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Исследование виктимизации необходимо по причине ее распространенности и 

многочисленных негативных последствий как для ее жертв, так и для организаций. 

Показано, что уверенность в себе и социальная смелость отрицательно связаны с общей 

виктимизацией и зависимым поведением; инициатива в социальных контактах 

отрицательно коррелирует с зависимым поведением; у женщин направленность на себя 

положительно связана с общей виктимизацией, с зависимым и с агрессивным 

поведением; у мужчин связь направленности на себя с виктимизацией отсутствует; 

направленность на взаимодействие с окружающими отрицательно связана с общей 

виктимизацией; У юношей и девушек уверенность в себе отрицательно связана с общей 

виктимизацией, зависимым и агрессивным поведением, а у девушек она также связана с 

саморазрушительным поведением и реализованной виктимизацией. У женщин 

направленность  на задачу отрицательно связана с агрессивным поведением, у мужчин 

ориентация  на задачу положительно связана с саморазрушительным поведением и 

отрицательно с зависимым поведением; у девушек ориентация на задачу отрицательно 

коррелирует с общей виктимизацией, с саморазрушительным и некритическим 

поведением. 

Ключевые слова: виктимизация, издевательства, направленность на себя, направленность 

на взаимодействие, направленность на работу, уверенность в себе, социальная смелость, 

социальные контакты, мужчины, женщины, юноши, девушки.  
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ВВЕДЕНИЕ 

«Виктимизация событие насилия и опыт переживания насилия, процесс 

превращения лица в жертву преступного посягательства, а также результат этого 

процесса» (Шейнов, 2018-в, с.431). «Виктимизация это не просто процесс превращения 

личности или социальной общности в жертву, а скорее  в жертву потенциальную…» 

(Вишневецкий, 2014, с. 226). 

Необходимость изучения процесса виктимизации  объясняется ее широким 

распространением (в частности, на рабочих местах)  и многочисленными отрицательными 

последствиями для ее жертв (Domino, 2013; Hutchinson, Hurley, 2013; Sapouna, Wolke, 

2013; Лактионова, 2018; Постылякова, 2018; Шейнов, 2018 а, б, в, 2019). 

Данная проблема имеет непосредственное отношение к психологическому 

здоровью общества и, в том числе, изучению переживаемым социумом в целом 

коллективным эмоциям и чувствам (Психологическое здоровье…, 2014). 

Реализации процесса виктимизации способствуют многие организационные и 

ситуативные факторы, а также личностные особенности потенциальной жертвы: 

«индивидуальные характеристики являются лучшими предикторами как возникновения, 

так и интенсивности личностной виктимизации» (Uludag et al, 2009, с. 265). 

Ряд зарубежных исследований указывает на прямые и косвенные связи 

виктимизации с неуверенным поведением жертв – как взрослых, так и подростков 

(Toblin et al, 2005; Ireland, 2006), с низким уровнем уверенности просоциального 

поведения (Schwartz et al, 2002), с покорным поведением (Shelley, 2005). «Не 

подвергшиеся насилию мужчины имели значительно более высокие (р = 0,015) 

показатели уверенного общения, чем мужчины, которые испытали   насилие» (Johnson et 

al, 2006, р. 40). 

Подтверждает представленную связь между виктимизацией и неуверенным 

поведением жертв и то, что проведение программ обучения уверенности в себе уменьшает 

виктимизацию, и повышает эффективность ее профилактики (Boket  et al, 2016; 

MacGreene, Navarro, 2006; Avşar, Alkaya, 2017). Поэтому первая гипотеза 

исследования: в русскоязычном социуме также существует прямая связь виктимизации с 

неуверенным поведением жертв. 

Связь виктимизации с направленностью личности изучалась либо у специфических 

групп взрослых, либо у подростков. Так, жертвы сексуального насилия показали более 

низкие уровни направленности на себя, чем контрольная группа (Moreira et al, 2019). 

Заключенных наиболее ярко характеризовали низкие показатели направленности на себя 

и кооперативности (Falk et al, 2017). По сравнению с контрольной группой жертвы 
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школьных издевательств имели более низкие оценки по направленности на себя и по 

кооперативности (Negi, Aleem, 2014; Rigby et al, 1997). 

