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В статье показано, что виктимизация − процесс и результат превращения 
человека в жертву злонамеренного посягательства. Изучать  виктимизацию  
необходимо ввиду широкого распространения в организациях и ее 
многочисленных отрицательных последствий. Цель данного исследования – 
определить возможные взаимосвязи виктимизации мужчин и женщин с их 
самоэффективностью, коммуникативной компетентностью и тягой к 
курению.  Установлено, что виктимизация взрослых негативно влияет на их 
самоэффективность в предметной деятельности и межличностном общении. 
Виктимизация положительно связана с некомпетентными стилями 
поведения (зависимым и агрессивным) и отрицательно – с компетентным 
стилем поведения. Курение мужчин положительно коррелирует с их общей 
виктимизацией и агрессивным поведением, у женщин связь виктимизации с 
курением отсутствует. 

Ключевые слова: виктимизация, издевательства, самоэффективность, 
предметная деятельность, межличностное общение, стили поведения, 
курение, мужчины, женщины, работа. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Виктимность (от лат. victima — жертва) — склонность стать жертвой 

преступления. Виктимизация — событие насилия или опыт переживания 

насилия, процесс превращения человека в жертву преступного 

посягательства, а также результат этого процесса. «Виктимизация − это не 

просто процесс превращения личности  или социальной общности в жертву, а 
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скорее в жертву потенциальную, это процесс повышения степени 

виктимности» (Вишневецкий,  2014, с. 226).  

Необходимость изучения  виктимизации объясняется ее широким 

распространением в современном обществе (в том числе – в русскоязычном 

социуме)  и многочисленными отрицательными последствиями для ее жертв 

(Hutchinson, Hurley, 2013; Шейнов, 2018(а, б), 2019). 

Издевательства  на рабочем месте гораздо более распространены, чем 

обычно считается (Hutchinson, Hurley, 2013). Эмоциональные последствия 

издевательств влекут угрозу ухода пострадавших сотрудников, вносят разлад 

в рабочую среду, они не способствуют необходимому сотрудничеству и могут 

снизить производительность труда на различных уровнях (Hutchinson, 

Hurley, 2013).   

Издевательства могут в целом негативно отразиться на жизни жертвы: 

взрослые, над которыми  издеваются на рабочем месте, могут ухудшить свою 

самооценку, страдают от изоляции, напуганы и замкнуты и могут 

изолироваться от коллег по работе (Hutchinson, 2013). Жертвы травли 

подвергаются большему риску развития психической патологии   (Hutchinson, 

Hurley, 2013). 

Поэтому не удивительно, что возможны взаимосвязи между 

издевательствами, вызванной ими виктимизацией и низкой 

самоэффективностью жертв  издевательств.  

Связь виктимизации с самоэффективностью изучалась в основном на 

выборке детей и подростков. В результате исследований установлено, что 

виктимизация подростков вследствие издевательств над ними негативно 

коррелирует с общей самоэффективностью и ее составлюющими (Kokkinos, E. 

Kipritsi, 2012). По сравнению с контрольной группой девочки, подвергшиеся 

жестокому обращению, имели более низкую самоэффективность (Chiodo et al, 

2012). Школьная и виктимизация в результате кибербуллинга связаны с 

меньшей само эффективностью (Fredstrom et al, 2011). Учащиеся, 
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подвергшиеся виктимизации, отличаются более низкой воспринимаемой 

самоэффективностью и считают себя менее компетентными (Thijs,Verkuyten, 

2008). Для мальчиков и девочек более высокие оценки по шкале 

виктимизации со стороны сверстников коррелировали с более слабой 

компетенцией в различных областях (Callaghan, Joseph, 1995). Более низкие 

уровни самоэффективности ощущают и жертвы  преступлений − краж с 

взломом, грабежа и нападения (Lurigio, 1987).  

