 378,678 1 378,678 11,068 ,001b 

Остаток 2121,322 62 34,215   

Всего 2500,000 63    

a. Зависимая переменная: С. будущего 

b. Предикторы: (константа), уровень ПВП 

 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизован

ные 

коэффициенты 

т Знач. B 

Стандартная 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 10,578 1,851  5,758 ,000 

уровень 

ПВП 
–,155 ,047 –,389 –3,327 ,001 

a. Зависимая переменная: С. будущего 
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Введенные/удаленные переменныеa 

Модель 

Введенные 

переменные 

Удаленные 

переменные Метод 

1 
уровень 

ПВП 
. 

Пошаговый (критерий: Вероятность F для 

включения <= ,050, Вероятность F для 

исключения >= ,100). 

a. Зависимая переменная: ЭО будущего 

 

Сводка для модели 

Модель R 

R–

квадрат 

Скорректиро

ванный R–

квадрат 

Стандартная 

ошибка 

оценки 

1 ,300a ,090 ,075 4,70605 

a. Предикторы: (константа), уровень ПВП 

 

ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

1 Регрессия 135,374 1 135,374 6,113 ,016b 

Остаток 1373,111 62 22,147   

Всего 1508,484 63    

a. Зависимая переменная: ЭО будущего 

b. Предикторы: (константа), уровень ПВП 

 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованн

ые 

коэффициенты 

т Знач. B 

Стандартная 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 6,205 1,489  4,107 ,000 

уровень 

ПВП 
–,093 ,038 –,300 –2,472 ,016 

a. Зависимая переменная: ЭО будущего 
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Приложение 4  

 

Программа психологического тренинга для старшеклассников 

«Будущее начинается сегодня» 

 

Цель: создание условий для проектирования жизненных перспектив 

старшеклассниками. 

Задачи:  

1. Активизировать рефлексивные процессы у старшеклассников в 

направлении проектирования жизненных перспектив; 

2. Способствовать формированию положительного эмоционального 

отношения к собственному будущему. 

Программа тренинга рассчитана на (12 часов). 

Целевая аудитория: юноши и девушки 15-17 лет. 

Численность группы: 12 человек. 

Формы работы: игры, упражнения, групповые дискуссии, творческие 

задания. 

Оборудование, материалы: бумага, маркеры, цветные карандаши, 

фломастеры, ножницы, клей, магниты, раздаточный материал. 

Требования к аудитории: просторное помещение, с мобильной 

мебелью, наличие доски.  

Программа тренинга представлена в табл. 1. 

Таблица 1. 

Программа психологического тренинга 

№ 
Название 

блока 
Цель Наименование упражнений 

1 «Ценности 

моей жизни» 

Осмысление 

системы 

индивидуальных 

ценностей и 

собственных 

1. Упражнение «Знакомство» 

2. Обсуждение правил групповой 

работы 

3. Упражнение «Ценности» 

4. Упражнение «Приоритеты» 
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потребностей, 

анализ 

возможных 

препятствий. 

5. Упражнение «Цель» 

6. Упражнение «Ловушки» 

7. Техника «Верстовые столбы 

будущего» 

8. Упражнение «Позитивный образ 

«Я» 

9. Упражнение «Чемодан» 

2 «Препятствия 

на пути к 

цели: 

возможности 

преодоления» 

Анализ 

возможных 

препятствий в 

процессе 

формирования 

жизненных 

перспектив и 

поиск способов 

их преодоления. 

1. Упражнение «Карусели» 

2. Упражнение «Блокады развития» 

3. Упражнение «Цвета» 

4. Упражнение «Преодоление 

страха» 

5. Упражнение «Успех в прошлом» 

6. Упражнение «Ожидания от 

будущего 

7. Упражнение «Снятие внутренних 

ограничений»  

8. Упражнение «Эмоциональное 

насыщение»  

9. Упражнение. «Одобрение»  

10. Упражнение «Пирамида чувств» 

3 «Будущее, 

которое мне 

подходит» 

Создание 

позитивного 

образа 

будущего, 

планирование 

предстоящих 

событий. 

1. Упражнение «Пожелание» 

2. Упражнение «Карта будущего» 

3. Упражнение «Вслепую» 

4. Техника «Письмо из будущего» 

5. Техника «Позитивное будущее» 

6. Упражнение «Жизненные 

перспективы»  

7. Упражнение «Коллаж будущего» 

8. Упражнение «Ценности» 

9. Притча о жизни «Разноцветная 

реальность» 

 

Содержание Программы психологического тренинга 

1. «Ценности моей жизни» 
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Цель: осознание системы ценностей и собственных потребностей, 

анализ возможных препятствий. 

1. Упражнение «Знакомство» 

Цель: знакомство участников, создание эмоционального настроя. 

Инструкция: Ведущий предлагает участникам начать работу со 

знакомства. Для этого ведущий предлагает участникам по кругу назвать свое 

имя то, как они хотели бы чтобы их называли на тренинге (на «ты», или на 

«вы»; модификации имен, если в группе есть одинаковые имена) и два 

качества характера – плохое и хорошее – в форме прилагательного на ту же 

букву, что и имя.  