В связи со сказанным, второй гипотезой исследования является предположение о 

том, что и в русскоязычном социуме виктимизация связана с более низким уровнем 

направленности на себя и на взаимоотношения. 

В зарубежных исследованиях выявлено, что детерминанты виктимизации не 

идентичны для мужчин и женщин (Atik, Güneri, 2013; Moon, McCluskey, 2016; Popp, 

Peguero, 2010; Carbone-Lopez et al, 2010; Mustaine, 1997). Аналогично − в 

русскоязычном социуме. Например, для такого типа виктимизации, как незащищенность 

от манипуляций, было установлено, что «женщины в целом лучше мужчин защищены от 

манипуляций» (Шейнов, 2012, с.153). Показано (Шейнов, 2018 а), что более половины 

признаков виктимизации юношей и девушек не являются признаками виктимизации 

мужчин и женщин. Поэтому необходимо изучать виктимизацию независимо для мужчин 

и женщин, юношей и девушек.  

Третья гипотеза исследования: возможны различия в связях виктимизации с 

уверенностью в себе и направленностью личности у мужчин, женщин, юношей и 

девушек. 

Цель данного исследования – изучить в русскоязычном обществе возможные 

связи виктимизации с уверенностью в себе и направленностью личности у мужчин, 

женщин, юношей и девушек.   

Приведенные выше факты оказали влияние на формулирование задач 

исследования: 1) определить характер взаимосвязей типов виктимизации с компонентами 

уверенности в себе и компонентами направленности личности для русскоязычных 

мужчин, женщин, юношей и девушек; 2) обнаружить общее и различия для указанных 

групп; 3) сопоставить полученные результаты с выводами соответствующих зарубежных 

исследований. 

МЕТОДИКА 

Методики исследования. Диагностика виктимизации осуществлялась с помощью 

тестовой «Методики оценки степени виктимизации взрослого индивида» (Шейнов, 2018 

а). Показано, что «семь шкал (субтестов) теста диагностирует семь типов виктимизации: 

общую и реализованную виктимизацию, склонности к агрессивному, 

саморазрушающему, зависимому и некритичному типу виктимизации и незащищенность 

от манипуляций» (Шейнов, 2019, с. 110).   

Уверенность в себе оценивалась с помощью теста В.Г. Ромека (Ромек, 1998, с. 

87-108) по шкале общей уверенности в себе, шкале инициативы в социальных контактах 

и шкале социальной смелости. Общая уверенность весьма близка по смыслу к «общей 
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самоэффективности» Альберта Бандуры. Социальная смелость является 

противоположностью социальным страхам. Инициатива в контактах проявляется в 

активном стремлении к ним.  

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 индивида, 

представляя одну из его шкал. 

Диагностика направленности личности производилась по методике Б. Басса (тест 

Смекала-Кучера): определялось соотношение направленности на себя, на 

взаимодействие и на задачу (Большая энциклопедия, с.28-31). 

Участники исследования. Выборку составили 551 русскоязычных респондентов, 

включая   127 женщин в возрасте от 22 до 75 лет (M = 39, 0), 103 мужчины в возрасте 

от 23 до 78 лет (M = 42, 4), 168 юношей 17-21 года (M = 18, 4) и 153 девушки 17-20 

лет (M = 18,1): слушатели курсов переподготовки в Республиканском институте высшей 

школы (РИВШ, г. Минск) – преподаватели и специалисты высших и средних 

специальных учебных заведений Беларуси; преподаватели Белорусского 

государственного университета информатики и радиоэлектроники, Гродненского 

государственного университета, Академии связи; преподаватели и студенты 

Белорусского государственного медицинского университета, Белорусской 

государственной академии авиации и Белорусской сельскохозяйственной академии. 

Процедура исследования. Общение с респондентами и их коллективное 

тестирование происходило в процессе проведения с ними занятий по переподготовке и 

повышению квалификации (психодиагностика включена в программу занятий 

слушателей) или на занятиях в студенческих группах. Всем респондентам вручался 

комплект из вышеназванных тестов и бланк для ответов с записанным на нем 

персональным шифром испытуемого, по которому тот и узнавал свой личный результат.  

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, которые крайне важны для 

достижения успеха и в отношениях с окружающими». О диагностируемых у них 

качествах респонденты узнавали только в момент сообщения каждому его результатов.  

