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Abstract 

The article discusses the results of a study of victimization among young people. The relationship between 

victim behavior and the dissatisfaction of some needs is described. 

Аннотация 

В статье рассматриваются результаты исследования виктимности у молодежи. Описана взаимосвязь 

между виктимным поведением и неудовлетворенностью некоторых потребностей.  
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Виктим – это особая роль в треугольнике С. 

Карпмана (так называемом драматическом тре-

угольнике11), которая характеризуется не желанием 

брать на себя ответственность и убежденностью в 

неспособности жить самостоятельно, вследствие 

чего использующая манипуляцию для удовлетворе-

ния своих потребностей. Под потребностями, в дан-

ном случае понимаются потребности в безопасно-

сти и такие социальные потребности как: потреб-

ность в общении и внимании, потребность в любви 

и потребность в дружбе. 

Такое определение можно дать этой роли изу-

чив труды С. Карпмана [3], Э. Берна[1], Л. Форрест 

[2] и многих других психологов работающих в 

направлении транзактного анализа. И именно на 

данное определение мы опирались в дальнейшей 

работе. 

Кроме транзактного анализа, изучением и ра-

ботой с виктимами занимается виктимология – об-

ласть исследования на стыке криминологии, социо-

логии, психологии и других наук, касающихся дан-

ной сферы. В рамках виктимологии нельзя не 

сказать о трудах И. Г. Малкиной-Пых [4], Д.В. Рив-

мана [5] которые внесли большой вклад в отече-

ственную виктимологию. В рамках виктимологии, 

                                                           
liţa Raluca (16 march 2016), the research article: "America’s 

cultural changes through Coca-Ola slogans and titles", page 

7. 

виктим рассматривается не столько как роль, 

сколько как жертва уже совершенного преступле-

ния. Основной упор делается на характерный для 

жертв тип поведения - виктимный, вследствие ко-

торого, виктим и становится жертвой преступле-

ния. Типов виктимного поведения достаточно 

много, но в рамках методики, которую мы исполь-

зовали в своем исследовании представлено пять ти-

пов виктимного поведения выведенных Д.В. Рив-

маном: агрессивный, активный, инициативный, 

пассивный и некритичный[5].  

Суть нашего исследования заключалась в том, 

чтобы оценить уровень виктимности у молодежи от 

17 до 35 лет. Основными критериями, с помощью 

которых мы отслеживали проявления виктимности 

были: поведенческий, личностный и мотивацион-

ный. Поведенческий критерий был охарактеризо-

ван проявлением виктимного поведения и исполь-

зованием манипуляций. К личностному критерию 

мы отнесли ответственность и виктимность лично-

сти. В мотивационный критерий вошли уровень 

удовлетворенности социальных потребностей и по-

требности в безопасности. 

11 Stephen B. Karpman, M.D.FAIRY TALES AND SCRIPT 

DRAMA ANALYSIS, Transactional Analysis Bulletin, Vol 

7, No. 26, April 1968. 
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В качестве методик, с помощью которых мы 

наблюдали уровни проявления критериев, были ис-

пользованы: методика диагностики манипулятив-

ного отношения (по шкале Банта), методика 

«Склонность к виктимному поведению» О.О. Анд-

ронниковой, метод парных сравнений В.В. Сквор-

цова и тест «экспресс–диагностика ответственно-

сти» В.П. Прядеина. 

По результатам проведенного исследования, 

мы обнаружили, что практически у каждого испы-

туемого наблюдается проявление хотя бы одного из 

критериев свидетельствующих о виктимности.  

Например, у 40% испытуемых уровень ответ-

ственности находится в значении «ситуативный», 

то есть в одних случаях ответственность присут-

ствует, а в других нет, в то же время у 5% выявлена 

безответственность. Среди испытуемых не было 

однозначно склонных или не склонных к манипу-

лированию людей. Тем не менее, несмотря на то, 

что все испытуемые держались средних значений, 

большая их часть, а именно 80% все же имеет тен-

денцию время от времени использовать манипуля-

ции. 

Результаты опросника парных сравнений В.В. 

Скворцова, позволили нам оценить, насколько у ис-

пытуемых удовлетворены социальные потребности 

(в которые вошли: потребность в любви, потреб-

ность в общении, потребность во внимании) и по-

требность в безопасности. У подавляющего боль-

шинства опрошенных (70%), данные потребности 

или удовлетворены частично (45%), или не удовле-

творены вовсе (25%). Что может приводить к реа-

лизации виктимного поведения, в том числе и с по-

мощью манипуляций. 

По данным полученным в ходе обработки ре-

зультатов методики «склонности к виктимному по-

ведению» О.О. Андронниковой, мы увидели, что в 

большей степени испытуемые находятся в норме – 

то есть не проявляют виктимного поведения (50%). 

Однако в частных случаях, среди испытуемых были 

замечены и склонные к зависимому поведению 

(5%), и склонные к саморазрушению (10%), и к ги-

персоциальному поведению (25%). В данной мето-

дике используются показатели значений «Выше 

нормы» - говорят о том, что у данных испытуемых 

имеется виктимный тип поведения. Однако, имеет 

смысл рассматривать и показатель «Ниже нормы», 

так как на некоторых шкалах, отмеченный проме-

жуток означает – пассивность, мнительность, тре-

вожность, избыточное беспокойство о безопасно-

сти (что является индикатором неудовлетворенно-

сти данной потребности) и отрицание или обиду на 

социум (что так же может быть следствием неудо-

влетворенной потребности во внимании). Таким 

образом, результаты данной методики можно рас-

смотреть в связке с результатами остальных мето-

дик и выявить некоторые закономерности.  

Проанализировав все полученные результаты, 

мы можем увидеть, что среди испытуемых: 60% 

подходят под критерий среднего уровня виктимно-

сти, 15% имеют высокий уровень виктимности и 

25%, имея низкий параметр виктимности, по сути, 

не являются виктимами. 

Полученные результаты приводят нас к вы-

воду, что достаточно большой процент молодежи 

хоть и не проявляет виктимного поведения, имеет 

предпосылки к становлению виктимом в будущем, 

по причине неудовлетворенности потребностей в 

безопасности и внимании, а так же ситуативного 

избегания ответственности и высокой склонности к 

манипуляциям.  
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