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ОБРАЗ «ЗНАЧИМОГО ДРУГОГО»
У АУТОВИКТИМНЫХ ПОДРОСТКОВ

В статье обозначены основания актуальности проблемы исследования об
раза «значимого Другого» у  современных подростков для их девиктимизации 
и эффективной социализации. Приводятся эмпирически выявленные содержатель
ные характеристики эмоционального и когнитивного компонентов образа «зна
чимого Другого», имеющегося у  аутовиктимных подростков. Оценена вероятность 
вхождения различных представителей микросоциального окружения 
аутовиктимных подростков в категорию «значимых Других».

Ключевые слова: аутовиктимность, «значимый Другой», когнитивный компонент 
образа «значимого Другого», образ, подростки, эмоциональный компонент образа 
«значимого Другого».

Введение
Формирование личности происходит практически всю жизнь, 

но с точки зрения виктимологической профилактики подростко
вый возраст является наиболее важным. Подростки особенно уяз
вимы к виктимизирующим воздействия и, соответственно, обла
дают повышенной предрасположенностью к развитию ролевого 
виктимного поведения [1]. Число подростков, для которых харак
терно исполнение роли жертвы в межличностном взаимодействии, 
согласно данным исследований российских учёных (О. О. Андрон
никова, Н. Л. Захарова, М. А. Одинцова), достигает 35%. Виктимную 
личность отличает эмоциональная неустойчивость, высокая степень 
нервно-психической напряжённости, тревожность, конформность, 
робость, доверчивость, лёгкая внушаемость [2].

Повышенную виктимность подростков обусловливают возраст
ные особенности психического развития (любопытство, жажда
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приключений, доверчивость, внушаемость, беспомощность в кон
фликтных ситуациях). Однако основным внешним фактором 
возникновения и проявления виктимности у подростков является 
влияние близкого окружения и социальных институтов. Согласно 
Н. Ю. Чернобровкиной и М. А. Одинцовой, виктимное поведение — 
это результат глубокой деформации ценностно-смысловых ориен
таций личности вследствие длительного пребывания в роли жертвы 
неблагоприятных условий социализации [3].

Ролевая виктимность приводит к усилению деструктивности 
«Я-концеции» подростков, осложнению их социально-психоло
гической адаптации. В учебном коллективе, представленном 
виктимными подростками, в большей степени выражены пси
хологические барьеры к освоению новых технологий, учебная тре
вога, снижающая эффективность группового обучения, страх са
мовыражения, блокирующий творческую активность личности [4].

Виктимные подростки способны провоцировать других людей 
на виктимизирующие воздействия, чувствительны к негативному 
влиянию окружающей среды, трудно усваивают положительный 
опыт поведения. Существенное значение для их девиктимизиции 
имеют «значимые Другие», интенсивное формирование образа 
которых происходит именно в подростковом возрасте. «Значимые 
Другие» оказывают наибольшее влияние на установки подростков 
и их «Я-концепцию». «Значимый Другой» является для них одним 
из основных объектов идентификации. Так осуществляется 
социализация подростков через «значимого Другого».

По утверждению А. У. Хараш, воздействие «значимого Дру
гого» на поведение подростков продолжается за пределами непо
средственного общения с ними путём обращения к его образу [5]. 
В ряде работ (В. И. Кабрин, В. А. Петровский) было установлено, 
что образ «значимого Другого» изменяет эмоциональное состоя
ние, когнитивные оценки ситуации и поведенческие стратегии 
личности, выступая в качестве «идеальной формы», «опоры» для 
построения собственного поведения. Таким образом, знания о ха
рактеристиках образа «значимого Другого» можно использовать 
для проектирования эффективной девиктимизации подростков.
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Основная часть
Цель исследования — установить характер взаимосвязи образа 

«значимого Другого» и аутовиктимности подростков.
Выборку исследования составили 100 подростков (50 мальчи

ков и 50 девочек) в возрасте 12— 13 лет. Исследование проходило 
на базе Государственного учреждения образования «Жемчужнен- 
ская средняя школа» Барановичского района.

Образ «Я» рассматривается нами как аффективно-когнитивное 
представление о себе (М. И. Лисина, В. В. Столин, И. И. Чеснокова); 
образ «значимого Другого» — как динамическая система представ
лений о человеке, который является значимым, референтным. 
Соответственно структура образа «значимого Другого» есть сложное 
образование, включающее когнитивный (знания и представления 
о «значимом Другом») и аффективный (отношение к «значимому 
Другому») компоненты.

