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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

■ Возрастные различия в виктимизации школьников со стороны одно-

классников и учителей

■ Cтереотипные представления студентов о профессии педагога

■ Правдивое и неправдивое поведение дошкольников: индивидуальные 

различия

Отношения со сверстниками и взрослыми игра-

ют центральную роль в жизни подростков, их вли-

яние, мнения и оценки окружающих часто рас-

сматриваются как значимый фактор подростково-

го развития. В школьной жизни таким фактором 

являются одноклассники и учителя.

На сверстников обычно полагаются в трудной 

жизненной ситуации, ища эмоциональной под-

держки и дружбы. Учителя в основном осуществля-

ют дисциплинирование, подкрепляют социально 

приемлемое поведение и академические достиже-

ния школьников. Однако отношения со сверстни-

ками, а также конфликты с учителями время от 

времени окрашены и негативными событиями, ко-

торые могут предполагать виктимизацию. Викти-

мизацию определяют как действия, предпринятые 

одним человеком или несколькими людьми с на-

мерением воздействовать, дискриминировать, на-

нести физический ущерб или причинить психоло-

гическую боль другому человеку [1; 2].

Виктимизация в межличностных отношениях 

предполагает двухэлементное взаимодействие 

агрессора и жертвы. В школе процесс виктимиза-

ции может разворачиваться в двух плоскостях 

(в горизонтальной –«ученик–ученик», «учитель-

учитель» и в вертикальной – «учитель–ученик», 

«ученик–учитель») и на двух уровнях – персо-

нальном и групповом.

В самом общем виде виктимизация со стороны 

другого человека может быть или прямой, или 

косвенной. Прямые формы виктимизации можно 

определить как открыто конфронтационные 

 нападения [3], причинение вреда или ущерба че-

рез физические действия или угрозы таких дей-

ствий [4; 5]. Поэтому было предложено прямую 

виктимизацию разделять на вербальную и физи-

ческую формы агрессии [3; 6]. 

Косвенная виктимизация часто трактуется как 

социальная виктимизация. Включает скрытые 

манипулятивные нападения и предполагает дей-

ствия, нацеленные на управление  социальной 

средой другого человека, разрушительные отно-

шения посредством целенаправленных манипу-

лятивных и деструктивных действий, наносящих 

ущерб социальному статусу жертвы и ее взаимоот-

ношениям с другими людьми [4; 5; 7]. 

Исходя их этого, физическая виктимизация со 

стороны сверстников квалифицируется, когда 
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один или несколько учеников бьют, пинают, тол-

кают ребенка, когда действие носит недружелюб-

ный или враждебный характер и когда этот второй 

ученик (жертва) не обладает необходимой силой 

или властью, чтобы дать отпор. О вербальной 

виктимизации говорят тогда, когда ребенку неод-

нократно угрожают, дразнят, говорят обидные 

и оскорбительные вещи или обзывают [8; 9]. Фи-

зическая и вербальная виктимизация являются 

самыми распространенными в детском возрасте, 

но, как оказалось, могут наблюдаться и в подрост-

ковом и юношеском возрастах [10; 11]. 

Социальную виктимизацию часто называют со-

циальной агрессией [12]. Этот относительно не-

давно идентифицированный тип виктимизации 

может включать и физические, и вербальные дей-

ствия, но ограничивающиеся только психологи-

ческими компонентами активного игнорирования 

 и манипуляцией отношений. Жертвы социальной 

агрессии – это дети, сверстники которых исполь-

зуют межличностные отношения как средство 

управления ими или нанесения вреда и ущерба 

[12; 13]. Более конкретно социальная виктимиза-

ция предполагает преднамеренные попытки уни-

зить чувство собственного достоинства другого 

человека, понизить его социальный статус, разру-

шить близкие отношения с помощью социальной 

изоляции или отвержения, распространение спле-

тен негативного характера, манипуляцию друж-

бой [14; 15; 16; 17]. Другими словами, социальная 

виктимизация лишает жертв возможностей 

 удовлетворить их потребность в социальном при-

нятии, близости и дружбе в сфере взаимоотноше-

ний с окружающими. Поэтому социальная агрес-

сия часто квалифицируется как самый пагубный 

тип виктимизации со стороны сверстников, пото-

му что лишает учеников важных для социализации 

отношений и переживаний [13]. 