Для отбраковки некачественных ответов в каждом комплекте тестов 

присутствовала «шкала лжи». При сомнении в достоверности ответов они удалялись, а 

респондента просили повторно пройти тестирование. Но таких случаев было немного, 

участники проявили интерес к тестированию. 
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Статистическая обработка результатов тестирования осуществлялась с помощью 

пакета SPSS, версия 20.00 (Наследов, 2005). В данной работе принят двусторонний 

уровень значимости p = 0,05. 

Таблица 1. Корреляции типов виктимизации с уверенностью в себе 

 Агрессивн. 

поведение 

Саморазр. 

поведение 

Зависимое 

поведение 

Некритичн. 

поведение 

Реализов. 

виктимиз 

Общая 

виктимиз 

Мужчины -0,065 0,119 -0,331** -0,304** -0,133 -0,213* 
Женщины -0,160 -0,011 -0,417** -0,121 -0,316** -0,343** 
Юноши   -0,352** 0,000 -0,376** -0,184 -0,011 -0,317* 
Девушки -0,378** -0,266* -0,235* -0,124 -0,440** -0,326** 

  

Таблица 1 показывает, что у женщин и мужчин уверенность в себе отрицательно 

коррелирует с зависимым поведением и общей виктимизацией, у женщин – еще и с 

реализованной виктимизацией, а у мужчин - с некритичным поведением. У юношей и 

девушек уверенность в себе отрицательно связана с общей виктимизацией, зависимым и 

агрессивным поведением, а у девушек – еще и с саморазрушающим поведением и с 

реализованной виктимизацией. 

Данная таблица, как и все последующие, показывают, какие типы  виктимизации 

реализуют выявленные связи. 

Таблица 2. Корреляции типов виктимизации  с социальной смелостью 

 Агрессивн. 

поведение 

Саморазр. 

поведение 

Зависимое 

поведение 

Некритичн. 

поведение 

Реализов. 

виктимиз 

Общая 

виктимиз 

Мужчины -0,284** 0,110 -0,522** -0,132 -0,245* -0,363** 
Женщины -0,167 -0,070 -0,304** -0,010 -0,112 -0,237* 
Юноши   -0.197* 0.162* -0.269** -0.018 -0.046 -0.144 

Девушки -0,109 0,082 -0,285 * 0,084 -0,138 -0,123 

Из таблицы 2 следует, что у женщин и мужчин социальная смелость отрицательно 

связана с зависимым поведением и общей виктимизацией, у мужчин еще и с 

реализованной виктимизацией и агрессивным поведением. У юношей и девушек 

социальная смелость отрицательно связана с зависимым поведением, а у юношей – еще 

и с агрессивным поведением. 

Таблица 3. Корреляции типов виктимизации с инициативой в социальных 

контактах 

 Агрессивн. 

поведение 

Саморазр. 

поведение 

Зависимое 

поведение 

Некритичн. 

поведение 

Реализов. 

виктимиз 

Общая 

виктимиз 

Мужчины 0,173 0,154 -0,343** 0,076 -0,172 -0,005 

Женщины 0,172 0,081 -0,202* 0,043 -0,026 0,032 
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Юноши   0,127 0,102 -0,204 0,096 0,003 0,060 

Девушки 0,223 0,173 -0,159 0,420** 0,359** 0,297* 

Таблица 3 свидетельствует о том, что у женщин и мужчин инициатива в 

социальных контактах отрицательно коррелирует с зависимым поведением, а у девушек 

– положительно с общей и реализованной виктимизацией и некритичным поведением. 

Связей инициативы в социальных контактах юношей с компонентами виктимизации не 

обнаружено.  

Таблица 4. Корреляции типов виктимизации с направленностью личности на себя 

 Агрессивн. 

поведение 

Саморазр. 

поведение 

Зависимое 

поведение 

Некритичн. 

поведение 

Реализов. 

виктимиз 

Общая 

виктимиз 

Мужчины 0,004 -0,153 -0,065 -0,048 0,045 -0,058 

Женщины 0,481** 0,005 0,260** 0,105 0,138 0,383** 
Юноши   0.196* 0.124 0.054 0.230** 0.107 0.228** 
Девушки 0,013 0,118 -0,087 -0,045 0,066 0,026 

Таблица 4 показывает, что у женщин и юношей направленность на себя 

положительно коррелирует с общей виктимизацией и с агрессивным поведением, у 

женщин также и с зависимым поведением, а у юношей – с некритичным. У мужчин и 

девушек отсутствует связь направленности на себя с любыми проявлениями 

виктимизации.  