Также ведущий просит каждого участника назвать свои ожидания от 

работы. 

2. Обсуждение правил групповой работы 

Цель: установление принципов и норм групповой работы. 

Материалы: карточки с иллюстрациями, карточки с названиями норм и 

принципов, магниты. 

Инструкция: Для того, чтобы продолжить работу, нужно обсудить 

принципы-нормы общения в тренинге. Для этого участникам предлагается 

подобрать к каждому принципу и норме картинку, иллюстрирующую его. 

После выполнения задания, ведущий предлагает участникам рассказать 

подробнее о понимании каждого правила. 

Принцип конфиденциальности. Данный принцип подразумевает запрет 

на распространение информации об участниках группы за ее пределами. Это 

тоже оказывает содействие установлению доверительных отношений, так как 

участники уверены, что содержание общения останется в рамках этой 

группы, и легче идут на открытый, искренний контакт. Конфиденциальность 

дает возможность группе сохранить свой дискуссионный потенциал; 

обсуждение же участниками тренинга проблем группы за ее пределами 

приводит к тому, что готовность и потребность в обсуждении этих проблем в 
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рамках самой группы уменьшается, ведь тема в определенной мере 

исчерпывает себя. 

Персонификация высказываний. Суть его состоит в добровольном 

отказе от безличных языковых форм, которые помогают скрывать в 

повседневном общении собственную позицию того, кто говорит, или же 

избегать прямых высказываний в нежелательных случаях. Конкретно: вместо 

высказываний: «считается...», «некоторые считают, что ...» в группе учат 

говорить, используя формы: «я считаю, что ...» и т.п. Причем, высказывания 

участников должны быть адресные, в таких высказываниях ясно, кто 

говорит, что говорит и кому. 

Общение «здесь и теперь». Для многих участников характерно 

стремление переключится с непосредственной тренинговой работы на 

обсуждение прошлых или будущих событий. В этом случае срабатывает 

механизм психологической защиты. Поэтому в процессе тренинговой работы 

ведущий поддерживает высказывания участниками своих мыслей, 

переживаний по поводу себя, других участников и происходящего в группе 

сейчас. Опора на такой принцип побуждает участников тренинга 

сосредоточиться на актуальной ситуации групповой жизни (например, что 

волнует человека сейчас, что он думает сейчас, что чувствует, что делает или 

намеревается сделать и др.) и не отвлекаться от происходящего в группе в 

темы, не имеющие отношения к актуальной ситуации. Данный принцип не 

предполагает обсуждение событий, происходящих с другими людьми или 

рассуждений о чем-то, не имеющих отношения к происходящему в группе.  

Акцентирование языка чувств. Участники сообщают о своих чувствах, 

адресованных к участнику (или участникам) группы. Для повседневного 

общения обращение в подобной эмоционально акцентируемой манере не 

является типичным. Соответственно перед каждым участником ставится 

задача перестроить стиль своего общения и, в частности, выработать умение 

«ловить», четко идентифицировать и адекватно высказать свои чувства. 
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Принцип активности. Активность предполагает включенность в 

интенсивное групповое взаимодействие каждого члена группы – активное 

всматривание, вслушивание, вчувствование в самого себя, партнера, в группу 

в целом.  

Принцип доверительного общения. Предусматривает создание 

благоприятных условий для доверительного общения участников тренинга, 

обеспечивает групповую динамику, в значительной мере определяет 

результативность занятий. Кроме того, доверчивость поддерживается 

неопровержимым правилом: «Говорить только правду, или хотя бы не 

врать». 

Правило «Стоп!» Каждый участник имеет право оказаться от участия в 

упражнении или обсуждении какой-либо проблемы. Условием является 

уточнение участника, почему он отказывается от данного вида деятельности. 

Вопросы для обсуждения: Каких правил следует придерживаться в 

рамках нашей работы? 

3. Упражнение «Ценности» 

Цель: реконструкция системы ценностных ориентаций.  

Материалы: листы бумаги, карандаши. 

Инструкция: предлагается подумать о том, что для человека наиболее 

важно достичь в будущем, составить список, включающий 10–15 ценностей. 

Охарактеризовать каждую ценность по следующим критериям:  

1) важности,  

2) доступности ее реализации в будущем по шкале от 1 до 10 (1 – 

невозможно реализовать ценность, 10 – ценность может быть полностью реа-

лизована).  

Ведущий просит участников сохранить листы с выполненным 

упражнением для дальнейшей работы. 

Вопросы для обсуждения: Насколько расходится важность и 

доступность ваших ценностей? 
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4. Упражнение «Приоритеты» 

Цель: осознание собственных потребностей.  

Материалы: листы бумаги, маркеры. 

Инструкция: поразмышлять над тем, что человек хочет в жизни, что 

для него ценно и важно иметь. Сформулировать желания, записать их в стол-

бик. Напротив каждого желания отметить, является ли оно собственным или 

желанием родных и близких. Выделить свои личные желания. 

