
Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 1 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

____________________________________________ 

© Одинцова М. А., Радчикова Н. П., 2012 

Этапы разработки опросника «Тип ролевой виктимности» 309

УДК 159.9.07 

М. А. Одинцова, Н. П. Радчикова 

Этапы разработки опросника «Тип ролевой виктимности» 
В статье описаны этапы разработки опросника «Тип ролевой виктимности». На основании теоретического анализа на-

учных работ определено основное понятие: ролевая виктимность. Разработаны ключевые характеристики основных ролей 
жертвы: игровая роль жертвы, социальная роль жертвы. Описан процесс работы над содержательной валидностью опросни-
ка. Осуществлена проверка критериальной, конструктной, конвергентной валидности и надежности опросника.  
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Stages of «The Type of Role Victimization» Questionnaire Development 
In the article the stages of «The Type of Role Victimization» questionnaire development are described. The types of role victimi-

zation and the basic concept role victimization are determined being based on the theoretical analysis of literature. The key character-
istics of main victim roles are developed: a victim acting role and a victim social role. The process of questionnaire substantial valid-
ity testing is described. The verification of the questionnaire criterion, conceptual and convergent validity as well as reliability verifi-
cation are carried out.  

Key words: role victimization, a victim acting role, a victim social role, reliability, validity. 
 
В настоящее время наблюдается усиление 

внимания психологов к вопросам виктимности 
(от лат. victima – жертва), хотя о необходимости 
психологизации данной проблемы писали уче-
ные еще более ста лет назад (Э. Крепелин, 1900 и 
др.). Невозможность разрешения многих вопро-
сов виктимности исключительно через анализ 
внешних причин виктимизации отмечается и в 
современных исследованиях (А. В. Мудрик, 
В. Д. Ривман, Е. В. Руденский и др.). Все чаще 
поднимается проблема диагностики психологи-
ческой виктимности (В. Д. Ривман, Е. В. Руден-
ский и др.), которая остается не до конца разра-
ботанной. В научной литературе обнаружена 
единственная методика, позволяющая исследо-
вать склонность к виктимному поведению 
О. О. Андронниковой [1]. Автор справедливо 
подмечает основные характеристики виктимной 
личности, проявляющиеся в агрессии, аутоагрес-
сии, гиперсоциальности, зависимости, некритич-
ности, реализованной виктимности, в результате 
чего повышается вероятность превращения лица 
в жертву преступления или несчастного случая 
(О. О. Андронникова). Криминальная и экстре-
мальная среда действительно может быть инди-
катором виктимности. Однако виктимность мо-
жет носить и латентный характер, проявляться в 
повседневной жизни, чему способствует «непра-

вильное воспитание» (А. Адлер, Э. Берн, И. Пав-
лов и др.); «неблагоприятное влияние законода-
тельства» (Э. Крепелин, К. Ясперс, и др.); не-
обоснованная помощь и поддержка незащищен-
ных, ущемленных в своих правах категорий гра-
ждан (Э. Крепелин и др.) и мн. др. 

Проведенное нами теоретическое исследова-
ние позволяет конкретизировать проблему вик-
тимности и выделить феномен ролевой виктим-
ности. В нашем понимании ролевая виктим-
ность – это предрасположенность индивида в 
силу неблагоприятных объективных, специфиче-
ских субъективных факторов продуцировать тот 
или иной тип поведения жертвы, выражающийся 
в позиции либо статусе жертвы, а также в их ди-
намическом воплощении: социальной или игро-
вой роли жертвы. Ролевая виктимность выступа-
ет как особое, динамическое сочетание игровых 
и социальных ролей, в основе которых лежат 
рентные установки. Рентная установка – это осо-
бое состояние готовности к специфической реак-
ции получения выгоды (материальной либо мо-
ральной) из своего неблагоприятного положения, 
возникающее на фоне необоснованной помощи и 
поддержки со стороны микро- и макроокруже-
ния, и оказывающее деформирующее влияние на 
личность и все ее поведение. Специфика прояв-
ления рентных установок в поведении индивида РЕПОЗИ
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выражается в утилитарном подходе к своему 
бедственному положению; в настойчивых требо-
ваниях компенсаций; в ощущении себя особенно 
пострадавшим и беспомощным; в фокусировании 
психической активности на страдании; в ижди-
венческих тенденциях, паразитических взглядах; 
в инфантилизме; в беспомощности, пассивности и 
т. п. Отталкиваясь от определения ролевой вик-
тимности, на основании выделенных В. И. Сло-
бодчиковым и Е. И. Исаевым [9] единиц анализа 
связей и отношений в группах, нами были выде-
лены игровая и социальная роли жертвы. 