В этих результатах обнаруживаются отличия от зарубежных исследований, в 

которых, напротив, показывается, что у жертв насилия более низкие, чем у не-жертв 

уровни направленности на себя.   

Таблица 5. Корреляции типов виктимизации с направленностью личности на 

взаимодействие 

 Агрессивн. 

поведение 

Саморазр. 

поведение 

Зависимое 

поведение 

Некритичн. 

поведение 

Реализов. 

виктимиз 

Общая 

виктимиз 

Мужчины -0,158 -0,056 -0,138 -0,146 -0,216* -0,230* 
Женщины -0,185 0,060 -0,218* -0,165 -0,145 -0,224* 
Юноши   -0,004 -0,079 -0,140 -0,127 -0,070 -0,107 

Девушки -0,122 0,339** 0,233* 0,518** 0,101 0,285* 
Из таблицы 5 следует, что у мужчин и женщин направленность на взаимодействие 

отрицательно связана с общей виктимизацией; у мужчин направленность на 

взаимодействие также отрицательно коррелирует с реализованной виктимизацией, а у 

женщин – с зависимым поведением. У девушек направленность на взаимодействие 
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положительно коррелирует с общей виктимизацией, с саморазрушающим, зависимым и 

некритичным поведением, а у юношей связи виктимизации с направленностью личности 

на взаимодействие отсутствуют. 

Таблица 6. Корреляции типов виктимизации с направленностью личности на   

задачу 

 Агрессивн. 

поведение 

Саморазр. 

поведение 

Зависимое 

поведение 

Некритичн. 

поведение 

Реализов. 

виктимиз 

Общая 

виктимиз 

Мужчины 0,036 0,206* -0,212* 0,022 -0,039 0,005 

Женщины -0,314** -0,016 -0,053 0,069 0,035 -0,150 

Юноши   -0,193 -0,039 0,097 -0,093 -0,032 -0,113 

Девушки 0,088 -0,364* -0,118  -0,379* -0,133 -0,249* 
 

Таблица 6 свидетельствует о том, что у женщин направленность на задачу 

отрицательно связана с агрессивным поведением. У мужчин направленность на задачу 

отрицательно коррелирует с зависимым поведением и положительно   – с 

саморазрушающим поведением; у девушек – отрицательные связи с общей 

виктимизацией, с саморазрушающим и некритичным поведением; у юношей связи 

виктимизации с направленностью личности на  задачу отсутствуют.  

В процессе исследования получены легко объяснимые результаты о связях 

компонентов уверенности в себе с направленностью личности. Так, у женщин 

уверенность в себе и социальная смелость   положительно связаны (соответственно, R = 

0,195* и R = 0,192*) с направленностью на взаимодействие, у мужчин социальная 

смелость – отрицательно с направленностью на себя (R =  - 0,259*) и положительно – 

с направленностью на задания (R =  0,205*). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Связи незащищенности от манипуляций с направленностью личности и с 

компонентами уверенности не представлены в таблицах 1 - 6, поскольку все они 

оказались статистически незначимыми. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что часть выявленных связей 

являются общими для мужчин и женщин, другая часть – отличающимися в гендерном 

плане.  

Выявленные связи хорошо согласуются между собой, с результатами 

исследований в иноязычных социумах, а также и со здравым смыслом. 

Установленная отрицательная корреляция общей виктимизации и ее типов с 

уверенностью в себе согласуется с результатами исследований в других социумах (Toblin 

et al, 2005; Ireland, 2006), показавших, что жертвы виктимизации могут 

характеризоваться более низкими показателями общей уверенности в себе, чем не-

жертвы. 

Вполне объясним полученный нами результат о том, что социальная смелость у 

мужчин и женщин отрицательно коррелирует с общей виктимизацией: виктимизация не 

способствует социальной смелости, поскольку последняя включает в себя уверенность в 

себе, которая (как установлено выше) отрицательно коррелирует с общей виктимизацией 

и ее компонентами. 

Аналогична ситуация с отрицательной корреляцией социальной смелости с 

зависимым поведением: социальная смелость положительно коррелирует с уверенностью, 

которая отрицательно связана с зависимым поведением. 