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам осознать свои личные 

потребности? Много ли потребностей, которые являются желанием ваших 

родных и близких? 

5. Упражнение «Цель» 

Цель: постановка жизненных целей. 

Материалы: листы бумаги, маркеры. 

Инструкция: участники выбирают самое важное желание (упражнение 

«Приоритеты»). Формулируют на его основе цель, которую записывают на 

листе бумаги, учитывая следующие правила:  

1) позитивная формулировка (например, «Я хочу заработать много 

денег, а не «Я не хочу больше бедствовать);  

2) краткость, точность;  

3) указание срока достижения цели (например, «Я хочу выйти замуж 1 

марта 2020 г.») года;  

4) притягательность, наполненность приятными и вдохновляющими 

чувствами (например, «Я уверен в своих силах»);  

5) сформулированное представить как уже существующее (например, 

«Я говорю по-английски»);  

6) включающее самого человека;  

7) направленность на изменение себя, а не других («Я способствовал 

возникновению конфликта, я смогу исправит ситуацию»);  

8) соответствие возможностям. 
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После упражнения участники озвучивают свои цели. Ведущий по 

необходимости корректирует формулировки целей. 

Далее предлагается представить результат достижения цели в виде кар-

тинки, а затем нарисовать ее на листе под записанной целью. Образ может 

быть буквальным или метафорическим, должен удовлетворять следующим 

принципам: 1) запечатлевать определенный момент времени как кадр на 

фотопленке; 2) включать в себя человека, составляющего образ; 3) быть 

притягательным.  

Вопросы для обсуждения: На что вы ориентировались при выборе 

самого важного желания? Что вы думаете и чувствуете, смотря на ваш образ 

желаемого? 

6. Упражнение «Ловушки» 

Цель: повышение уровня осознания возможных препятствий на пути к 

цели и путей их преодоления. 

Инструкция: желающим предлагается встретиться с возможными 

препятствиями на пути к достижению своей цели и попробовать преодолеть 

их. Доброволец заявляет свою цель. Каждый из участников придумывает 

жизненное препятствие на пути достижения данной цели и свой вариант его 

преодоления. Участники по очереди называют препятствие, а доброволец – 

способ его преодоления, затем участник говорит о своем способе преодоле-

ния препятствия. Группа оценивает, чей способ продуктивнее (за более 

продуктивный способ присваивается «+»). После того, как список 

препятствий исчерпан, подводится итог: подсчитывается количество плюсов 

у добровольца и группы, в зависимости от результата констатируется мера 

успешности преодоления участником препятствий на пути к достижению це-

ли. 

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам найти продуктивные 

способы для разрешения трудностей? 
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7. Техника «Верстовые столбы будущего» 

Цель: структурирование жизненных ценностей.  

Инструкция: ведущий предлагает определить, как далеко участники 

хотели бы заглянуть в будущую жизнь. Этот срок не должен быть меньше 

одного года. Подумать, чего они хотят достичь за это время. Определить 5–6 

целей. Представить, что каждая важная цель этого отрезка является версто-

вым столбом на пути жизни. Выбирать можно только такие цели, которые 

достойны того, чтобы к ним стремиться. Распределить их в нужной времен-

ной последовательности и обозначить каждый верстовой столб несколькими 

ключевыми словами. «Походить» по верстовым столбам. У каждого 

верстового столба говорить себе: «Это я уже сделал!», фиксировать состоя-

ние, которое возникает при этих словах. 

8. Упражнение «Позитивный образ «Я» 

Цель: формирование позитивного образа Я. 

Материалы: листы бумаги, маркеры. 

Инструкция: Когда вы чувствуете себя беспомощными и бессильными 

в определённой деятельности, то, как правило, не будете прикладывать 

значительных усилий; ваша мотивация в таком случае будет низкой. А когда 

вы уверены в себе, то ваше отношение к деятельности будет совсем иным. 

1) Поразмышляйте и запишите ваши положительные черты 

характера (5 вариантов), особенности личности, которые помогают вам в 

работе (учёбе) и в жизни. 

2) Вспомните и запишите ваши успехи (5 вариантов). 

Поразмышляйте, какие ваши особенности (способности) обусловили эти 

достижения.  

3) Вспомните и запишите позитивные высказывания, одобрения в 

ваш адрес со стороны друзей, родителей, учителей, руководителей (3 

варианта). Какое мотивационное влияние они имели? 
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4) Выберите человека с низкой самооценкой, которому вы могли бы 

помочь приобрести позитивный образ «Я». Вспомните его положительные 

черты и особенности. Поразмышляйте и запишите, каким образом, используя 

их, можно было бы поддержать, подбодрить человека, который 

разочаровался в своей деятельности, и помочь сформировать у него 

позитивный образ «Я». 

5) Выпишите всё хорошее, что вы могли бы сказать о себе. 

Поразмышляйте и составьте текст (что-то вроде небольшой речи или теста 

для самовнушения), который помогал бы вам поддерживать позитивный 

образ «Я» и побуждал бы на достижение дальнейших успехов. 