Виктимизация в школах была выявлена во мно-

гих регионах мира. Однако полученные данные 

о распространенности агрессии со стороны свер-

стников мало чем отличаются друг от друга [18; 19]. 

К общим выявленным тенденциям можно отнести 

следующие: учащиеся средней школы реже под-

вергаются издевательствам, чем учащиеся началь-

ной школы; мальчики чаще становятся жертвами 

агрессии со стороны одноклассников, чем девочки 

[20; 21; 22]. Эти тенденции отличаются стабиль-

ностью довольно длительное время [23; 24]. 

В литературе продолжается научная дискуссия 

по поводу объяснения причин снижения с возрас-

том количества детей, подвергающихся агрессии 

в школе. Одни считают такое снижение вполне за-

кономерным, полагая, что с возрастом жертвы 

виктимизации становятся более адаптивными, со-

вершенствуя тактику приспособления, предотвра-

щения или избегания насилия. Кроме того, с воз-

растом уменьшается и риск подвергнуться викти-

мизации со стороны старших школьников.

Другие считают, что такая нисходящая тенден-

ция связана с тем, что происходит смена форм 

проявления виктимизации с открытых физиче-

ских и вербальных агрессивных реакций в млад-

шем школьном возрасте к косвенным агрессив-

ным реакциям  в более старшем возрасте [26; 27], 

делая сам факт виктимизации более скрытым и не 

подлежащим соответствующей оценке. Проведен-

ные К. Остерман и коллегами [28] кросс-культур-

ные исследования и подтверждают, и опровергают 

такую точку зрения. Так, выраженная возрастная 

динамика различных видов виктимизации харак-

терна только для девочек и практически отсут-

ствует у мальчиков. 

Таким образом, несогласованность получен-

ных в предыдущих исследованиях данных вы звала 

потребность изучения половых различий и воз-

растной динамики виктимизации в белорусских 

школах.

В качестве инструментария использовался 

адаптированный и модифицированный русско-

язычный вариант методики «Шкала виктимиза-

ции сверстников» (Multidimensional Peer-Victi-

mization Scale) [17; 18]. Методика предназначена 

для оценки прямой и косвенной виктимизации: 

45 форм виктимизирующих действий и 4 вида 

виктимизации (физической и вербальной викти-

мизации, социальной манипуляции и нападений 

на собственность). В исследовании использова-

лась «Форма А», которая позволила определить 

частоту, с которой школьники различных полов 

и возрастов подвергались агрессии со стороны 

одноклассников и учителей, т. е. выступали в ка-

честве жертвы. Респондентов просили ответить на 

вопрос, как часто они подвергались агрессивным 

действиям со стороны своих одноклассников или 

учителей в последние полгода. Оценка различных 

форм виктимизации производилась по пятибалль-

ной шкале: 1 – никогда, 2 – однажды, 3 – изредка, 

4 – неоднократно, 5 – многократно.

В качестве целевых групп выступали дети в воз-

расте 10–18 лет, учащиеся 5–11-х классов городских 

и сельских общеобразовательных школ (n = 627). 

В первую возрастную группу вошли школьники 

5–6-х классов, во вторую  – 7 –8-х классов, в тре-

тью – 9–10-х классов и в четвертую – 11-го класса.

