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Образ «Значимого другого» у виктимных 
и невиктимных подростков 
От avdoshina в чт, 25/02/2016 - 17:39  

Лушкевич Т.И. 

Яценко Т.Е.   

Барановичский государственный университет 

Республика Беларусь, г. Барановичи  

  

Взаимоотношения с другими являются важнейшим источником всестороннего 
личностного и психического развития человека, именно значимые лица и значимые 
группы оказывают сильнейшее влияние на становление развивающейся личности, на 
различные аспекты ее социализации. Значимый другой — личность, оказывающая 
влияние на других людей, что выражается в качественном изменении их смысловых 
образований и поведенческой активности [1]. 

В настоящее время подросток в большей степени сам формирует образы «значимого 
другого» из того, что он извлечёт из культурного и социального контекста. В связи с 
увеличением числа виктимных подростков, не способных к построению гармоничных 
отношений со сверстниками и характеризующимися тенденцией к снижению самооценки, 
формированию негативного «Я-образа», манипуляции своей беспомощностью, 
актуальной является проблема изучения специфики образа «значимого другого», 
имеющегося у них. 

По мнению И.Г. Малкиной−Пых, ролевая виктимность — это объективно существующая 
в данных условиях жизнедеятельности характеристика некоторых социальных ролей, 
обуславливающая опасность для лиц, их исполняющих, независимо от своих личностных 
качеств становиться жертвами по причине их исполнения [2, с.34]. 

Ролевая виктимность находит воплощение в игровой и социальной ролях жертвы. Как 
отмечает М.А. Одинцова, игровая роль жертвы — это единица анализа добровольных, 
взаимовыгодных, легко принимаемых членами межличностного взаимодействия ролевых 
отношений, которые согласуются с внутренними особенностями психологически 
виктимного индивида. Игровая роль жертвы позволяет человеку использовать внешний 
ресурс для защиты внутренней проблемы, позволяет манипулировать другими, пытаясь 
получить поддержку [3, с.310]. Воплощением игровой роли жертвы является позиция 
жертвы — это стойкое образование, которое характеризуется совокупностью 
закрепившихся установок. 

Социальную роль жертвы М.А. Одинцова определяет как единицу анализа навязанных 
отношений, согласующихся с внутренними особенностями виктимного индивида, 
способствующих стигматизации индивида, его некоторой изоляции от социальных 
отношений в силу их болезненности, что деформирует возможность построения его 
нормальной жизнедеятельности на ближайшую и отдаленную перспективу [3, с.310]. 
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Нами было проведено исследование на базе ГУО «Жемчужненская средняя 
общеобразовательная школа» Барановичского района, направленное на определение 
различий в образе значимого другого у подростков, демонстрирующих и не 
демонстрирующих ролевое виктимное поведение. Выборку исследования составили 30 
учащихся 8-ых классов. В исследовании применялись следующие методики: 

1. для определения склонности подростков к исполнению игровой и социальной роли 
жертвы – опросник М.А. Одинцовой «Проявление виктимности в Вашем 
поведении» [5, с.36-38]; 

2. для изучения образа «значимого другого», имеющегося у подростков, – 
модифицированный вариант методики «Личностный дифференциал» (вариант, 
адаптированный в НИИ им. В.М. Бехтерева) [4, с.20-21]. 

Согласно полученным результатам по методике М.А. Одинцовой, для части выборки 
характерно исполнение в межличностных отношениях игровой роли жертвы (47,0%). 
Высокий уровень склонности к исполнению игровой роли жертвы выявлен у 10,0% 
подростков, что говорит о том, что эти подростки умеют манипулировать другими, 
пытаясь получить поддержку. Такие подростки инфантильны, демонстрируют свои 
несчастья и страдания, боятся ответственности, поддерживают хорошие теплые 
отношения, легко адаптируются в социуме. Очень высокий уровень склонности к 
исполнению игровой роли жертвы выявлен у 10,0 % учащихся. Очень высокие баллы по 
шкале «игровая роль жертвы» говорят о том, что роль закрепилась в модели поведения и 
перешла в позицию. Учащиеся всё чаще демонстрируют свои страдания и несчастья, 
обвиняют других, и всячески стремятся привлечь внимание и помощь от окружающих. У 
27,0% подростков выборки уровень склонности к исполнению игровой роли жертвы выше 
среднего, такие подростки начинают манипулировать другими людьми, общительны, но 
боятся ответственности. Остальные 53,0% подростков получили по шкале игровая роль 
жертвы средние, ниже среднего и низкие показатели. 

Высокий уровень склонности к исполнению социальной роли жертвы характерен для 3,0% 
подростков выборки, предполагает любой тип аутсайдерства: «козел отпущения», «гадкий 
утенок», «белая ворона» и др. Таких подростков не покидает ощущение, что ими 
пренебрегают. Они считают других людей более привлекательными и более успешными, 
чем сами. Такие учащиеся труднее адаптируются в социуме. Очень высокий уровень 
склонности к исполнению социальной роли жертвы — у 33,0% учащихся, что говорит о 
прочности социальной роли жертвы, активизации рентных установок. Такие подростки 
считают себя неудачниками и обвиняют других людей в собственных несчастьях. 
Переживая свою изолированность, они считают, что одиночество — их судьба. У 17,0% 
подростков уровень склонности к исполнению социальной роли жертвы выше среднего, 
такие подростки чувствуют себя одинокими, ненужными, а других людей считают более 
успешными, чем сами. А остальные 47,0% подростков получили по шкале социальная 
роль жертвы средние, ниже среднего и низкие результаты. 