Изучение аутовиктимности подростков осуществлялось с по
мощью опросника М. А. Одинцовой «Тип ролевой виктимности». 
Для изучения когнитивного компонента образа «значимого Дру
гого» были использованы следующие методики: «Диагностика 
межличностных отношений (ДМО)» Т. Лири, «Личностный диф
ференциал (ЛД)» (вариант, адаптированный в ФГБУ «СПб НИПНИ 
им. В. М. Бехтерева»), модифицированный нами вариант методики 
исследования самооценки Дембо—Рубинштейна.

Методика «ЛД» позволила исследовать представление под
ростков о характеристиках «значимого Другого»: оценка (облада
ние социально желательными качествами), сила (обладание воле
выми качествами) и активность (обладание экстравертированными 
чертами). В соответствии с инструкцией испытуемым необходимо 
было оценить по семибалльной шкале, каким полюсом 21 качества 
должен обладать другой человек, чтобы он был для них важным, 
значимым, чтобы его мнение и указания имели для них вес, чтобы 
они стремились соответствовать его требованиям.

Методика «ДМО» Т. Лири содержит 128 оценочных суждений, 
образующих восемь шкал и описывающих различные типы лично
сти «значимого Другого» в зависимости от качеств, проявляемых 
им в межличностных отношениях.
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Стимульный материал к модифицированному варианту мето
дики исследования самооценки Дембо—Рубинштейна представлял 
собой рисунок с девятью линиями длиной по 10 см каждая. Линии 
символизировали собой следующие характеристики «значимого 
Другого»: возраст; пол; уважение и признание, которое он имеет со 
стороны других людей; успешность и достижения; властные пол
номочия; статус на работе (для взрослого) или в классе; наличие 
с ним только официальных отношений; наличие с ним неофициаль
ных отношений (дружеских, приятельских, доверительных); нали
чие с ним родственных отношений. В соответствии с инструкцией 
подросткам нужно было на вертикальных линиях отметить знаком 
(X) степень важности обладания человеком характеристиками, 
чтобы он мог стать для них «значимым Другим».

Для изучения эмоционального компонента образа «значимого 
Другого» подростков использовались модифицированные вари
анты методик: «Цветовой тест отношения (ЦТО)» А. М. Эткинда 
и «Семантический дифференциал (СД)» .

Методика «ЦТО» позволила изучить частично неосознаваемый 
уровень эмоционального отношения к «значимому Другому»; «СД» 
описывает осознаваемый эмоционально-оценочный компонент 
значения понятий и символов и опирается на эффект синестезии. 
Нами было разработано десять пар биполярных качеств. Подросткам 
было предложено оценить «значимого Другого», основываясь на 
своих впечатлениях об этом человеке и своём отношении к нему.

Рассмотрим когнитивный компонент образа «значимого Дру
гого», имеющегося у аутовиктимных подростков.

Изучение взаимосвязи между показателями по методикам «Тип 
ролевой виктимности» (М. А. Одинцова) и «ДМО» (Т. Лири) поз
волило получить следующие данные. Установлено, что чем выше 
уровень выраженности игровой роли жертвы в поведении подрост
ков, тем более важными личностными характеристиками «значимого 
Другого» они считают качества, относящиеся к типам личности:

-  подозрительному (г равно 0,20; р  —  0,04) — подозритель
ность, обидчивость, злопамятность, склонность к выражению 
недовольства всеми и постоянным жалобам на других людей;
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-  зависимому (г равно 0,23; р — 0,03) — неуверенность, 
склонность к страхам и опасениям, зависимость от чужого мнения, 
стремление соответствовать ожиданиям других людей.

Имеет место тенденция выделения подростками с высоким 
уровнем аутовиктимности при описании психологического порт
рета «значимого Другого» высокой степени свойственности ему ка
честв, характеризующих личность эгоистичного типа (г равно 0,17; 
р  — 0,09) (эгоистичность, самовлюбленность, заносчивость, хваст
ливость, самодовольство) и низкой степени — качеств, отличающих 
личность альтруистического типа (г составляет —0,17; -— 0,09) (от
ветственность, деликатность, мягкость, доброта, сострадание, уме
ние подбодрить и успокоить, бескорыстность и отзывчивость).

Для аутовиктимных подростков характерны рентные установки 
на виктимное поведение. Они систематически прибегают к мани
пуляциям окружающими людьми, пытаясь вызывать жалость 
к себе. Очевидно поэтому в категорию «значимых Других» они 
включают лиц зависимого и альтруистического типа, которые поз
воляют нарушать собственные личностные границы и стремятся 
демонстрировать социально одобряемое поведение. Категория та
ких людей соответствует ожиданиям аутовиктимных подростков, 
вызывает у них доверие. Взаимодействие аутовиктимных подрост
ков именно с такими людьми оказывается эффективным с точки 
зрения удовлетворения потребности виктимной личности в не
обоснованной помощи. Взамен аутовиктимные подростки готовы 
идти на ответные уступки для них, следовать их воле.