Данные исследования показывают, что у маль-

чиков с возрастом снижается интенсивность фи-

зической виктимизации, социального манипули-

рования и нападений на собственность со стороны 

одноклассников (рисунок 1). Причем для показа-
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телей физической виктимизации характерно 

плавное снижение от возраста к возрасту. Можно 

отметить значительное увеличение частоты вер-

бальной  виктимизации у школьников третьей 

возрастной группы (p = 0,041) при примерно рав-

ных показателях в других возрастных группах. По-

казатели в первой–третьей возрастных группах 

различаются несущественно. Реже всего социаль-

ному манипулированию и нападениям на соб-

ственность со стороны одноклассников подверга-

ются одиннадцатиклассники.

Выявленные тенденции согласуются с результа-

тами корреляционного анализа. Так, было уста-

новлено, что возраст школьников имеет значимые 

отрицательные связи с физической виктимизаци-

ей (r = –0,386; p ≤ 0,001), социальным манипули-

рованием (r = –0,330; p ≤ 0,001) и нападениями на 

собственность (r = –0,263; p ≤ 0,001).

Полученные данные свидетельствуют о том, что 

ситуация взаимоотношений мальчиков 5 –6-х клас-

сов с одноклассниками является наиболее викти-

могенной. Тенденцию снижения виктимизации 

школьников от средних к старшим классам можно 

объяснить тем, что склонность мальчиков исполь-

зовать в поведении всех видов агрессии в отноше-

нии окружающих уменьшается [18]. Можно также 

согласиться с мнением о том, что жертвы викти-

мизации становятся более адаптивными, совер-

шенствуя тактику приспособления, предотвраще-

ния или избегания насилия.

Как показали исследования, одноклассники 

в отношении мальчиков чаще всего проявляют 

следующие формы виктимизации. 

5 –6-е классы:
Дерутся (М = 2,95±1,23).

Пытаются делать подножки (М = 2,60±1,27).

Берут мои вещи без разрешения (М = 2,45±1,27).

Обзывают меня (М = 2,45±1,23).

Пытаются втянуть меня в неприятности с мои-

ми друзьями (М = 2,30±1,41).

Толкают меня безо всякой причины (М = 2,15±

±1,13).

Заставляют меня делать то, чего я не хочу (М = 

= 2,00±1,33).

7–8-е классы:
Берут мои вещи без разрешения (М = 2,36±1,20).

Обзывают меня (М = 2,24±1,35).

Мешают мне делать что-либо (М = 2,20±1,32).

Дерутся (М = 2,10±1,12).

Толкают меня безо всякой причины (М = 1,86±

±1,12).

9–10-е классы:
Обзывают меня (М = 2,58±1,22).

Берут мои вещи без разрешения (М = 2,48±

±1,34).

Кричат и ругаются на меня (М = 2,11±1,20).

Пытаются втянуть меня в неприятности с мои-

ми друзьями (М = 1,95 ±1,24).

Делают мне подлости и гадости (М = 1,92± 

±1,144).

11-й класс:
Обзывают меня (М = 2,30±1,14).

Берут мои вещи без разрешения (М = 1,96±

±1,14).

Подшучивают надо мной, смеются надо мной 

безо всякой причины (М = 1,80±1,12).
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Рисунок 1 – Возрастная динамика виктимизации мальчиков со стороны одноклассников
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Кричат и ругаются на меня (М = 1,66±1,11).

Пытаются делать подножки (М = 1,53±0,91).

Анализ форм виктимизации подтверждает вы-

явленные выше тенденции. Так, если у младших 

школьников доминирующее положение занима-

ют в основном формы физической виктимизации, 

то у старшеклассников – вербальные.

Несколько иные тенденции наблюдаются в вик-

тимизации девочек со стороны одноклассников 

(рисунок 2). В частности, пик роста физической 

виктимизации приходится на 7–8 классы, а затем 

наблюдается спад. Показатели вербальной викти-

мизации, социального манипулирования и напа-

дения на собственность в первой–третьей воз-

растных группах различаются незначительно. 

Значимое снижение интенсивности этих показа-

телей от мечается лишь в четвертой возрастной 

группе (p ≤ 0,001). 