Игровая роль жертвы – это единица анализа 
свободных, ситуативных, взаимовыгодных и 
легко принимаемых членами межличностного 
взаимодействия ролевых отношений, согласую-
щихся с внутренними особенностями виктимно-
го индивида (демонстративность, инфантиль-
ность, манипулятивность и др.), имеющих в сво-
ей основе скрытую мотивацию, и гармонично 
вписывающихся в проигрываемую ситуацию. 
Игровая роль через эмоционально-когнитивный 
процесс идентификации себя с жертвой приво-
дит к усвоению личностных смыслов последней 
и вызывает соответствующее поведение. К ос-
новным характеристикам игровой роли жертвы 
можно отнести инфантилизм, демонстратив-
ность, боязнь ответственности, экстернальность, 
рентные установки, искусство манипулирования. 
Следует отметить особую пластичность игровой 
роли жертвы, способствующую хорошей адапта-
ции. 

Позиция жертвы – воплощение игровой роли 
жертвы, стойкое образование, характеризующее-
ся совокупностью закрепившихся рентных уста-
новок, которые с повышением прочности игро-
вой роли подвергаются постепенному разруше-
нию. Все характеристики, свойственные индиви-
дам с игровой ролью жертвы сохраняются, за-
крепляются, заостряются, приобретают экспрес-
сивный характер.  

Социальная роль жертвы – это единица 
анализа навязанных, но ситуативных отношений, 
способствующих стигматизации индивида, де-
формирующих возможности построения его 
жизнедеятельности на ближайшую и отдаленную 
перспективу. Социальная роль жертвы предпола-
гает любой тип аутсайдерства. Такого индивида 
не покидает ощущение, что он изгой, окружаю-
щий мир кажется ему враждебным. Склонность 
обвинять в случившемся обстоятельства сочета-
ется с самообвинениями. В отличие от игровой 
роли жертвы, в социальной роли отсутствует ма-

нипулятивный компонент и слабо выражены 
рентные установки. Кроме этого, такой индивид 
менее гибок в отношениях с другими людьми, 
труднее адаптируется в социуме. 

Статус жертвы – это воплощение социаль-
ной роли жертвы, прочное образование, вклю-
чающее совокупность рентных установок,  кото-
рые с усилением основных характеристик соци-
альной роли закрепляются в модели поведения 
индивида и способствуют деформации личности 
и поведения.  

Далее, на основании теоретического анализа и 
выделения ролей жертвы, последовал этап разра-
ботки и стандартизации опросника «Тип ролевой 
виктимности», который начался с 2009 г. 