Обращает на себя внимание явное противоречие в характероло
гическом портрете «значимого Другого»: наряду с вышеуказан
ными качествами представлены качества, свойственные эгоистиче
скому и авторитарному типам личности (характеризуют оппозици
онную настроенность, стремление к доминированию). Данный 
факт можно обосновать тем, что для личности, длительное время 
испытывавшей виктимизирующие воздействия, характерно воз
никновение эффекта адаптации к виктимизации (И. А. Фурманов), 
при котором агрессивное поведение других людей рассматривается 
как норма и условие уважения. Вероятно, аутовиктимные под
ростки привыкли к своей отрицательной значимости: к тому, что 
получают «негативное» внимание от людей, склонных к наруше
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нию личностных границ. Получается, что «значимыми Другими» 
для аутовиктимных подростков выступают те, кто позитивно либо 
негативно подкрепляет их ролевое виктимное поведение. Те, кто 
демонстрирует нейтральное отношение к их виктимному поведе
нию либо пытается выстраивать ассертивные отношения, в катего
рию «значимых Других» не попадают.

Изучение взаимосвязи между показателями по методикам «Тип 
ролевой виктимности» и «ЛД» позволило получить следующие 
результаты. Обнаружена тенденция к обратной связи между уров
нем аутовиктимности подростков и выраженностью в описывае
мом ими образе «значимого Другого» качеств, составляющих фак
торы «оценка», «сила» и «активность». С увеличением у подрост
ков уровня аутовиктимности уменьшается значимость для них по
зитивных качеств как основания включения человека в категорию 
«значимый Другой» (/• равно -0,20; р  — 0,05). Чем выше уровень 
аутовиктимности подростков, тем в меньшей степени они описы
вают «значимого Другого» как носителя позитивных, социально 
желательных качеств (обаятельный, добросовестный, справедли
вый, честный и т. д.). Установленный факт можно обосновать тем, 
что очень часто виктимные личности «значимыми Другими» счи
тают тех, кто сильнее, кто применяет насилие, т. е. агрессоров, 
и склонны быть невосприимчивыми к демократичным людям. Так 
происходит в силу того, что виктимные подростки инфантильны, 
не хотят брать на себя ответственность за происходящее, в то 
время как виктимизатор, проявляя авторитарное отношение, сам 
принимает все решения, касающиеся жизненно важных для 
жертвы вопросов.

Чем выше уровень аутовиктимности подростков, тем в боль
шей степени они описывают «значимого Другого» как человека, 
для которого характерны недостаточный самоконтроль, неспособ
ность держаться принятой линии поведения, низкий уровень раз
вития волевых качеств личности (независимость, решительность, 
уверенность, самостоятельность, сила юли) (г равно -0,17; р  — 0,09). 
Данный факт можно объяснить психологическими механизмами, 
формирующимися у личности, подверженной психологической вик
тимизации: идентификация с агрессором, снижение чувстви
тельности к виктимизирующим воздействиям.
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Для аутовиктимных подростков «значимый Другой» — это че
ловек, для которого свойственна интровертированность в большей 
степени, чем экстравергированность (молчаливость, замкнутость, 
пассивность, спокойствие, невозмутимость) (г равно -0,18; р  — 0,07). 
Аутовиктимные подростки общительны, контактны, а интроверты не 
занимают коммуникативное пространство, предоставляя аутовик- 
тимным подросткам возможность для самораскрытия.

Исследуя корреляцию между уровнем аутовиктимности под
ростков, определённым с помощью методики «Тип ролевой вик- 
тимности» (М. А. Одинцова), и характеристиками «значимого Дру
гого», установленным по методике Дембо—Рубинштейна, мы не 
выявили значимой взаимосвязи и тенденции к взаимосвязи. Зна
чит, на когнитивном уровне для аутовиктимных подростков, ис
полняющих игровую роль жертвы, «значимым Другим» может вы
ступать человек вне зависимости от наличия с ним официаль
ных/неофициальных и родственных/приятельских отношений, 
а также вне зависимости от его успешности/неуспешности, дости
жений, социального статуса, пола и возраста. Перечисленные ха
рактеристики не являются определяющими для включения ауто- 
виктимными подростками человека в группу «значимых Других».

Рассмотрим эмоциональный компонент образа «значимого 
Другого», имеющегося у аутовиктимных подростков.

«Значимый Другой» скорее не симпатичен аутовиктимным 
подросткам, чем симпатичен (среднее значение составляет 3,22). 
Хотя корреляционный анализ показателей по методике «Тип роле
вой виктимности» (шкала «игровая роль жертвы») и методике 
«ЦТО» А. М. Эткинда показал отсутствие взаимосвязи между вы
раженностью у подростков склонности исполнять игровую роль 
жертвы в межличностном взаимодействии и валентностью (пози
тивное/негативное) неосознаваемого эмоционального отношения 
к «значимому Другому». Значит, невозможно дать однозначный от
вет о наличии позитивного/негативного эмоционального отношения 
аутовиктимных подростков к «значимому Другому».