Обнаружена также связь виктимизации детей с неразвитостью их 

коммуникативных навыков. Слабость коммуникативных навыков приводят к 

снижению качества дружбы, что, в свою очередь, ставит ребенка под угрозу 

виктимизации (Crawford, Manassis, 2011). 

Коммуникативная некомпетентность дошкольников является 

предиктором реляционной и физической виктимизации (Garner P. W.,  

Lemerise, 2007). 

Подростки с низкой самооценкой и низкой уверенностью в своих 

коммуникативных способностях чаще становятся жертвами хулиганов 

(Blood, Blood, 2004).   

«Конкретные трудности межличностного общения со сверстниками и 

близкими друзьями, отсутствие соответствующих  навыков - все это 

повышает вероятность виктимизации от кибербуллинга» (Navarro et al, 2012, 

с. 281). 

Среди негативных факторов, связанных с виктимизацией, есть и такой, 

как тяга к курению. Об этом свидетельствуют приводимые ниже результаты 

зарубежных исследований. Среди них выводы о том, что: «родительское 

насилие и насилие со стороны партнера были важными факторами риска для 

развития регулярного курения» (Stueve, O’Donnell, 2007, с. 1408); «насилие в 

детстве − специфический фактор стресса, который увеличивает риск курения. 

Женщины, подвергшиеся сексуальному надругательству в детстве, в 3,8 раза 

чаще, чем их неопытные сверстники, были курильщиками и в 2,1 раза чаще 
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начинали курить до 14 лет» (Figueroa-Moseley, Klonoff, 2004, с. 245); 

«повышенная кибер-виктимизация учеников 9–12-х классов связана с более 

интенсивным курением» (Chan, Greca, 2016, с. 47); «жертвы насилия 

подвергаются большему риску курения, чем не жертвы (Crane et al., 2013, с. 

305).  

Повышенная кибер-виктимизация учеников 9–12-х классов была 

связана с более интенсивным курением (Chan, Greca, 2016).  

Общий вывод зарубежных исследований – положительная связь 

виктимизации и тяги к курению.  

Цель данного исследования – определить в русскоязычном социуме 

возможные взаимосвязи виктимизации взрослых с их самоэффективностью, 

коммуникативной компетентностью и тягой к курению. 

Исследования показали, что «женщины в целом лучше мужчин 

защищены от манипуляций» (Шейнов, 2012, с. 153). При этом мы 

рассматриваем  незащищенность от манипуляций в качестве компоненты 

виктимизации Уже поэтому, с нашей точки зрения, необходимо изучать 

виктимизацию и ее связи с дальнейшими последствиями независимо для 

мужчин и для женщин. 

В соответствии с вышесказанным, задачи исследования: 1) определить 

характер указанных взаимосвязей компонентов виктимизации  для мужчин и 

женщин; 2) обнаружить для них общее и различия; 3) сопоставить 

полученные результаты с выводами соответствующих зарубежными 

исследований. 

МЕТОДЫ 

Методики исследовавния. Степень виктимизации испытуемых 

оценивалась с помощью тестовой «Методики оценки степени виктимизации 

взрослого индивида» [Шейнов, 2018-а]. В ней показано, что: 
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− тест оценки степени виктимизации для взрослых удовлетворяет  

стандартным критериям надежности: внутренняя согласованность, 

надежность частей теста,  ретестовая надежность;  

− тест валиден, удовлетворяя всем критериям валидности: 1) 

валидизации в процессе конструирования теста; 2) валидности 

содержательной; 3) «очевидной»; 4) текущей (диагностической); 5) 

консенсусной; 6) конструктной; 7) конвергентной; 8) контрастной; 9) 

гендерной; 

− семь шкал (субтестов) теста диагностирует семь типов виктимизации: 

незащищенность от манипуляций, общую и реализованную виктимизацию, 

склонности к агрессивному, саморазрушающему, зависимому и 

некритичному типам виктимизирующего поведения; 

− тест стандартизован: приведены нормы для мужчин и женщин, 

представленные в средних величинах и показателях стандартного 

отклонения;  

− виктимизация взрослых, диагностированная этим тестом, 

положительно связана со склонностью к рисковому поведению, с 

тревожностью, депрессией, с низким самоуваженим и отрицательно с 

ассертивностью.  