9. Упражнение «Чемодан» 

Цель: подведение итогов занятия, анализ групповой и индивидуальной 

работы участников, осознание участниками полученного опыта. 

Инструкция: Ведущий предлагает всем присутствующим поочередно 

сказать, какие знания и навыки, полученные на тренинге, они хотели бы 

взять с собой в дорогу. 

Вопросы для обсуждения: Удалось ли осознать свои собственные 

ценности и потребности? Удалось ли найти продуктивные способы 

постановки и достижения целей? 

Обсуждение. 

 

2. «Препятствия на пути к цели: возможности преодоления» 

Цель: анализ возможных препятствий в процессе формирования 

жизненных перспектив и поиск способов их преодоления. 

1. Упражнение «Карусели» 

Цель: создание эмоционального настроя. 

Инструкция: Нужно  разделиться на две группы и встать «круг в круге» 

лицом друг к другу. Внутренний круг стоит на месте, внешний идет по 
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часовой стрелке. Внешнему кругу нужно улыбнуться, сказать комплимент 

или что-то приятное каждому встречному из внутреннего круга. 

2. Упражнение «Блокады развития» 

Цель: осознание личностных механизмов, препятствующих развитию. 

Материалы: листы бумаги, карандаши. 

Преамбула: У всех людей есть внутренние «регуляторы энергии», от 

которых зависит, что и с какой скоростью, эффективностью мы делаем. Вре-

мя от времени полезно спрашивать себя, соответствует ли данная скорость 

ситуации и нашим потребностям. Мы можем узнать о своем «регуляторе 

энергии» по результатам его действия, по тому, как он предохраняет от 

определенных поступков, блокируя необходимую энергию. Он как бы 

поддерживает уровень энергии в определенном состоянии и не позволяет 

вырваться большому ее количеству. Обычно это помогает более эффективному 

расходованию сил, но часто энергия блокируется даже тогда, когда она 

необходима для новой деятельности или осуществления новых замыслов. 

Если бы наш внутренний «регулятор энергии» мог говорить, он бы сказал 

нечто подобное: «Это лишнее», «Не делай этого, будет только хуже», «Не 

пытайся сделать это, у тебя может не получиться», «Это слишком сложно для 

тебя», «Это тебе только навредит» и т.д. 

Инструкция: предлагается вспомнить и сконцентрироваться на том, что 

человек хотел бы сделать в своей жизни (например, поменять место работы, 

заняться спортом, переменить место жительства, сменить партнера и т.д.), но 

не делает, потому что ощущает, что что-то мешает, блокирует энергию. Важ-

но как можно пристальнее вчувствоваться в себя, уловить «заблокирован-

ность». Описать «блокаду» как можно подробнее (например, какое простран-

ство занимает внутри тела, какие чувства вызывает, какие мысли приходят, 

какое влияние имеет на телесную жизнь и пр.). Записать все «симптомы», 

связанные с блокадой. Сконцентрироваться на внутренних «регуляторах на-

пряжения». Попытаться представить свой собственный регулятор, который 
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блокирует необходимую энергию. Это может быть человеческая фигура, 

предмет или что-то живое. Нарисовать этот образ. Пройтись по комнате, дер-

жа рисунок перед собой, почувствовать, как в настоящий момент работает 

ваш «регулятор энергии», как он ее блокирует, не позволяя двигаться в же-

лаемом темпе, делать те движения, которые хотелось бы.  

3. Упражнение «Цвета» 

Цель: разделение участников на микрогруппы. 

Материалы: разноцветные листочки по количеству участников. 

Инструкция: Ведущий раздает каждому участнику листочки, по цвету 

которых участники объединяются в микрогруппы по 3-4 человека. 

В микрогруппе каждый человек комментирует свой рисунок 

(Упражнение «Блокады развития»), объясняет способ действия «регулятора 

энергии». Остальные задают вопросы, которые помогут понять, в чем 

заключаются «плюсы» и «минусы». Важно узнать, какую пользу приносит 

вам «регулятор» и то, как можно управлять его действием таким образом, 

чтобы он блокировал энергию только тогда, когда нужно.  

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам осознать собственные 

«регуляторы энергии»? Какие недостатки приносит данный «регулятор»? 

Есть ли у него положительная функция? 

4. Упражнение «Преодоление страха» 

Цель: повышение уровня осознания социальных страхов. 

Материалы и оборудование: лист бумаги, карандаши. 

Инструкция: Представьте, чего вы боитесь? Вам предстоит публичное 

выступление? Или важный звонок? Или вас пугают новые знакомства, а вам 

так хочется встретить любимого или с кем-то подружиться? Когда вы 

поймете, с каким именно страхом вы хотите поработать, сделайте 

следующее. 
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Нарисуйте на листе бумаге прямую линию – это будет линией вашей 

жизни. Отметьте на ней место, где вы находитесь сейчас. И нарисуйте там 

себя. Подумайте о себе теперешнем. Кто вы, какой вы.  

