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of own value, can help to generate to the child positive 

representations about itself. And rather steady and high 

self-estimation, harmonious on the structure, will pro-

mote safe and successful development high-grade in 

every respect to the person. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты корреляционного анализа данных, полученных в процессе иссле-

дования таких форм аддиктивного и девиантного поведения, как интернет-зависимость, виктимное пове-

дение, коммуникативная агрессивность, коммуникативная импульсивность студентов бакалавров.  

ABSTRACT 

The article presents the results of correlation analysis of data obtained in the study of such forms of addictive 

and deviant behavior as Internet addiction, victim behavior, communicative aggressiveness, communicative im-
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Несмотря на то, что виктимность подвергается 

острой критике со стороны зарубежных ученых, 

считающих, что она обвиняет жертву и оправды-

вает преступника, в последнее время современная 

западная психология стремится снизить восприя-

тие жертв как ответственных в совершении пре-

ступления. 

Проблема виктимного поведения все равно 

остается актуальной, что обусловлено значительно 

возросшей потребностью виктимологической про-

филактики и коррекции, решением задач формиро-

вания психологически здоровой, социально адапти-

рованной и активно созидающей личности. Акту-

альность исследования психологических 

особенностей, факторов и механизмов проявления 

виктимного поведения у современной молодежи 

продиктовано отсутствием системы превентивной 

помощи, направленной на предотвращение реали-

зации виктимного потенциала молодежи.  

Анализ различных подходов к пониманию 

виктимности (В.П. Коновалов, Л.О. Пережогин, 

В.И. Полубинский, В.И. Полубенский, Д.В. Рив-

ман, В.Я. Рыбальская, В.А. Туляков, В.С. Устинов, 

В.Е. Христенко и др.) позволил обнаружить несо-

гласованность и неоднозначность подходов в опре-

делении основных виктимологических понятий, 

механизмов проявления виктимного поведения и 

отсутствие научно обоснованных программ профи-

лактики и коррекции виктимности. Проводимые в 

настоящее время мероприятия по преодолению 

виктимности не дают устойчивого положительного 

результата в решении проблемы виктимности в 

силу того, что не учитываются психологические 

особенности личности молодых людей. 

В последние годы проблема насилия в обще-

стве глубоко изучается, начиная с истории зарож-

дения в человеческом обществе насилия как тако-

вого, его психологической, социальной и культур-

ной детерминации, передачи поведения, связанного 

с агрессией, из поколения в поколение. В связи с 

изучением одной стороны проблемы возникает по-

требность в исследовании второй – виктимного по-

ведения жертвы насилия. 

Виктимность(от лат. victima– жертва) – бессо-

знательная форма мышления и поведения инди-

вида, ведущая его к ситуациям, в которых он стано-

вится жертвой и не оказывает сопротивления. Вик-

тимные люди могут быть склонны кразличного 

рода зависимостям. При этом, жертвой считается 

человек, утративший значимые ценности в резуль-

тате воздействия на него другим человеком, груп-

пой людей, событиями или обстоятельствами. Вик-

тимность – провоцирующая форма поведения, ко-

нечной целью которого является привлечение 

внимания и вызов жалости к себе с целью спасения 

своей жизни.  

Виктимное поведение встречается во всех сфе-

рах социума. Например, в области криминологии 

виктимностьрассматривается как способность лич-

ности становиться жертвой преступления. Так, в 

книге В.С. Минской и Г.И. Чечель «Виктимологи-

ческие факторы и механизм преступного поведе-

ния» [6] рассматривается роль потерпевшего, кото-

рый ведет себя отрицательно. 
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Виктимология в буквальном переводе озна-

чает «учение о жертвах преступления» [4, с. 5]. 

В психологических исследованиях виктимное 

поведение личности традиционно трактуется как 

особенное поведение, при котором повышается 

риск стать жертвой преступления, несчастного слу-

чая и т.п. В данном случае высказывание К.А. 

Адигюзелова о том, что виктимность – это особое 

социальное качество, включающее совокупность 

свойств объективного и субъективного характера, 

присущих потенциальной и реальной жертвы, как 

нельзя точно отображает основную суть виктимо-

логической теории. 