Отрицательная корреляция социальной смелости у мужчин с их агрессивным 

поведением, возможно, служит проявлением того факта, что   агрессия нередко является 

формой психологической защиты и компенсацией отсутствия определенных социальных 

навыков. То, что обсуждаемая связь присуща именно мужчинам, связано с тем, что 

мужчины чаще женщин демонстрируют агрессивное поведение. 

Установленная отрицательная связь  инициативы в социальных контактах мужчин 

и женщин с зависимым поведением также вполне ожидаема, поскольку зависимое 

поведение не предполагает ни инициативы, ни смелости. 
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 Инициатива девушек в социальных контактах (особенно  при некритичном 

поведении) может привести к виктимизации (общей и реализованной), чем и объясняется 

положительная корреляция между указанными переменными.  

Сопоставить полученные выводы о связях виктимизации с социальной смелостью 

и инициативой в социальных контактах с результатами других исследований не 

представляется возможным, поскольку не удалось обнаружить соответствующих 

публикаций. 

Установленная в данном исследовании отрицательная связь виктимизации женщин 

и мужчин с направленностью на взаимодействие согласуется с установленной 

зарубежными исследователями низкой кооперативностью у виктимизированных 

индивидов  (Falk et al, 2017; Negi, Aleem, 2014; Rigby et al,  1997).  

Выявленная положительная корреляция направленности девушек на 

взаимодействие с саморазрушающим, зависимым и некритичным поведением и, как 

следствие, с общей виктимизацией отражает опасности этого возраста и пола, когда 

направленность девушки на взаимодействие может восприниматься как ее 

«доступность», что может спровоцировать агрессию, в результате которой она будет 

виктимизирована. Это соответствует и тому факту, что у юношей связи виктимизации с 

направленностью личности на взаимодействие отсутствуют, поскольку у них отсутствуют 

факторы риска,  с которыми сталкиваются девушки. 

Ментальные различия между представителями иноязычных социумов выявляют 

данные таблицы 4, показывающий, что у женщин направленность на себя положительно 

коррелирует с общей виктимизацией, с агрессивным и зависимым поведением, а у 

мужчин направленность на себя никак не связана с виктимизацией. При том, что в 

нескольких исследованиях (Moreira et al, 2019; Falk et al, 2017; Negi, Aleem, 2014), 

напротив, у жертв насилия направленность на себя имеет более низкие показатели, чем у 

не-жертв. Выявление скрытых причин подобного несоответствия может служить темой 

соответствующих кросс-культурных исследований. 
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Положительная связь уверенности в себе с направленностью на взаимодействие у 

женщин можно объяснить большей (в целом), чем у мужчин, вниманием женщин к 

самому процессу общения. То же самое можно сказать о положительной связи 

социальной смелости с направленностью на взаимодействие у женщин.  

Направленность на себя отвлекает от социальных контактов, поэтому вполне 

объяснима установленная для мужчин отрицательная связь направленности на себя с 

социальной смелостью. Направленность на задания включает умение взаимодействовать 

с соисполнителями работы, в силу чего направленность на задания положительно связана 

с социальной смелостью. 

Отсутствие связи виктимизации юношей с их направленностью на задачу может 

быть следствием  того, что при такой установке молодой человек меньше внимания 

уделяется взаимоотношениям с окружающими, и возникает уравновешивающее действия 

противоположных тенденций: с одной стороны – возможное недовольство последних, с 

другой – индивид не обращает на это внимание. 

Иные объяснения половых различий в рассматриваемых связях могут быть 

предметом новых исследований.  

Средние значения общей виктимизации респондентов мужчин и женщин 

оказались статистически неразличимыми при принятом уровне значимости p = 0,05, но 

статистически достоверно превышение среднего показателя агрессивного и 

саморазрушающего поведения у мужчин и зависимого поведения у женщин. Последнее 

соответствует тому факту, что в целом агрессивное поведение присуще в большей степени 

мужчинам, а зависимое – женщинам. 

Среднее значение уверенности в себе и социальной смелости у мужчин 

статистически значимо превышает эти показатели у женщин, что также находит свое 

объяснение.  