Затем отметьте на линии жизни пугающее вас событие и тоже каким-то 

образом изобразите его. Подумайте, что вас пугает, как вы ощущаете этот 

страх, что вам хочется сделать, чтобы его избежать? Если у вас есть 

помощник, расскажите об этом ему. Если помощника нет, напишите ответы 

на эти вопросы.  

А теперь найдите на линии жизни место, в котором пугающее событие 

уже прошло, и нарисуйте там себя. Подумайте, что вы чувствуете теперь? 

Что вы чувствуете по отношению к себе, участвующему в этом событии? Как 

вы относитесь к тому событию, которое вы уже пережили? Что там было 

самого страшное? Как вы справились с этим страхом? На что вы опирались? 

Расскажите об этом или напишите. 

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам осознать свои страхи? 

Удалось ли вам снизить связанную с ними тревогу? 

5. Упражнение «Успех в прошлом» 

Цель: использование позитивных эмоций, которые связаны с успехами 

в прошлом, для формирования позитивного отношения к будущему. 

Инструкция: Вспомните случай из своей жизни, когда вы переживали 

значительный успех. Закройте глаза и представьте себе это ярко. Создайте 

картинку в воображении. Обратите внимание на размер, точность и качество 

этой картинки, на те движения, звуки, переживания, которые создают или 

сопровождают её.  

Далее поразмышляйте о цели, которую вы стремитесь достичь. 

Вообразите её чётко. Прокрутите в воображении картинки достижения цели.  

Разместите в воображении эту картинку туда же, где была и 

предыдущая. Ваше задание заключается в том, чтобы эти две картинки 

наложить друг на друга. Стремитесь пережить радость, удовлетворение от 
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будущего успешного завершения дела (достижения цели) так, как вы 

ощущали это в прошлом. 

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам представить событие? Какие 

чувства и мысли оно вызывает? 

6. Упражнение «Ожидания от будущего» 

Цель: анализ предстоящей жизни и оценка ожиданий. 

Материалы: листы бумаги, фломастеры. 

Инструкция: написать список своих ожиданий от будущего. 

Распределить ожидания по категориям «негативные», «нейтральные», 

«позитивные». Объединиться в микрогруппы по три человека. В группах 

участники анализируют каждое ожидание с точки зрения того, что хорошего, 

ценного, полезного они могут получить, если ожидание исполнится, и что 

плохого, опасного, неприятного – если ожидание исполнится. Затем участни-

ки возвращаются к первоначальной оценке ожиданий и вносят свои коррек-

тивы.  

7. Упражнение «Снятие внутренних ограничений»  

Цель: позитивное переформулирование негативных ожиданий, 

осознание своих внутренних ограничителей. 

Материалы: листы бумаги, фломастеры. 

Инструкция: У каждого из нас есть не только позитивные ожидания от 

будущего, но и какие-то страхи, опасения, сомнения. Иногда наши страхи 

действуют на нас дисциплинирующее, но нередко они подталкивают к таким 

действиям, которые способствуют претворению в жизнь наших тайных 

опасений. Сосредоточьтесь на своих осознанных и не совсем осознанных 

представлениях о будущем. Обратите внимание на негативные ожидания. 

Составьте список своих опасений по поводу будущего. Записывайте все, что 

будет приходить вам в голову.  

1) «На пути достижения целей нам встречаются различные 

препятствия. Их можно условно поделить на внешние и внутренние. Многие 
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считают, что с внутренними препятствиями (ограничителями) справиться 

бывает порой сложнее, чем с внешними. Как мы говорим о внутренних 

ограничителях? Обычно мы начинаем со слов: «Я не могу…». Сейчас мы 

попробуем по шагам преодолеть некоторые наши внутренние ограничения. 

Возьмите чистый лист и пять раз напишите фразу «Я не могу…», оставляя 

свободное место, чтобы ее закончить». 

2) «Завершите незаконченные предложения, т.е. продолжите фразу и 

напишите, что вы НЕ можете делать (сделать). Я дам вам на это время. У 

всех готово? Кто может прочитать некоторые свои фразы вслух для всех?»  

3) «Теперь во всех свои фразах зачеркните слово «могу», а вместо 

этого напишите сверху слово «ХОЧУ». Что у вас получилось? Прочитайте 

все фразы с новыми словами. Я хочу попросить тех же участников снова 

прочитать вслух уже исправленные фразы».  

4) «Следующий шаг. Везде зачеркните частицу «НЕ». Прочитайте, что 

у вас получилось. Сейчас вы должны задать себе очень важный вопрос: «Вы 

действительно этого хотите?» Прочитайте еще раз свои фразы и сделайте 

ударение на слове «хочу».  

5) «И наконец завершающий шаг. Допишите после слова «хочу» 

словосочетание «И ЛЕГКО МОГУ». У вас получится «Я хочу и легко 

могу…» - и далее по вашему тексту. Теперь давайте произнесем наши новые 

фразы вслух. Я хочу снова попросить сделать это первыми тех, кто уже 

говорил».  