Наряду с виктимностью в настоящее время од-

ной из наиболее существенных проблем в психоло-

гической науке является профилактика возникнове-

ния аддиктивного поведения молодежи. В совре-

менной литературе под аддиктивным поведением 

(от лат. addictus – слепо преданный, пристрастив-

шийся) понимается особый тип форм деструктив-

ного поведения, которые выражаются в стремлении 

к уходу от реальности посредством специального 

изменения своего психического состояния [5, с. 22]. 

Необходимо отметить, что наряду с химическими 

аддикциями (наркомания, алкоголизм, табачная за-

висимость) увеличивается число молодых людей с 

нехимическими (азартные игры, видеоигры, интер-

нет-зависимость т. д.). Понятие «интернет-зависи-

мость» (Internetaddictiondisorder, IAD) было пред-

ложено психиатром И. Голдбергом в 1995 г., эмпи-

рическое исследование этого феномена было 

начато клиническим психологом К. Янгом в 1994 г. 

Для обозначения новых форм нехимических 

(поведенческих) аддикций (зависимостей), связан-

ных с высокими технологиями, М. Гриффите пред-

ложил термин «технологические зависимости», ко-

торые разделил на пассивные (зависимость от теле-

визора) и активные (интернет-игры). В 

последующем сюда добавились зависимости от 

различных электронных приборов (электронных 

ежедневников, игрушек типа тамагочи, и особенно 

мобильных телефонов), обозначаемые в западной 

литературе как гаджет-аддикции (от англ. gadjet - 

безделушка, техническая новинка) [2]. 

К. Янг [8, с. 26] выделила пять основных типов 

интернет-зависимости: 1) компьютерная зависи-

мость (computeraddiction): обсессивное пристра-

стие к работе с компьютером (играм, программиро-

ванию или другим видам деятельности); 2) ком-

пульсивная навигация в Сети (netcompulsions): 

компульсивный поиск информации в удаленных 

базах данных; 3) перегруженность информацией 

(informationoverload): патологическая привязан-

ность к опосредованным Интернетом азартным иг-

рам, онлайновым аукционам или электронным по-

купкам; 4) кибер-сексуальная зависимость 

(cybersexualaddiction): зависимость от «кибер-

секса», т.е. от посещения порнографических сайтов 

в Интернете»; 5) кибер-коммуникативная зависи-

мость (cyber-relationaladdiction): зависимость от об-

щения в социальных сетях, форумах, чатах, группо-

вых играх и телеконференциях, что может в итоге 

привести к замене имеющихся в реальной жизни 

членов семьи и друзей виртуальными. 

В современном мире интенсивное развитие об-

щества требует профессионально компетентност-

ных людей, умеющих быстро сориентироваться в 

ситуации, анализировать варианты ее решения и 

быстро находить конструктивные способы преодо-

ления возникающих споров и конфликтов. Осо-

бенно это актуально для профессии педагога-пси-

холога, т.к. его профессиональная деятельность 

наиболее тесно связана с коммуникативным взаи-

модействием субъектов образования (учащиеся, ро-

дители, педагоги и т. д.).  

Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская и П.В. Растян-

ников понимают коммуникативная компетентность 

как «...система внутренних ресурсов, необходимых 

для построения эффективного коммуникативного 

действия в определённом круге ситуаций межлич-

ностного взаимодействия» [1, с. 4]. Т.В. Савинова 

подчеркивает, что «общение является основным ис-

точником коммуникативного, интерактивного и 

перцептивного оснащения деятельности специали-

ста гуманитарной сферы, поэтому будущему педа-

гогу-психологу важно овладеть возможностью 

мыслить и действовать как субъект собственного 

профессионального общения» [7, с. 76]. Н.В. Кузь-

мина педагогическим общением называет такой 

процесс, «...при котором педагог, оставляя за собой 

активную роль, умеет строить общение как взаим-

ный обмен знаниями, идеями, представлениями, 

интересами, настроениями, чувствами и т. д.» [3, с. 

98]. 

Чтобы предотвратить появление виктимного 

поведения необходимо понимать, что способствует 

его появлению. Гипотезой нашего исследования 

явилось предположение о том, существует ли взаи-

мосвязь между виктимностью и такими формами 

аддикции, как коммуникативная импульсивность, 

коммуникативная агрессивность и интернет-зави-

симость. При выявлении таких взаимосвязей следу-

ющим шагом станет проведение формирующего 

этапа эксперимента, направленного на профилак-

тику и коррекцию предполагаемых детерминант 

виктимного поведения. 