Содержательная валидность. Для обеспе-
чения содержательной валидности опросника 
был использован метод независимых экспертных 
оценок. В роли экспертов выступили практи-
кующие психологи (N=5) со стажем работы от 10 
до 20 лет и студенты-психологи выпускного кур-
са (N=21), которым был прочитан курс «Психо-
логия жертвы» (60 часов). На одном из занятий в 
форме групповой работы со студентами был 
проведен психологический практикум по состав-
лению психологического портрета того или ино-
го типа жертвы. Проводилось обсуждение пред-
ставленных портретов жертвы, на основании че-
го экспертами составлялись вопросы, которые 
могли выявить личностные и поведенческие ха-
рактеристики тех или иных ролей жертвы и вой-
ти в опросник. Опросник изначально состоял из 
50 пунктов, каждый из которых логически связан 
с основной темой ролевой виктимности, и отве-
ты, на которые могли быть обработаны количе-
ственно. Далее, независимым экспертам (N=26) 
необходимо было оценить степень соответствия 
того или иного вопроса по конкретной шкале по 
пятибалльной системе оценивания. Выставлен-
ные оценки подвергались анализу. Вопросы, по-
лучившие в среднем 4 балла и менее (из расчета 
среднего арифметического), из опросника были 
удалены. В результате проделанной работы в 
опросник вошло 32 пункта, которые наиболее 
точно, по мнению независимых экспертов, отра-
жают содержание каждой шкалы. Для устране-
ния категоричности, неопределенности часть во-
просов были переформулированы. В итоге, по-
следний вариант опросника состоит из 32 вопро-
сов и содержит 2 шкалы, по 16 пунктов в каж-
дой. Каждый вопрос относится только к одной 
шкале. При ответах на вопросы, испытуемым 
необходимо дать ответы: «да»; «скорее да, чем 
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нет»; «скорее нет, чем да»; или «нет». За совпа-
дение с ключом насчитываются баллы от 0 до 3 
(0 баллов – за ответ «нет»; 1 балл – за ответ «ско-
рее нет, чем да»; 2 балла – за ответ «скорее да, 
чем нет»; и 3 балла – за ответ «да»). Результаты 
по шкалам опросника объединяются в общий 
показатель ролевой виктимности. Предполага-
лось, что сумма баллов, набранная испытуемы-
ми, соответствует степени выраженности психо-
логических признаков той или иной роли жертвы 
(игровой либо социальной). Чем выше сумма 
баллов, тем выше вероятность перехода «игро-
вой роли жертвы» в «позицию жертвы», а соци-
альной  роли в «статус жертвы» и, соответствен-
но, выше степень проявления ролевой виктимно-
сти в поведении испытуемого.  

Надежность опросника. Две проверки на-
дежности, проведенные на разных выборках ис-
пытуемых (N=155 и N=106 соответственно) ис-
следования, показали практически одни и те же 
результаты. Для первой выборки (155 человек 
различных профессиональных предпочтений и 
пола, возраст которых колебался в пределах от 
18 до 63 лет) по первой шкале опросника («игро-
вая роль жертвы») были получены положитель-
ные корреляции каждого пункта шкалы с итого-
вым баллом шкалы, которые варьировали от 0,16 
до 0,54 (в среднем по шкале 0,44). Альфа Крон-
баха для этой шкалы оказалась равной 0,72, а 
альфа Гуттмана при расщеплении шкалы на две 
части 0,73. Для второй шкалы опросника («соци-
альная роль жертвы») также были получены по-
ложительные корреляции всех пунктов шкалы с 
финальным баллом. Они варьировали от 0,32 до 
0,67 (в среднем по шкале 0,53). Альфа Кронбаха 
для этой шкалы оказалась равной 0,83, а альфа 

Гуттмана при расщеплении шкалы на две части 
0,85. Баллы по обеим шкалам оказались нор-
мально распределены (критерий Шапиро-Уилка 
W=0,99; p=0,10 и W=0,99; p=0,50 соответствен-
но). 

Для второй выборки (106 студентов различ-
ных специальностей в возрасте от 17 до 21 года) 
по первой шкале опросника («игровая роль 
жертвы») были получены положительные корре-
ляции каждого пункта шкалы с итоговым баллом 
по шкале, которые варьировали от 0,25 до 0,65 (в 
среднем по шкале 0,47). Альфа Кронбаха для 
этой шкалы оказалась равной 0,77, а альфа Гутт-
мана при расщеплении шкалы на две части 0,80. 
Для второй шкалы опросника («социальная роль 
жертвы») также были получены положительные 
корреляции всех пунктов шкалы с итоговым бал-
лом. Они варьировали от 0,36 до 0,67 (в среднем 
по шкале 0,51). Альфа Кронбаха для этой шкалы 
оказалась равной 0,81, а альфа Гуттмана при 
расщеплении шкалы на две части 0,87. Баллы по 
шкале «игровая роль жертвы» немного отклони-
лись от нормального распределения (критерий 
Шапиро-Уилка W=0,97; p=0,01), а баллы по шка-
ле «социальная роль жертвы» оказались нор-
мально распределены (W=0,98; p=0,11). 