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам переформулировать ваши 

высказывания? 

8. Упражнение «Эмоциональное насыщение»  

Цель: создание позитивного образа будущего. 

Материалы: листы бумаги, фломастеры. 

Инструкция: Предметы и объекты, которые нравятся человеку, 

наделяются позитивными эпитетами. Определённые слова связываются в 
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вашем воображении с успехом, красотой, совершенством. Они имеют 

позитивный эмоциональный смысл (например, слова «замечательно!», 

«прекрасный»), вызывают позитивные эмоции. Используя эти эпитеты, 

«привязывая» их к предметам и к отдельным элементам, можно 

сформировать интерес к ним. Вследствие эмоционального насыщения 

(сочетание с позитивными, «приятными» эпитетами и эмоциями) 

определённые предметы становятся для вас более привлекательными и 

интересными. Для того чтобы сформировалось подобное отношение вашему 

будущему процесс эмоционального насыщения должен быть достаточно 

длительным.  

1) Выпишите 10 слов, которые вам больше всего нравятся, которые 

вызывают позитивные эмоции.  

2) Запишите 15-20 прилагательных (эпитетов), которыми вы наделяете 

нравящиеся вам предметы (например, «чудесный», «прекрасный»). 

3) Запишите 10 событий будущего. 

4) Каждый событие вашего будущего (из десяти записанных) 

насыщайте позитивными (приятными для вас) эпитетами. Охарактеризуйте 

каждое событие с позитивной стороны. 

Вопросы для обсуждения: Изменилось ли ваше отношение к 

выделенным событиям? 

9. Упражнение. «Одобрение»  

Цель: осознание своих положительных качеств и ресурсов. 

Материалы: листы бумаги, фломастеры. 

Инструкция: Знаете ли вы свои положительные черты, свои 

преимущества, которые способны обеспечить вам успех в жизни? Умеете ли 

подбадривать себя и других? Тренируясь и рассуждая над тем, как одобрять, 

поддерживать самого себя, вы со временем станете более уверенными и 

целеустремлёнными.  
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Запишите свои значительные успехи, о которых приятно вспомнить и 

которые имели существенное влияние на вашу жизнь и деятельность.  

Вспомните и запишите слова-одобрения, которые были высказаны в 

ваш адрес другими людьми (учителями, друзьями, знакомыми) и которые 

имели влияние на вашу жизни или деятельность.  

Запишите, как вы подбадриваете самого себя, когда потерпели неудачу, 

когда не всё у вас получается, когда ощущаете трудности в работе. 

 Как вы подбадриваете других людей, когда кто-то потерпел неудачу, 

ощущает разочарование и значительные трудности. 

Вспомните и запишите, как вы хвалили самого себя, когда достигли 

определённых успехов.  

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам выполнить данное 

упражнение? Какие слова поддержки вы записали? 

10. Упражнение «Пирамида чувств» 

Цель: позитивный настрой, завершение тренинга. 

Время: 15 минут. 

Инструкция: Ведущий предлагает участникам группы построить 

пирамиду положительных чувств. Все присутствующие, положив свою руку 

на руки других, говорят о том, что они вынесли для себя из этой встречи. 

Обсуждение. 

 

3. «Будущее, которое мне подходит» 

Цель: создание позитивного образа будущего, планирование 

предстоящих событий. 

1. Упражнение «Пожелание» 

Цель: создание позитивного настроя участников, активизация к работе. 

Инструкция: Давайте начнем сегодняшний день с того, что выскажем 

друг другу пожелания на день.  
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Первый участник встает, подходит к другому участнику, здоровается с 

ним и озвучивает пожелание на сегодняшний день. Тот, к кому подошел 

первый участник, в свою очередь, подходит к следующему и так далее до тех 

пор, пока каждый участник не получит пожелание на день.  

2. Упражнение «Карта будущего» 

Цель: осознание жизненных целей и путей их достижения. 

Материалы: листы бумаги, фломастеры, карандаши. 

Инструкция: Участникам предлагается начертить карту своего 

будущего. Глобальные цели обозначить как пункты местности, в которых 

человеку хотелось бы оказаться. Отметить на карте промежуточные цели на 

пути к ним. Придумать и написать названия для «пунктов-целей». Нарисо-

вать дороги к целям. Какие препятствия могут встретиться на пути? Что мо-

жет помочь? (нарисовать).  

3. Упражнение «Вслепую» 

Цель: разделение участников на микрогруппы. 

Инструкция: Участники распределяются по аудитории. Ведущий 

предлагает закрыть глаза, покрутиться вокруг себя несколько раз и сделать 

несколько шагов в любую сторону. В полном молчании, не открывая глаз, 

участникам надо объединиться в группы по 3-4 человека.  

В микрогруппах участники описывают свою карту будущего, 

обсуждают нарисованное. 

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам обозначить жизненные 

цели? Какие трудности и препятствия встречаются на вашей карте? Как вы 

можете их преодолеть? 

4. Техника «Письмо из будущего» 

Цель: коррекция жизненных планов. 