Диагностика степени незащищенности индивида от манипуляций 

осуществлялась соответствующим тестом, надежность и валидность 

которого доказана (Шейнов, 2012). Этот тест является субтестом общего 

теста оценки степени виктимизации взрослого индивида, представляя одну 

из его шкал.  

Уровень самоэффективности оценивался с помощью методики, 

разработанной американскими психологами Дж. Маддукс и М. Шеер 

(переведена и адаптирована А.В. Бояринцевой) (Митина, 2003, с. 217-219). 

Методика позволяет операционализировать попытки личности достичь 

высоких результатов в предметной деятельности и межличностном общении. 
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Определение уровня коммуникативной компетентности и качества 

сформированности основных коммуникативных умений  

 производилось посредством теста Л. Михельсона (перевод и адаптация 

Ю.З. Гильбуха) (Михельсон, 2012). Данный тест представляет собой 

разновидность теста достижений, построенный по типу задачи, у которой 

есть правильный ответ. В тесте предполагается некоторый эталонный 

вариант поведения, который соответствует компетентному, уверенному, 

партнерскому стилю. Степень приближения к эталону определяется по числу 

правильных ответов. Некомпетентные ответы подразделяются на 

неправильные "снизу" (зависимые) и неправильные "сверху" (агрессивные). 

Опросник содержит описание 27 коммуникативных ситуаций. К каждой 

ситуации предлагается 5 возможных вариантов поведения. Испытуемый 

должен выбрать один, присущий именно ему способ поведения в данной 

ситуации. 

Участники исследования. Всего в исследовании приняли участие  454 

респондента: 234 женщины (21-75 лет, М = 48,1) и 220 мужчин (21-74, М = 47, 

9): 1) слушатели Академии последипломного образования (г. Минск);  2) 

слушатели курсов повышения квалификации в Республиканском институте 

высшей школы (г. Минск); 3) преподаватели, слушатели курсов повышения 

квалификации и курсанты Белорусской государственной академии авиации; 

4) специалисты МЧС. 

Процедура исследования. Тестирование испытуемых проводилось на 

занятиях по повышению квалификации и переподготовке специалистов 

(психодиагностика включалась в их программу), курсантов − при 

коллективном тестировании учебных групп. Испытуемые получали набор 

тестов, а также индивидуальный «шифр», для последующей обратной связи. 

Перед началом тестирования зачитывалась инструкция, мотивирующая 

участников на серьезное отношение к обследованию. Предлагалось анонимно 

ответить на вопросы тестов с целью «узнать о некоторых своих качествах, 
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которые важны для достижения успеха в профессиональной деятельности, в 

семье и в отношениях с окружающими». Подобная мотивация сыграла 

положительную роль: это проявилось в задаваемых вопросах, попытках 

узнать свой результат тестирования пораньше, а в тех случаях, когда, 

например, кому-то из участников не хватало раздаточного материала, они 

спрашивали разрешение снять задания тестов на свой телефон − и выполняли 

задания. 

Статистический анализ результатов тестирования осуществлялся с 

помощью пакета SPSS, версия 20.00 (Наследов, 2005). Принят уровень 

двусторонней значимости p = 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты представлены в нижеследующих таблицах 1-9. 

Обозначения в таблицах. В таблицах выделены полужирным шрифтом 

корреляции Пирсона, статистически значимые: * − при p = 0,05; ** −  при p = 

0,01. Остальные корреляции статистически не значимы при заданном уровне 

двусторонней значимости p = 0,05. 