Таким образом, были получены довольно вы-
сокие уровни внутренней согласованности во-
просов по шкалам опросника и с общим баллом 
ролевой виктимности. Аналогичные результаты, 
полученные на двух разных выборках, свиде-
тельствуют о надежности опросника. Коэффици-
енты корреляции между шкалами опросника 
(«игровая роль жертвы» и «социальная роль 
жертвы»), а также с общим баллом «ролевой 
виктимности» приведены в таблице 1.  

Таблица 1 
  

Коэффициенты корреляции между шкалами опросника 
«Тип ролевой виктимности» и общим показателем 

 
Шкалы опросника Социальная роль жертвы Общий балл ролевой виктимность 

Игровая роль жертвы 0,51 0,87 
Социальная роль жертвы  0,87 
 

Умеренная связь между шкалами свидетель-
ствует о том, что разные роли жертвы характери-
зуют сходные проявления ролевой виктимности, 
которые могут быть объединены общим баллом. 

Конструктная валидность опросника. Для 
проверки конструктной валидности опросника 
«Тип ролевой виктимности» подсчитывались 
корреляции шкал опросника и его общего балла 
с опросником выявления склонности к виктим-

ному поведению О. О. Андронниковой [1]. Про-
цедура конструктной валидности состояла в ус-
тановлении как сходства, так и различия иссле-
дуемых психологических феноменов, измеряе-
мых созданным опросником, по сравнению с уже 
существующим. Корреляции между шкалами 
предлагаемого опросника и аналогичным по кон-
структу тестом О. О. Андронниковой (табл. 2) 
говорят о том, что разрабатываемый тест «изме-РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У



Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 1 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

М. А. Одинцова, Н. П. Радчикова 312

ряет» примерно ту же личностную особенность. 
Полученные зависимости позволяют утверждать, 
что оба опросника направлены на исследование 
похожих конструктов, но являются разными. Но-
вая методика обладает следующими преимуще-
ствами: она краткая, легкая в применении и об-
работке данных, и выявляет ролевую (социаль-

ная и игровая роли жертвы) виктимность. Фор-
мально состоящая из двух шкал, данная методи-
ка дает возможность выявить тенденцию к фик-
сации той или иной роли в поведении индивида 
и переходу ее в позицию жертвы или статус 
жертвы. 

Таблица 2 
 

Коэффициенты корреляции Пирсона между шкалами методики О. О. Андронниковой 
и методики «Тип ролевой виктимности» (N=120) 

 
Склонность к виктимному поведению 

Ролевая виктимность 

А
гр
ес
си
я 

А
ут
оа
гр
ес
си
я 

Ги
пе
р-

со
ци
ал
ьн
ос
ть

 

За
ви
си
мо

ст
ь 

Н
ек
ри
ти
чн
ос
ть

 

Ре
ал
из
ов
ан
на
я 
ви
к-

ти
мн

ос
ть

 

Игровая роль жертвы 0,44 0,25  0,41 0,36 0,42 
Социальная роль жертвы   0,22  0,39  0,40 
Общий балл по ролевой виктимности 0,30 0,28 -0,21 0,41 0,24 0,48 

 

Примечание: приведены только значимые корреляции. 
 

Конвергентная валидность. Одной из со-
ставляющих конструктной валидности является 
конвергентная валидность, которая определяется 
наличием прямых и обратных связей типов роле-
вой виктимности с другими психическими явле-
ниями. Конвергентная валидность проверялась в 
ходе исследований, проводимых авторами с 2009 
по 2011 гг., путем подсчета коэффициентов кор-
реляции опросника «Тип ролевой виктимности» 
со шкалами уже разработанных психологических 
опросников. Так, была прослежена взаимосвязь 
типов ролевой виктимности со шкалами теста 
«Жизнестойкости» Д. А. Леонтьева и Е. И. Рас-
сказовой [6], опросника «Смысложизненных 
ориентаций» Д. А. Леонтьева [7]; методики 
«Стратегии преодоления в стрессовых ситуациях 

(SACS) Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой 
[3], показателями опросника «Копинг-поведение 
в стрессовых ситуациях» в адаптации Т. Л. Крю-
ковой [5], а также со шкалами русскоязычной 
версии опросника «Проактивное совладающее 
поведение» Е. С. Старченковой [3] (табл. 3). 