В заключение отметим, что все предположения, высказанные в первой и третьей 

рабочих гипотезах, подтвердились полностью, а во второй – частично.  
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ВЫВОДЫ 

1. Установленные связи типов виктимизации с компонентами уверенности в 

себе и направленности личности различаются для женщин, мужчин, девушек и юношей. 

Одни из них в целом совпадают с выводами зарубежных исследователей, другие связи 

имеют иной характер. При этом в данном исследовании выявлены типы виктимизации, 

реализующие соответствующие связи. 

2. У мужчин и женщин уверенность в себе отрицательно связана с общей 

виктимизацией и зависимым поведением, у мужчин - еще и с некритичным поведением, у 

женщин – с реализованной виктимизацией. У юношей и девушек уверенность в себе 

отрицательно связана с общей виктимизацией, зависимым и агрессивным поведением, а у 

девушек – еще и с саморазрушающим поведением и с реализованной виктимизацией. 

Выявленная отрицательная корреляция уверенности в себе с общей виктимизацией и ее 

типами коррелирует с установленными в зарубежных исследованиях прямыми и 

косвенными связями виктимизации с неуверенным поведением пострадавших от нее.   

3. У мужчин и женщин социальная смелость отрицательно связана с общей 

виктимизацией и зависимым поведением. У мужчин, кроме этого, социальная смелость 

отрицательно коррелирует с реализованной виктимизацией и агрессивным поведением. У 

юношей и девушек социальная смелость отрицательно связана с зависимым поведением, 

а у юношей – еще и с агрессивным поведением, и с саморазрушающим поведением. 

4. У мужчин и женщин инициатива в социальных контактах отрицательно 

коррелирует с зависимым поведением, а у девушек – связана положительно с общей и 

реализованной виктимизацией и некритичным поведением. Связей инициативы в 

социальных контактах юношей с компонентами виктимизации не обнаружено.    

5. У женщин и юношей направленность на себя положительно коррелирует с 

общей виктимизацией и с агрессивным поведением, у женщин также и с зависимым 

поведением, а у юношей – с некритичным. В этих результатах обнаруживаются различия 

с результатами зарубежных исследований, установивших, что у виктимизированных 

более низкие уровни направленности на себя, чем у невиктимизированных.  
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6. У мужчин и женщин направленность на взаимодействие   отрицательно 

связана с общей виктимизацией; у мужчин – еще и с реализованной виктимизацией, у 

женщин направленность на взаимодействие отрицательно коррелирует с зависимым 

поведением. У девушек направленность на взаимодействие положительно коррелирует с 

общей виктимизацией, с саморазрушающим, зависимым и некритичным поведением, а у 

юношей всякие связи виктимизации с направленностью личности на взаимодействие 

отсутствуют. Установленная в данном исследовании отрицательная связь виктимизации 

женщин и мужчин с направленностью на взаимодействие согласуется с установленной 

зарубежными авторами низкой кооперативностью виктимизированных.  

7. У женщин направленность на задачу отрицательно связана с агрессивным 

поведением, у мужчин направленность на задачу положительно связана с 

саморазрушающим поведением и отрицательно – с зависимым поведением; у девушек 

направленность на задачу отрицательно коррелирует с общей виктимизацией, с 

саморазрушающим и некритичным  поведением; у юношей связи виктимизации с 

направленностью личности на задачу отсутствуют. 
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Victimization research is necessary because of its prevalence and the many negative 

consequences for both its victims and organizations. It is shown that self-confidence and social 

courage are negatively associated with general victimization and addictive behavior; initiative in 

social contacts negatively correlates with addictive behavior; in women, self-orientation is 

positively associated with general victimization, with dependent and aggressive behavior; in 

men, there is no connection between self-orientation and victimization; focus on interaction with 

others is negatively associated with general victimization.  For boys and girls, self-confidence is 

negatively related to general victimization, addictive and aggressive behavior, and for girls it is 

also related to self-destructive behavior and implemented victimization. In women, the focus on 
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the task is negatively associated with aggressive behavior, in men, the focus on the task is 

positively associated with self-destructive behavior and negatively with dependent behavior; in 

girls, the focus on the task is negatively correlated with general victimization, with self-

destructive and uncritical behavior. 

Keywords: victimization, bullying, orientation towards oneself, orientation towards interaction, 

orientation towards work, self-confidence, social courage, social contacts, men, women, 

younkers, colleens 
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