1. Связи компонентов виктимизации взрослых с их 

самоэффективностью изучалась применительно к предметной деятельности, 

к межличностному общению и к общей самоэффективности как сумме 

показателей первых двух. 

Таблица 1. Корреляции  компонентов виктимизации с самоэффективностью 
в предметной деятельности 
 

 
Агрессивн. 

поведение 

Саморазр. 

поведение 

Зависимое 

поведение 

Некритичн 

поведение 

Реализов. 

виктимиз. 

Общая 

виктимиз. 

Мужчины -,143* ,023 -,318** -,217** -,170* -,271** 

Женщины -,228* ,152 -,406** -,235* -,380** -,361** 

 

Таблица 1 показывает, что и у мужчин, и у женщин имеется 

отрицательная связь всех указанных (кроме саморазрушающего поведения) 
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компонентов виктимизации с самоэффективностью в предметной 

деятельности..  

Таблица 2. Корреляции компонентов виктимизации  с самоэффективностью 
в межличностном  общении 
 

 
Агрессивн. 

поведение 

Саморазр. 

поведение 

Зависимое 

поведение 

Некритичн 

поведение 

Реализов. 

виктимиз. 

Общая 

виктимиз. 

Мужчины -,075 ,026 -,191** ,038 -,062 -,100 

Женщины -,116 ,156 -,192* -,040 -,159 -,127 

 

Данные таблицы 2 указывают на наличие отрицательной связи 

самоэффективности мужчин в межличностном общении при зависимым 

стиле поведения и на отсутствие связей виктимизации женщин с их 

самоэффективностью в межличностном общении. 

Таблица 3. Корреляции компонентов виктимизации с общей 
самоэффективностью 
 

 
Агрессивн. 

поведение 

Саморазр. 

поведение 

Зависимое 

поведение 

Некритичн 

поведение 

Реализов. 

виктимиз. 

Общая 

виктимиз. 

Мужчины -,143* ,028 -,328** -,163* -,161* -,257** 

Женщины -,229* ,182 -,402** -,207* -,369** -,342** 

 

Из таблицы 3 следует, что и мужчины, и женщины демонстрируют 

отрицательную связь между общей самоэффективностью и всеми 

указанными (кроме саморазрушающего поведения) компонентами 

виктимизации. 

Таким образом, установлено, что виктимизация взрослых связана как с 

их самоэффективностью в целом, так и с ее проявлениями в предметной 

деятельности и межличностном общении. Это дополняет результаты, 

полученные для подростков в зарубежных исследованиях (Kokkinos, E. 

Kipritsi, 2012; Chiodo et al, 2012; Fredstrom et al, 2011; Thijs,Verkuyten, 2008; 
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Callaghan, Joseph, 1995). И совпадает с выводом (Lurigio, 1987) о более низкой 

самоэффективности жертв преступлений. 

При этом обнаружено различие в связях виктимизации с 

самоэффектиностью у мужчин и женщин в межличностном общении и их 

сходство в предметной деятельности и общей самоэффективности. 

2. Некоторые виды виктимного поведения могут влиять на такую 

компоненту виктимизации, как степень незащищенности от манипуляций. 

Действительно, как показывает таблица 4, у мужчин незащищенности от 

манипуляций способствует зависимое поведение и реализованная 

виктимизация. У женщин ни один вид виктимного поведения не связан с 

незащищенностью от манипуляций. Это еще одно отличие в виктимизации 

мужчин и женщин.  

Таблица 4. Корреляции компонентов виктимизации с общей 
самоэффективностью 
 

 
Агрессивн. 

поведение 

Саморазр. 

поведение 

Зависимое 

поведение 

Некритичн 

поведение 

Реализов. 

виктимиз. 

Общая 

виктимиз. 

Мужчины ,082 -,074 ,234** ,024 ,071 ,129 

Женщины ,014 ,149 ,139 -,047 ,031 ,091 

 

Последний результат коррелирует с ранее установленным (Шейнов, 

2012) фактом, что женщины в целом лучше мужчин защищены от 

манипуляций.  