Исследование показало, что игровая и соци-
альная роли жертвы, и ролевая виктимность в 
целом, отрицательно коррелируют со всеми 
шкалами теста «Жизнестойкость». Это означа-
ет, что люди с выраженной виктимностью пас-
сивны, беспомощны, опасаются ставить труд-
нодостижимые цели, боятся рисковать, сожале-
ют о прошлом и мечтают о спокойной, разме-
ренной жизни. 

Таблица 3 
 

Коэффициенты корреляции Пирсона между шкалами опросника «Тип ролевой виктимности» 
и различными психологическими опросниками 

 
Шкалы теста «Тип ролевой виктимности»  

Игровая роль 
жертвы 

Социальная роль 
жертвы 

Общий уровень ро-
левой виктимности 

Шкалы теста Жизнестойкости (N=120) 
Вовлеченность -0,25 -0,51 -0,57 
Контроль -0,21 -0,38 -0,48 
Принятие риска -0,33 -0,30 -0,33 
Общий уровень Жизнестойкости -0,50 -0,48 -0,55 
Шкалы теста Смысложизненных ориентаций (СЖО) (N=133) 
Цель  -0,46 -0,37 -0,47 
Процесс  -0,44 -0,35 -0,42 
Результат  -0,44 -0,41 -0,49 
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Локус-контроля Я  -0,38 -0,32 -0,42 
Локус-контроля Жизнь  -0,40 -0,33 -0,44 
Общий уровень СЖО -0,44 -0,39 -0,49 
Шкалы методики «Стратегии преодоления в стрессовых ситуациях (SACS) (N=133) 
Ассертивные действия -0,35  -0,29 
Импульсивные действия 0,27 0,25 0,29 
Избегание 0,33 0,36 0,38 
Непрямые действия 0,35  0,28 
Асоциальные действия 0,26 0,28 0,30 
Агрессивные действия 0,39 0,35 0,40 
Копинг, ориентированный на эмоции (методика «Ко-
пинг-поведение  в стрессовых ситуациях» Т. Л. Крю-
ковой) 

0,45 0,48 0,50 

Превентивное преодоление (методика Е. Старченко-
вой) -0,24   

 

Примечание: приведены только значимые корреляции. 
 

Получены также умеренные отрицательные 
корреляционные связи между типами ролевой 
виктимности и шкалами теста смысложизненных 
ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева. На основа-
нии этих данных можно сделать вывод о том, что 
люди с высоким уровнем ролевой виктимности 
характеризуются отсутствием в жизни осознан-
ных целей, процесс своей жизни воспринимают 
как скучный и бессмысленный, они не удовле-
творены своей самореализацией, не верят в свои 
силы и свои способности контролировать собы-
тия собственной жизни.  

Отрицательные корреляционные связи со 
шкалой «ассертивные действия» и шкалой «пре-
вентивное преодоление» свидетельствуют о том, 
что индивиды с выраженной ролевой виктимно-
стью не способны к действиям по нейтрализации 
негативных последствий стрессовых событий. 
Положительные корреляционные связи со шка-
лами «импульсивные действия», «избегание», 
«непрямые действия», «асоциальные» и «агрес-
сивные действия» и со шкалой «копинг, ориен-
тированный на эмоции» говорят о том, что люди 
с выраженной ролевой виктимностью негативно 
оценивают происходящее и не способны к быст-
рой мобилизации своих ресурсов в стрессовых 
ситуациях. При столкновении с трудными жиз-
ненными ситуациями, они чаще прибегают к из-
бегающим стратегиям, манипуляции, асоциаль-
ным и даже агрессивным действиям. Копинг, ори-
ентированный на эмоции, способствует быстрому 
эмоциональному истощению личности и превра-
щению ее в жертву событий, ситуаций, и др. 

Дополнительные подтверждения конструкт-
ной валидности опросника были получены в 
сравнительных исследованиях различных соци-
альных групп подростков, которые предположи-

тельно могли различаться по степени проявления 
виктимности. Так, особую уязвимую группу со-
ставляют подростки из неполных и социально 
незащищенных семей, о чем свидетельствуют 
научные источники [2, 4 и др.]. С учетом указан-
ного обстоятельства, опросник был апробирован 
на подобных выборках подростков. Одно из та-
ких исследований посвящено изучению виктим-
ности подростков из полных и неполных семей 
[8]. Как и предполагалось, более высокий уро-
вень ролевой виктимности по шкале «социальная 
роль жертвы» и по итоговому показателю был 
обнаружен у подростков из неполных семей [8].  