Выборкой исследования стали студенты 

МГГЭУ первого курса факультета «Психологии и 

педагогики». 

Для проведения исследования были использо-

ваны следующие методики: «Склонность к виктим-

ному поведению» в редакции О.О. Андронниковой; 

тест на интернет-зависимость К. Янга; «Диагно-

стика потенциала коммуникативной импульсивно-

сти» В.А. Лосенкова; методика «Определение инте-

гральных форм коммуникативной агрессивности» 

В.В. Бойко. 

Результаты исследования склонности к вик-

тимному поведению по методике О.О. Андронни-

ковой отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты исследования склонности к виктимному поведению по методике О.О. Андронниковой 

Шкалы виктимного поведения Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Шкала социальной желательности отве-

тов 
4 (13.33%) 22 (73.34%) 4 (13.33%) 

Склонность к агрессивному виктимному 

поведению 
14 (46.66%) 16 (53.34%) 0 (0%) 

Самоповреждающее и саморазрушаю-

щее поведение 
12 (40%) 13 (43.34%) 5 (16.66%) 

Склонность к гиперсоциальному пове-

дению 
2 (6.67%) 15 (50%) 13 (43.33%) 

Склонность к зависимому и беспомощ-

ному поведению 
8 (26.66%) 19 (63.34%) 3 (10%) 

Склонность к некритичному поведению 8 (26.66%) 17 (56,68%) 5 (16.66%) 

Реализованная виктимность 19 (63.34%) 11 (36.66%) 0 (0%) 

 

По шкале "Реализованная виктимность" боль-

шинство испытуемых (63,34 %) имеют показатели 

ниже нормы, что свидетельствует о том, что они не 

часто попадали в критические ситуации, поэтому 

не успел выработаться защитный способ поведе-

ния, позволяющий избегать опасных ситуаций, од-

нако внутренняя готовность к виктимному способу 

поведения присутствует, они стремятся вообще из-

бегать ситуации конфликта.  

По шкале "Склонность к агрессивному вик-

тимному поведению" большинство испытуемых 

(53,34 %) имеют показатели нормы, что свидетель-

ствует о том, что данные респонденты стараются 

вести (или ведут) себя так, как этого требует обще-

ство, они эмоционально устойчивы, не агрессивны, 

но и не пассивны. 

По шкале "Склонность к самоповреждающему 

и саморазрушительному поведению" низкие пока-

затели выявлены у 40 % респондентов, их характе-

ризует повышенная забота о собственной безопас-

ности, стремление оградить себя от ошибок, непри-

ятностей, повышенная тревожность, мнительность, 

подверженность страхам. У 43,34 % респондентов 

выявлены показатели, приближающиеся к норме, 

что свидетельствуют о том, что этим студентам не 

свойственна повышенная забота о себе, которая 

способна привести к частичной депривации социу-

мом. 

По шкале "Склонность к гиперсоциальному 

поведению" у 50 % респондентов показатели при-

ближаются к норме, значит они правильно оцени-

вают ситуацию и действуют по обстановке, 43,33 % 

имеют высокие показатели, что характеризует их 

поведение как жертвенное, т.е. их поведение обра-

щает на них преступные действия агрессора, они 

решительны, принципиальны, готовы рисковать, 

нетерпимы к поведению, нарушающему обще-

ственный порядок.  

По шкале "Склонность к некритичному пове-

дению" у 56,68 % испытуемых показатели прибли-

жены к норме, что свидетельствуют о том, что они 

объективно оценивают свое поведение и окружаю-

щих, не ищут оправдания негативным поступкам 

окружающих. 

По шкале "Склонность к зависимому и беспо-

мощному поведению" у 63,34 % показатели при-

ближены к норме, что они в меньшей степени 

склонны к независимости, обособленности; стара-

ются не выделяться из группы сверстников, не кон-

фликтны.  

По шкале "Шкала социальной желательности 

ответов" у 73,34 % респондентов выявлены показа-

тели, приближенные к норме. 