Рассмотрим различия в привлекательности «значимого Дру
гого» и других людей для аутовиктимных подростков, установлен
ные посредством вычисления критерия Стьюдента между показа
телями по методике «ЦТО» А. М. Эткинда.
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Установлена схожесть эмоционального отношения к «значи
мому Другому» и к следующим категориям людей: родители (гц 
равно 0,72; р  — 0,48 и гп — 0,71; р  — 0,48), сиблинги (/6р/с состав
ляет 0,07; р  — 0,95), друзья (/д — 0,80; р  — 0,43). Образы данных 
людей вызывают у аутовиктимных подростков негативные эмоции 
низкой интенсивности. Соответственно, именно отмеченная кате
гория людей может составлять потенциальную группу «значимых 
Других», если опираться на критерий эмоционального отношения. 
«Значимые Другие» для аутовиктимных подростков — это те, 
с кем они состоят в родственных или доверительных межличност
ных отношениях.

Не попадают в группу «значимых Других» незнакомые люди, 
родители друзей: выявлены статистически значимые различия в эмо
циональной составляющей отношения к ним и к «значимым 
Другим» (Г„ равно -3,23; р  — 0,00 и /р др составляет -2,64; р  — 0,01). 
Интересен тот факт, что категории людей, с которыми могут быть 
установлены только формальные недлительные отношения, вызы
вают у аутовиктимных подростков более позитивное эмоциональ
ное отношение, чем «значимый Другой».

Неоднозначным является ответ на вопрос о вхождении учите
лей, руководителей кружков и одноклассников в группу «значимых 
Других» аутовиктимных подростков, поскольку установлена лишь 
тенденция к различию в эмоциональном отношении к ним и к «значи
мым Другим» (1У равно-1,62; р  — 0,12 и /р ^ составляет-1,72; р  — 0,10). 
Решение этого вопроса во многом зависит от других факторов 
и варьирует в каждом случае. Можно предположить, учитывая выяв
ленные выше закономерности, что перечисленные категории субъек
тов образования будут причисляться аутовиктимными подростками 
к «значимым Другим», если взаимодействие с ними будет носить 
пролонгированный, устойчивый и доверительный характер.

Не определены различия в валентности (среднее значение со
ставляет 3,22) и нормативном показателе (среднее значение — 3,29) 
«значимого Другого» ( / ^  равно -0,15; р —0,89), что указывает на от
сутствие амбивалентного отношения аутовиктимных подростков к нему.

Исследуя корреляцию между уровнем аутовиктимности под
ростков, определенным с помощью методики М. А. Одинцовой 
и показателями по методике «СД», мы получили определённые
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результаты. Имеет место обратная взаимосвязь между склонностью 
подростков исполнять игровую роль жертвы в межличностном 
взаимодействии и негативным отношением к «значимому Дру
гому», что выражается в указании подростками преимущественно 
его отрицательных характеристик: плохой (г равно -0,22; р  — 0,02), 
неприятный (г составляет -0,20; р  — 0,04), грубый (г равно -0,22; 
р  — 0,02), отвратительный (г составляет -0,20; р  — 0,04), 
сомнительный (г равно -0,24; р  — 0,01), подлый (г равно -0,22; 
р  — 0,02), тёмный (г составляет -0,17; р  — 0,07). Значит, у ауто- 
виктимных подростков образ «значимого Другого» негативно эмо
ционально окрашен.

Заключение
«Значимым Другим» для аутовиктимных подростков, испол

няющих игровую роль жертвы в межличностных отношениях, яв
ляется человек, проявляющий «подозрительный», «зависимый», 
«эгоистичный» и «альтруистический» типы межличностного пове
дения. Это человек, обладающий интровертированными чертами 
личности и низким уровнем развития волевых качеств, вызываю
щий неприятие и антипатию у других людей.

Для аутовиктимных подростков однозначными критериями 
включения человека в категорию «значимых Других» на когнитив
ном уровне не являются: наличие с ним официальных/неофи- 
циальных и родственных/приятельских отношений, его успешность, 
достижения, статус, пол и возраст.

Неосознаваемое и осознаваемое эмоциональное отношение 
аутовиктимных подростков к «значимому Другому» можно оха
рактеризовать в большей степени как негативное.

По критерию «схожесть эмоционального отношения» в катего
рию «значимых Других» аутовиктимные подростки включают ро
дителей, сиблингов, друзей, т. е. людей, с которыми они состоят 
в родственных или доверительных межличностных отношениях.
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