Выявленные тенденции согласуются с результа-

тами корреляционного анализа. Так, было уста-

новлено, что возраст школьниц имеет значимые 

отрицательные связи с физической виктимизаци-

ей (r = –0,363; p ≤ 0,001), вербальной виктимиза-

цией (r = –0,377; p ≤ 0,001), социальным манипу-

лированием (r = –0,213; p ≤ 0,001) и нападениями 

на собственность (r = –0,298; p ≤ 0,001).

Девочки чаще всего становятся жертвами сле-

дующих виктимизирующих действий со стороны 

одноклассников. 

5 –6-е классы:
Обзывают меня (М = 2,77±1,02).

Настраивают моих друзей против меня (М = 

= 2,36±1,36).

Берут мои вещи без разрешения (М = 2,36±

±1,21).

Распускают лживые слухи обо мне (М = 2,27±

±1,27).

Подшучивают надо мной, смеются надо мной 

безо всякой причины (М = 2,18±1,18).

Делают мне подлости и гадости (М = 2,00±1,38).

7–8-е классы:
Обзывают меня (М = 2,73±1,21).

Берут мои вещи без разрешения (М = 2,21±1,19).

Делают мне подлости и гадости (М = 2,19±1,18).

Пытаются делать подножки (М = 2,10±1,12).

Распускают лживые слухи обо мне (М = 2,01±

±1,21).

Кричат и ругаются на меня (М = 2,00±1,14).

9–10-е классы:
Берут мои вещи без разрешения (М = 2,49±1,23).

Обзывают меня (М = 2,42±1,22).

Делают мне подлости и гадости (М = 2,14±1,29).

Пытаются делать подножки (М = 2,07±1,13).

Мешают мне делать что-либо (М = 1,98±1,23).

Распускают лживые слухи обо мне (М = 1,93±

±1,03).

Настраивают моих друзей против меня (М = 

= 1,92±1,13).

11-й класс:
Говорят, что я толстая, худая (М = 1,72±1,47).

Берут мои вещи без разрешения (М = 1,70±1,09).

Обзывают меня (М = 1,70±1,06).

Настраивают моих друзей против меня (М = 

= 1,70±1,09).

Распускают лживые слухи обо мне (М = 1,68±

±1,03).
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Рисунок 2 – Возрастная динамика виктимизации девочек со стороны одноклассников
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Представленные данные свидетельствуют 

о том, что, в отличие от мальчиков, девочки неза-

висимо от возраста становятся жертвами скрытой 

вербальной и косвенной агрессии со стороны од-

ноклассников.

Виктимизация школьников со стороны учите-

лей обычно наблюдается в результате попыток 

дисциплинировать детей или разрешить возник-

ший конфликт. Однако в отличие от школьников 

учителя часто ограничены в реализации реперту-

ара виктимизирующих действий из-за правовых 

норм, регламентирующих насильственное об-

ращение с ребенком, и этических принципов 

профессиональной деятельности. В связи с этим 

интенсивность их агрессивных действий в отно-

шении школьников достаточно низкая. Вместе 

с тем, как показали исследо вания, виктимизация 

школьников со стороны учителей имеет место, 

и, что существенно, ее проявление дифферен-

цируется в зависимости от пола и возраста уче-

ников.

Исследования показали, что со стороны учите-

лей с увеличением возраста школьников суще-

ственно усиливается лишь вербальная виктимиза-

ция детей. Наиболее часто вербальной виктимиза-

ции подвергаются школьники второй–четвертой 

возрастной групп. Интенсивность других видов 

виктимизации в зависимости от возраста суще-

ственно не изменяется (рисунок 3). Необходимо 

лишь отметить снижение интенсивности нападе-

ний на собственность у четвертой возрастной 

группы. Выявленные тенденции согласуются с ре-

зультатами корреляционного анализа. Так, было 

установлено, что возраст школьников имеет зна-

чимые положительные связи с вербальной викти-

мизацией (r = 0,113; p = 0,047) и социальным ма-

нипулированием (r = 0,143; p ≤ 0,012).