Данные методики свидетельствуют о том, что 

у большей части студентов преобладает средний 

уровень по всем шкалам (показатели варьируют от 

36,66 % до 73,34 %), что характеризует их как лю-

дей, устойчивых к формам аддикции, которые мо-

гут прямо или косвенно повлиять на их физическое 

или психическое здоровье. Однако, несмотря на то, 

что они не подвержены негативному влиянию со 

стороны окружающей среды, они не ведут себя аб-

солютно пассивно.  

Следующим этапом было исследование интер-

нет аддикции по методике К. Янга, результаты ко-

торого представлены в таблице 2.. 

 

Таблица 2 

Результаты диагностики интернет-зависимости по К. Янгу 

Интернет зависимость Результаты 

Высокий показатель (Средний) 22 (73.34%) 

Средний показатель (Нормальный) 8 (26.66%) 

Нормальный показатель 0 (0%) 

 

Тест не может служить основанием для поста-

новки диагноза, т.к. имеет слишком простую и про-

зрачную структуру. Кроме того, он не был валиди-

зирован на популяции интернет-зависимых, т.к. в 

настоящее время такого диагноза всё ещё не суще-

ствует. Между тем, тест может служить скрининго-

вым инструментом для отбора тех лиц, которым 

нужна консультация специалиста, а тестирование в 
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динамике можно использовать для оценки улучше-

ния состояния больного в процессе лечения. 

Данные теста выявили высокие показатели ин-

тернет-зависимости у большинства испытуемых 

(73,34 %), а это означает, что с ними необходимо 

срочно проводить консультации, направленные на 

снижение уровня их зависимости. Однако учитывая 

тот факт, что в современном мире интернет присут-

ствует повсеместно во всех сферах нашей жизни, то 

было принято решение средний показатель принять 

за нормальный, а высокий показатель за средний. 

Таким образом, полученные результаты не совсем 

критичны. 

Далее нами проведено исследование коммуни-

кативной импульсивности и коммуникативной 

агрессивности по методике В.А. Лосенкова, резуль-

таты которого отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Результаты диагностики потенциала коммуникативной импульсивности по методике В.А. Лосенкова 

Импульсивность Результаты 

Высокий показатель 1 (3.33%) 

Средний показатель 28 (93.34%) 

Низкий показатель 1 (3.33%) 

Результаты диагностики потенциала коммуни-

кативной импульсивности показали, что у боль-

шинства испытуемых находится в пределах нормы 

(93,34 %), т. е. определены средние ее показатели. 

Однако были выявлены и критические показатели. 

Так, высокий уровень импульсивности определен у 

3,33 % испытуемых, что характеризует его как че-

ловека с недостаточным самоконтролем в общении 

и деятельности, импульсивного, не имеющего 

определенных жизненных планов, с устойчивыми 

интересами, увлекающегося то одним, то другим. 

Низкий уровень импульсивности диагностирован у 

3,33 % испытуемых, которых характеризует целе-

направленность, имеющих ясные ценностные ори-

ентации, проявляющих настойчивость в достиже-

нии поставленных целей, стремящихся доводить 

начатое дело до конца. 

Затем проведено исследование интегральных 

форм коммуникативной агрессивности по методике 

В.В. Бойко, результаты которого отражены в таб-

лице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты диагностики интегральных форм коммуникативной агрессивности по методике В.В. Бойко 

Агрессивность Результаты 

Очень высокий показатель 1 (3.33%) 

Высокий показатель 1 (3.33%) 

Средний показатель 19 (23.34%) 

Низкий показатель 9 (70%) 

Очень низкий показатель 0 (0%) 

 

Данные методики свидетельствуют о том, что 

23,34 %испытуемых имеет нормальные (средние) 

показатели интегральных форм коммуникативной 

агрессивности. Отсутствие или очень низкий уро-

вень агрессии обычно, который был выявлен у 70 % 

испытуемых, свидетельствует о неискренности от-

ветов респондента, его стремлении соответствовать 

социальной норме. Такие показатели встречаются у 

людей со сниженной самокритичностью и завы-

шенными притязаниями. Этот уровень обычно обу-

словлен спонтанной агрессией и совмещен с неуме-

нием переключать агрессию на деятельность и 

неодушевленные объекты. Средний уровень агрес-

сии диагностирован у 23,34 % испытуемых, что вы-

ражается в спонтанности, некоторой анонимности 

и слабой способности к торможению. Высокий уро-

вень агрессии характерен для 3,33 % испытуемых. 