3. Взаимосвязи виктимизаци со стилем поведения представлены в 

таблицах 5-7. 

Таблица 5. Корреляции компонентов виктимизации с общей 
самоэффективностью 
 

 
Агрессивн. 

поведение 

Саморазр. 

поведение 

Зависимое 

поведение 

Некритичн 

поведение 

Реализов. 

виктимиз. 

Общая 

виктимиз. 

Мужчины ,074 -,038 ,172* ,019 ,082 ,111 
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Женщины ,028 -,030 ,440** ,094 ,275** ,252** 

 

Таблица 5 показывает, что и у мужчин, и у женщин имеется 

положительная связь между зависимым стилем поведения и виктимизацией 

вследствие такого поведения. У женщин кроме этого − положительная связь 

зависимого стиля поведения с общей и реализованной виктимизацией. 

Первая связь вполне естественна, а дополнительные связи у женщин 

свидетельствуют о большей роли зависимого стиля поведения в 

виктимизации женщин.  

Таблица 6. Корреляции компонентов виктимизации с компетентным стилем 
поведения 
 

 
Агрессивн. 

поведение 

Саморазр. 

поведение 

Зависимое 

поведение 

Некритичн 

поведение 

Реализов. 

виктимиз. 

Общая 

виктимиз. 

Мужчины -,159* -,074 -,126 -,121 -,124 -,212** 

Женщины -,117 -,017 -,396** -,168 -,279** -,310** 

 

Данные таблицы 6 указывают на отрицательные связи компетентного 

стиля поведения с общей виктимизацией, хотя это происходит у мужчин и 

женщин за счет различных компонентов виктимизации: у мужчин  по 

причине агрессивного поведения, у женщин – за счет зависимого поведения и  

реализованной виктимизации. Этот результат сочетается с ранее 

установленным фактом, что «женщины демонстрируют неуверенное 

поведение в два раза чаще мужчин, а мужчины почти в два раза чаще – 

агрессивное поведение» (Шейнов, 2014, с. 115). 

Таблица 7. Корреляции компонентов виктимизации с агрессивным  стилем 
поведения 
 

 
Агрессивн. 

поведение 

Саморазр. 

поведение 

Зависимое 

поведение 

Некритичн 

поведение 

Реализов. 

виктимиз. 

Общая 

виктимиз. 

Мужчины ,181** ,209** -,050 ,199** ,098 ,219** 
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Женщины ,194* ,095 -,026 ,173 ,052 ,164 

 

Из таблицы 7 следует, что и у мужчин, и у женщин имеется 

положительная связь между агрессивным стилем поведения и 

виктимизацией по данному типу. Агрессивный стиль поведения у мужчин 

также положительно коррелирует с их саморазрушающим и некритичным 

поведением и общей виктимизацией. 

Таким образом, виктимизация взрослого индивида положительно 

связана с некомпетентными стилями поведения (зависимым и агрессивным) 

и отрицательно – с компетентным стилем поведения. Это является 

показателем недостаточного развития у виктимизированных взрослых 

необходимых коммуникативных навыков. Данный факт, установленный 

здесь для взрослых индивидов, дополняет полученные за рубежом выводы о 

слабости коммуникативных навыков виктимизированных подростков 

(Crawford, Manassis, 2011; Garner P. W., Lemerise, 2007; Blood, Blood, 2004; 

Navarro et al, 2012).  

4. Как было показано во Введении, в зарубежных исследованиях 

обнаружена положительная связь виктимизации подростков обоего пола с 

курением. Таблица 8 демонстрирует результаты соответствующего 

исследования для русскоязычных взрослых: имеет место положительная 

связь курения с общей виктимизацией и агрессивным поведением у мужчин 

и отсутствие какой бы то ни было связи виктимизации и курения у женщин. 