Высокий уровень общей ролевой виктимности отмечается у 50,0 % испытуемых, что 
указывает на низкий уровень жизнестойкости, отсутствие осмысленных 
смысложизненных ориентаций, предпочтение неконструктивных преодолевающих стилей 
поведения. 

Виктимные подростки хотят снять с себя ответственность за происходящее, постоянно 
обвиняя в своих бедах других людей. Подростки с высоким уровнем ролевой виктимности 
отличаются склонностью уходить от проблем, они смиряются с ситуацией и не желают 
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ничего менять. Вместе с тем, для них социальное окружение представляет особую 
значимость. 

В результате диагностики по методике М.А. Одинцовой в данной выборке выявлено 13% 
подростков с уровнем общей виктимности ниже среднего. У 10% респондентов уровень 
очень низкий, 27% подростков имеют средний уровень общей виктимности. 

Результаты методики личностного дифференциала (вариант, адаптированный в НИИ им. 
В. М. Бехтерева) свидетельствуют о том, что 93,0 % виктимных подростков выбирают 
значимых людей общительных, активных и импульсивных, т.е. экстровертов. 

Подростки с высоким уровнем виктимности выбирают «значимого другого» со средними 
и низкими значениями фактора силы, который свидетельствует о развитии волевых 
сторон личности. Низкие значения для образа «значимого другого» выявлены у 60,0 % 
респондентов, для них «значимый другой» — человек, доминирующий над ними. У 40,0 
% виктимных подростков значения фактора силы средние, что характеризуют «значимого 
другого» как независимого, уверенного в себе человека. 

Большинство виктимных подростков описывают «значимого другого» как человека, в 
средней степени обладающего позитивными, социально желательными характеристиками, 
в средней степени привлекательного (40,0 %). Значимый процент виктимных подростков 
(33,0 %) «значимым другим» считают человека, который вызывает у них негативные 
эмоции. И только 27,0 % описали «значимого другого» как человека, вызывающего 
восхищение и в высокой степени положительные эмоции. Очень часто виктимные 
личности значимыми другими считают тех, кто сильнее, кто применяет насилие, то есть 
агрессоров. Так происходит потому, что виктимные подростки имеют низкий уровень 
жизнестойкости, обидчивы и ранимы, склонны к раздражению и агрессии, направленной 
на других. Более того, виктимные подростки инфантильны, не хотят брать на себя 
ответственность за происходящее. Можно сделать вывод, что виктимные подростки к 
«значимым другим» в большей степени причисляют индивидов коммуникабельных, 
открытых, что может быть сопряжено с их потребностью получения психологической 
поддержки. 

Результаты исследования по методике личностного дифференциала показали, что Образ 
«значимого другого» большинства невиктимных подростков (87,0 %) составляют 
качества, относящиеся к экстровертированному типу личности (высокая активность, 
общительность, импульсивность). У 13,0% невиктимных подростков «значимые другие» 
— это люди спокойные, пассивные, неимпульсивные. 

Подростки с низким уровнем виктимности считают, что «значимым другим» должен 
выступать человек, который в высокой (47,0%) или средней (33,0%) степени является 
носителем позитивных, социально желательных характеристик, вызывает приятие. 
Остальные 20,0% невиктимных подростков критически относятся к «значимому 
человеку», не удовлетворены его поведением, уровнем достижений, недостаточно 
принимают его. Значит, невиктимные подростки к «значимым другим» в большей степени 
причисляют лиц, вызывающих у них приятие, позитивные эмоции, чем виктимные 
подростки. Данный факт можно объяснить таким следствием переживания виктимными 
подростками психологической виктимизациии как идентификация с агрессором, 
снижение чувствительности к применению другими индивидами виктимизирующих 
воздействий в отношении кого-либо. 
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Невиктимные подростки (60,0 %) характеризуют «значимых других» как людей с 
недостаточным самоконтролем, неспособностью держаться принятой линии поведения, 
зависимостью от внешних обстоятельств и оценок. Они в отличие от виктимных 
подростков считают, что «значимые другие» — это те, кто не доминирует над ними. 
Остальные невиктимные подростки (40,0 %) характеризуют «значимого другого» как 
уверенного в себе человека и независимого. Большинство невиктимных подростков 
выбирают в качестве «значимых других» гармоничных личностей, в тоже время 
большинство виктимных подростков выбирают людей с социально неадаптивным 
поведением. Образ «значимого другого» у виктимных подростков получился 
противоречивым вследствие отсутствия у них осмысленных смысложизненных 
ориентаций. Они считают себя неудачниками и обвиняют других людей, в тоже время 
возлагают большие надежды на выход из сложившейся ситуации именно на Значимых 
людей. 

В заключении отметим, что педагогу, работающему с подростками, необходимо в первую 
очередь задействовать родителей и учителей, которые могли бы взять на себя функцию 
«значимого другого», так как, хотя в подростковом возрасте дети больше тянутся к 
сверстникам, но роль взрослого будет особенной. Для того чтобы подросток находил 
«значимого другого» среди ближайшего окружения, необходимо заинтересовывать его, 
менять систему общения, которая бы превратилась в совместную деятельность, 
совместное общение. 
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