Очень высокий уровень агрессии отмечен также у 

3,33 % испытуемых, что связано с получением удо-

вольствия от агрессии, распространением агрессии 

в толпе, провоцированием агрессии у окружающих. 

Корреляционный анализ результатов четырех 

методик отражен в таблице 5. 
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Таблица 5.  

Корреляционный анализ результатов методик, проведенных в рамках данного исследования 

Шкалы 
Пирсон Спирман 

p r p r 

Интернет и Желательность 0.05 0.435 0.01 0.464 

Интернет и Агрессивная виктимность "-" 0.275 "-" 0.301 

Интернет и Саморазрушении 0.05 0.401 0.05 0.408 

Интернет и Гиперсоциальность "-" "-0.342 "-" "-0.361 

Интернет и Зависимое, беспомощное "-" 0.226 "-" 0.316 

Интернет и Некритичное "-" 0,347 0.05 0.364 

Интернет и Реализованная виктимность 0.05 0.416 0.05 0.389 

Импульсивность и Ж "-" "-0.073 "-" "-0.075 

Импульсивность и А 0.01 0.482 0.01 0.512 

Импульсивность и С "-" 0.234 "-" 0.310 

Импульсивность и Г "-" "-0.128 "-" "-0.082 

Импульсивность и З "-" 0.153 "-" 0.195 

Импульсивность и Н "-" 0.349 0.01 0.533 

Импульсивность и Р "-" 0.085 "-" 0.143 

Агрессивность и Ж "-" "-0.181 "-" "-0.205 

Агрессивность и А 0.01 0.732 0.01 0.750 

Агрессивность и С 0.05 0.443 0.05 0.458 

Агрессивность и Г "-" "-0.039 "-" "-0.165 

Агрессивность и З 0.01 0.526 0.05 0.417 

Агрессивность и Н 0.01 0.727 0.01 0.748 

Агрессивность и Р 0.01 0.477 0.01 0.467 

 

На данном этапе было выявлено 11 достовер-

ных взаимосвязей(по Спирману): 

1) Интернет-зависимость и Желательность 

ответов (p=0.01 – достоверные взаимосвязи); 

2) Интернет-зависимость и Самоповреждаю-

щее и Саморазрушающее поведение (p=0.5 – значи-

тельные взаимосвязи); 

3) Интеренет-зависимость и Некритичное по-

ведение (p=0.5 – значительные взаимосвязи); 

4) Интернет-зависимость и Реализованна-

явиктимность (p=0.5 – значительные взаимосвязи); 

5) Импульсивность и Агрессивное виктимное 

поведение(p=0.01 – достоверные взаимосвязи); 

6) Импульсивность и Некритичное поведе-

ние(p=0.01 – достоверные взаимосвязи); 

7) Агрессивность и Агрессивное виктимное 

поведение(p=0.01 – достоверные взаимосвязи); 

8) Агрессивность и Самоповреждающее и са-

моразрушающее поведение(p=0.5 – значительные 

взаимосвязи); 

9) Агрессивность и Некритичное поведе-

ние(p=0.01 – достоверные взаимосвязи); 

10) Агрессивность и Реализованная виктим-

ность(p=0.01 – достоверные взаимосвязи). 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что в большей мере прослеживаются взаимосвязь 

виктимности с интернет-зависимостью и агрессив-

ностью (по одинаковым шкалам, кроме одной). 

Следующая часть исследования будет связана с 

формирующим этапом эксперимента, после кото-

рого можно будет достоверно говорить о взаимо-

связях между данными особенностями личности. А 

полученные результаты лягут в основу разработки 

специализированной профилактической про-

граммы, направленной на предупреждение виктим-

ного поведения личности испытуемых, начиная с 

первого курса. Это станет надежным рычагом, поз-

воляющим молодому человеку быть менее уязви-

мым к действию разнообразных внешних стрессо-

вых и агрессивных факторов, формировать жизне-

стойкие смысложизненные установки, реализовать 

в полной мере свои способности, гибко действовать 

в трудных жизненных ситуациях. 
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