Таблица 8. Корреляции компонентов виктимизации с тягой к курению 
 

 
Агрессивн. 

поведение 

Саморазр. 

поведение 

Зависимое 

поведение 

Некритичн 

поведение 

Реализов. 

виктимиз. 

Общая 

виктимиз. 

Мужчины ,181** ,209** -,050 ,199** ,098 ,219** 

Женщины ,194* ,095 -,026 ,173 ,052 ,164 
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Показано, что и у мужчин, и у женщин незащищенность от манипуляций 

никак не связана с тягой к курению. 

5. С возрастом некоторые привычки людей и их установки могут 

меняться, поэтому можно ожидать, что такие изменения повлияют и на их 

склонность к тому или иному виду виктимного поведения. 

Таблица 9. Корреляции компонентов виктимизации  с возрастом 
 

 
Агрессивн. 

поведение 

Саморазр. 

поведение 

Зависимое 

поведение 

Некритичн 

поведение 

Реализов. 

виктимиз. 

Общая 

виктимиз. 

Мужчины ,181** ,209** -,050 ,199** ,098 ,219** 

Женщины ,194* ,095 -,026 ,173 ,052 ,164 

 

Таблица 9 показывает, что склонность к виктимному зависимому 

поведению увеличивается с возрастом у мужчин и женщин, а у женщин с 

возрастом – еще и тенденция к убыванию агрессивного и саморазрушающего 

поведения. Ранее установлено, что незащищенность от манипуляций в целом 

не зависит от возраста (Шейнов, 2012). 

Репрезентативность выборок в проведенном исследовании обеспечена 

включением в него достаточного количества русскоязычных испытуемых (N 

= 454), в том числе − 234 женщин и 220 − мужчин в возрасте от 21 до 74-75 лет, 

представляющих различные сферы жизнедеятельности. 

ВЫВОДЫ 

1. Виктимизация взрослых отрицательно связана как с самоэффективностью 

в целом, так и с ее проявлениями в предметной деятельности и 

межличностном общении. Это дополняет результаты, полученные для 

подростков в зарубежных исследованиях.  

2. Обнаружено различие в связях виктимизации с самоэффектиностью у 

мужчин и женщин в межличностном общении и их сходство в предметной 

деятельности и в общей самоэффективности. 
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3. У мужчин незащищенность от манипуляций связана с зависимым 

поведением и реализованной виктимизацией. В отличии от мужчин, у 

женщин ни один вид виктимного поведения не связан с незащищенностью от 

манипуляций.  

4. Виктимизация взрослых индивидов положительно связана с 

некомпетентными стилями поведения (зависимым и агрессивным) и 

отрицательно – с компетентным стилем поведения. Это является 

показателем недостаточного развития у виктимизированных взрослых 

необходимых коммуникативных навыков. Данный факт, установленный для 

взрослых индивидов, дополняет полученные за рубежом выводы о слабости 

коммуникативных навыков виктимизированных подростков.  

5. Для русскоязычных мужчин установлена положительная связь общей 

виктимизации и агрессивного поведения с курением и отсутствие какой бы 

то ни было связи виктимизации с курением у женщин. 

6. Склонность к виктимному зависимому поведению увеличивается с 

возрастом у мужчин и женщин, а у женщин наблюдается еще и тенденция к 

убыванию агрессивного и саморазрушающего поведения. Незащищенность 

от манипуляций в целом не зависит от возраста. 
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been found to have a negative impact on the self-efficacy  in subject matter and 
interpersonal communication.  Victimization is positively related to incompetent 
behaviours (dependent and aggressive) and negatively related to competent 
behaviours. Men's smoking is positively correlated with their general victimization 
and aggressive behavior, and women have no connection between victimization and 
smoking. 

Keywords: victimization, bullying, self-efficacy, subject activity, interpersonal 
communication, behavioral styles, smoking, men, women, work. 
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