Второе исследование включало группы под-
ростков из полных (N=71), неполных (N=24) и 
социально незащищенных семей (N=25). Базой 
для проведения исследования явились Центры 
социального обслуживания населения и образо-
вательные учреждения (колледжи) г. Москвы. 
Результаты исследования показали, что все три 
группы статистически значимо различаются по 
двум шкалам опросника и по итоговому показа-
телю (р=0,000) [в публикации]. Подростки из 
социально незащищенных семей отличаются вы-
соким уровнем проявления ролевой виктимно-
сти. Показатели у подростков из неполных семей 
значительно ниже, а самый низкий уровень роле-
вой виктимности характерен подросткам из пол-
ных семей. Следовательно, в группах подростков 
из неполных и социально-незащищенных семей, 
ролевая виктимность выражена сильнее. Такие 
семьи можно считать особыми виктимогенными 
группами, требующими более пристального 
внимания со стороны специалистов. 

Таким образом, методика «Тип ролевой вик-
тимности» на эмпирическом уровне эффективно 
различает группы индивидов, которые, согласно РЕПОЗИ
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теоретическим предположениям и результатам 
эмпирических исследований, представляют осо-
бые виктимогенные группы. 

В дальнейшем предполагается проведение 
психологических исследований на разных вы-
борках с учетом возрастной, гендерной специфи-
ки, которые позволят уточнить и углубить пред-
ставления о ролевой виктимности. 

Библиографический список: 

1. Андроникова, О. О. Методика исследования 
склонности к виктимному поведению [Электронный 
ресурс] / О. О. Андронникова. – Режим доступа : 
http://spsi. narod.ru/5. htm. 

2. Бойко, В. В. Социально защищенные и неза-
щищенные семьи в изменяющейся России [Тескт] / 
В. В. Бойко, К. М. Оганян, О. И. Копытенкова. – СПб. 
: Сударыня, 1999. – 236 с. 

3. Водопьянова, Н. Е. Психодиагностика стресса 
[Текст] / Н. Е. Водопьянова. – СПб. : Питер, 2009. – 336 с.  

4. Ключников, C. B. Социально-незащищенные 
дети, их проблемы и будущее [Текст] / С. В. Ключ-
ников. – Великий Новгород, 2002. – 36 с. 

5. Крюкова, Т. Л. Методология исследования и 
адаптация опросника диагностики совладающего 
(копинг) поведения [Текст] / Т. Л. Крюкова // Психо-
логическая диагностика. – 2005. – № 2. – С. 65–75. 

6. Леонтьев, Д. А. Рассказова, Е. И. Тест жизне-
стойкости [Текст] / Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова. 
– М. : Смысл, 2006. – 63 с. 

7.  Леонтьев, Д. А. Тест смысложизненных ори-
ентации (СЖО) [Текст] / Д. А. Леонтьев. – М. : 
Смысл, 2000. – 18 с. 

8. Одинцова, М. А. Образ мира у подростков из 
неполных семей [Текст] / М. А. Одинцова // Вопросы 
психологии. – 2011. – № 2. – С. 82–89. 

9. Слободчиков, В. И., Исаев, Е. И. Основы пси-
хологической антропологии. Психология человека 
[Текст] / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. – М. : Шко-
ла-Пресс, 1995. – 384 с. 

 

 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У


	1. Андроникова, О. О. Методика исследования склонности к виктимному поведению [Электронный ресурс] / О. О. Андронникова. – Режим доступа : http://spsi. narod.ru/5. htm.
	2. Бойко, В. В. Социально защищенные и незащищенные семьи в изменяющейся России [Тескт] / В. В. Бойко, К. М. Оганян, О. И. Копытенкова. – СПб. : Сударыня, 1999. – 236 с.
	3. Водопьянова, Н. Е. Психодиагностика стресса [Текст] / Н. Е. Водопьянова. – СПб. : Питер, 2009. – 336 с. 