Инструкция: Давайте попробуем перемеситься во времени. Представь-

те линию своей будущей жизни и переместитесь по ней. Вы должны оказать-

ся в вашем будущем не менее чем на пять лет вперед. А, может быть, вам за-
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хочется перемеситься на десять, пятнадцать или двадцать лет? Мысленно 

зафиксируйте эту точку на вашей линии будущей жизни. Из той точки 

будущего взгляните на вашу карту будущего, которую вы нарисовали пять 

или десять лет назад. Сейчас вы можете увидеть, что получилось из задуман-

ного вами когда-то, какие цели были достигнуты, какие остались 

нереализованными. Вам видно, какие способы оказались неэффективными 

для достижения выдвинутых целей, а может быть, эти поставленные цели 

оказались незначимыми, нужно было стремиться к чему-то другому.  

Из выбранной вами точки будущего напишите себе письмо, в котором 

прокомментируйте карту будущего, нарисованную когда-то. Это письмо 

должно помочь вам изменить ваше будущее. Вы можете дать советы, 

рекомендации по поводу того, как нужно изменить вашу карту, чтобы буду-

щее было более счастливым, чтобы большинство ваших целей было достиг-

нуто. Обратите внимание на пути достижения целей, напишите о том, какие 

препятствия вас ожидают и как вы можете их преодолеть. Поставьте дату и 

не забудьте написать обращение и подписаться. После выполнения задания 

желающие могут прочитать свои письма вслух. 

Вопросы для обсуждения: Изменилась ли ваша карта будущего?  

5. Техника «Позитивное будущее» 

Цель: реконструкция образа позитивного будущего. 

Инструкция: Вообразите себя по-настоящему счастливым. Пусть это 

будет какая-то картинка. Что вы видите? Не имеет значения, что вы делаете 

конкретно в этой картинке, поскольку вы знаете точно, что это и есть 

счастливое состояние. Вы можете просто светиться счастьем. Определите 

визуальные образы и поэкспериментируйте с ними, изменяя картинку так, 

чтобы сделать ее еще более выразительной и изображающей вас как челове-

ка, буквально пышущего счастьем. Вы можете менять в картинке все, что 

угодно, и сохранить все изменения, которые усилили приятные ощущения. 

Теперь прислушайтесь к любым звукам, которые звучат в этой картинке. 
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Сможете ли вы усилить приятные ощущения, изменяя то, что вы слышите? 

Сохраните изменения, которые вам нравятся. А теперь мысленно войдите в 

эту картинку. Проверьте свои ощущения. Является ли это состояние настоя-

щим счастьем? Можете ли вы как-то улучшить его? Если нужно, выйдите из 

картинки и поэкспериментируйте с тем, что видите и что слышите, как преж-

де, пока не получите то, что вам понравилось. Когда вы почувствуете и най-

дете то, что для вас означают слова «быть счастливым», вы превратите эти 

слова в реальность. Теперь вы можете использовать этот образ счастья, когда 

захотите.  

Затем представьте себе линию своей будущей жизни. Она может иметь 

любые размер, цвет, форму. Главное, чтобы вы смогли почувствовать, что эта 

линия – ваша будущая жизнь. Возьмите свою картинку счастья и все 

связанные с ней образы и звуки и установите их на вашей линии будущей 

жизни. После чего сами ответьте на следующие вопросы:  

- Как вы чувствуете себя сейчас? 

- Как вы относитесь к своему счастливому будущему? 

- Насколько реально и привлекательно оно выглядит? 

- Как далеко в будущее вы поместили картинку? 

- Может ли что-то помешать вам достичь этого будущего? 

Поэкспериментируйте, перемещая картинку на линии своей будущей 

жизни: 

- удалите ее на одну неделю от настоящего; 

- на один месяц; 

- на год; 

- на три года; 

- на пять лет. 

Как изменились ваши реакции? Как вы относитесь к своему счастливо-

му будущему? Притягивает ли оно вас? Что бы вы сказали своему будущему 

«я»? Какие вопросы бы ему задали? 
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Теперь подойдите и станьте своим будущим «я». А сейчас это будущее 

«я» смотрит на свое настоящее «я». Что вы чувствуете? Какие слова хотели 

бы сказать своему настоящему «я»? Что хорошего могли бы пожелать, чем 

успокоить, утешить? Произнесите эти слова в виде послания из будущего. 

Вернитесь снова в свое настоящее, сохраняя в нем позитивное 

эмоциональное состояние, «переданное» вам из будущего. Ощутите, как это 

упражнение сделало для вас понятие «быть счастливым» необыкновенно 

реальным, достижимым в ближайшем и отдаленном будущем.  

Вопросы для обсуждения: Какие чувства и мысли у вас вызывает ваш 

образ будущего? 

6. Упражнение «Жизненные перспективы»  

Цель: отработка умений ставить цели и планировать их достижение. 

Материалы: листы бумаги, фломастеры. 

Инструкция: В нашей жизни зачастую, чтобы получить желаемое 

необходимо ставить цели, уметь их упорядочить, оценить степень их 

важности, спланировать нужные действия и понять, какие личностные 

ресурсы для этого понадобятся. Возьмите листок бумаги, разбейте его на 4 

колонки и озаглавьте их «Мои цели», «Их важность для меня», «Мои 

действия», «Мои ресурсы».  

«Мои цели» 

 

«Их важность 

для меня» 

«Мои 

действия» 

«Мои ресурсы» 

    

Последовательно заполните колонки, начните с первой и запишите, 

чего вы хотите именно сейчас, в течение недели, месяца, полугода, года. 

Наметьте и более далекие цели, например, чего бы вы хотели достичь через 

5, 10 лет. Во второй колонке оцените список ваших целей по степени 

важности их для вас, используя шкалу от 10 (наиболее значимые) до 1 

(наименее значимые). В третьей колонке обозначьте те действия, которые 

необходимо выполнить для реализации каждой цели. В четвертую колонку 
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необходимо записать ваши личностные качества, способности, те ресурсы, 

которые вам необходимы для достижения, намеченного.  

Далее организуется работа в парах, где участники группы помогают 

друг другу осознать и принять самую важную цель. Итогом работы должно 

стать формулирование утверждения о самой важной цели. Утверждение – это 

краткое заявление о том, чего хочет человек. Чтобы быть эффективным, 

утверждение должно быть: конкретным; кратким; сформулированным 

позитивно; включать собственные действия, собственные качества, 

необходимые изменения в вас самих, а не в других людях; написано в 

настоящем времени, как реально существующее. Затем в кругу каждый 

рассказывает о своей самой важной цели. 

Вопросы для обсуждения: Удалось ли лучше понять свои цели и 

способы их достижения? 

7. Упражнение «Коллаж будущего» 

Цель: сформировать образы желаемого будущего. 

Материалы: лист бумаги, фломастеры, материалы для изготовления 

коллажа: газеты, журналы, открытки, клей, ножницы, музыкальное 

сопровождение. 

Инструкция: Подумайте, о чем вы мечтаете в разных сферах жизни. 

Обратите внимание, что должны быть учтены по меньшей мере пять 

областей: отношения, семья, материальная сфера, самореализация, здоровье. 

Проанализируйте, в какой из сфер у вас максимальное количество 

пробелов: больше всего мечтаний будет связано именно с ней. Но не стоит 

забывать и об остальном. 

Теперь из разных картинок создайте коллаж, который отразит это. Если 

не найдете подходящей иллюстрации – дорисуйте, чего не хватает.  

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам сформировать образ своего 

будущего? 

8. Упражнение «Ценности» 
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Цель: реконструкция системы ценностных ориентаций.  

Инструкция: На первой встрече вы составили список ценностей и 

охарактеризовали их по важности и доступности ее реализации в будущем.  

Вопросы для обсуждения: Изменилось ли важность и доступность 

данных ценностей после нашей работы? Если изменилась, то как сильно? 

9. Притча о жизни «Разноцветная реальность» 

Цель: активизация рефлексивных процессов, завершение работы. 

Один старый и очень мудрый китаец сказал своему другу:  

 – Рассмотри комнату, в которой мы находимся получше, и постарайся 

запомнить вещи коричневого цвета.  

 В комнате было много чего коричневого, и друг быстро справился с 

этой задачей. Но мудрый китаец попросил его:  

 – Закрой-ка глаза свои и перечисли все вещи... синего цвета!  

 Друг растерялся и возмутился:  

 - Я ничего синего не заметил, ведь я запоминал по твоей указке только 

вещи коричневого цвета!  

 На что мудрый человек ответил ему:  

 - Открой глаза, осмотрись – ведь в комнате очень много вещей синего 

цвета.  

 И это было чистой правдой. Тогда мудрый китаец продолжил:  

 - Этим примером, я хотел тебе показать правду жизни: если ты ищешь 

в комнате вещи только коричневого цвета, а в жизни – только плохое, то ты и 

будешь видеть только их, замечать исключительно их, и только они будут 

тебе запоминаться и участвовать в твоей жизни. Запомни: если ты ищешь, 

плохое, то ты обязательно его найдешь и никогда не заметишь ничего 

хорошего.  

 Поэтому если всю жизнь ты будешь ждать и морально готовиться к 

худшему – то оно обязательно произойдет с тобой, ты никогда не будешь 

разочарован в своих страхах и опасениях, но всего будешь находить им 
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новые и новые подтверждения. Но если ты будешь надеяться и готовиться к 

лучшему, то ты не будешь притягивать плохое в свою жизнь, а просто 

рискуешь всего лишь иногда быть разочарованным – жизнь невозможна без 

разочарований.  

 Ожидая худшее, ты упускаешь из жизни все то хорошее, что в ней на 

самом деле есть. Если ожидаешь плохого, то ты его и получаешь. И 

наоборот. Можно приобрести такую силу духа, благодаря которой любая 

стрессовая, критическая ситуация в жизни будет иметь и положительные 

стороны. 

Обсуждение. 
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