Не обнаруживается и существенных качествен-

ных различий в формах виктимизации школьни-

ков учителями. Чаще всего учителя проявляют 

следующие агрессивные действия в отношении 

мальчиков.

5 –6-е классы:
Обвиняют меня в том, чего я не делал (М = 

= 1,50±0,88).

Говорят колкости в адрес моей семьи (М = 

= 1,35±0,98).

Подшучивают надо мной, смеются надо мной 

безо всякой причины (М = 1,25±0,91).

Кричат и ругаются на меня (М = 1,20±0,41).

7–8-е классы: 
Обзывают меня (М = 1,62±1,01).

Заставляют меня делать то, чего я не хочу (М = 

=1,47±1,11).
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Рисунок 3 – Возрастная динамика виктимизации мальчиков со стороны учителей
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Обвиняют меня в том, чего я не делал (М = 

= 1,34±0,77).

Кричат и ругаются на меня (М = 1,32±0,75).

Подшучивают надо мной, смеются надо мной 

безо всякой причины (М = 1,31±0,75).

Берут мои вещи без разрешения (М = 1,31±0,81).

9–10-е классы:
Кричат и ругаются на меня (М = 1,86±1,21).

Обвиняют меня в том, чего я не делал (М = 

= 1,61±1,03).

Обзывают меня (М = 1,58±0,99).

Заставляют меня делать то, чего я не хочу (М = 

= 1,55±1,06).

Намеренно ставят меня в неловкое положение 

(М = 1,50±0,99).

Делают мне подлости и гадости (М = 1,49±1,01).

11-й класс:
Заставляют меня делать то, чего я не хочу (М = 

= 2,25±1,48).

Обвиняют меня в том, чего я не делал (М = 

= 1,73±1,23).

Обзывают меня (М = 1,67±1,05).

Кричат и ругаются на меня (М = 1,66±1,24).

Делают мне подлости и гадости (М = 1,48±

±1,10).

Можно заметить, что в действиях учителей в от-

ношении школьников преобладают открытая вер-

бальная агрессия,  принуждения и необоснован-

ные обвинения.

Схожие тенденции наблюдаются и в виктимиза-

ции школьниц со стороны учителей. Интенсив-

ность физической виктимизации и социального 

манипулирования в отношении девочек с возрас-

том существенно не меняется. Пик вербальной вик-

тимизации и нападений на собственность прихо-

дится на учениц 7–8-х классов, затем интенсивность 

этих показателей плавно снижается (рисунок 4). 

Выявленные тенденции согласуются с результа-

тами корреляционного анализа. Так, было уста-

новлено, что возраст школьниц имеет значимые 

отрицательные связи с вербальной виктимизаци-

ей (r = –0,175; p = 0,002) и нападениями на соб-

ственность (r = –0,169; p = 0, 003).

Не обнаруживается и существенных качествен-

ных различий в формах виктимизации школьни-

ков учителями. Чаще всего учителя проявляют 

следующие агрессивные действия в отношении 

девочек.

5 –6-е классы:
Говорят, что я толстая, худая (М = 1,36±1,00).

Обвиняют меня в том, чего я не делала (М = 

= 1,27±0,63).

Обвиняют меня в том, что я слишком прилежно 

учусь (М = 1,22±0,86).
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Рисунок 4 – Возрастная динамика виктимизации девочек со стороны учителей
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Кричат и ругаются на меня (М = 1,18±0,50).

7–8-е классы:
Кричат и ругаются на меня (М = 2,21±1,29).

Делают мне подлости и гадости (М = 1,68±1,12).

Обзывают меня (М = 1,48±0,85).

Обвиняют меня в том, чего я не делала (М = 

= 1,42±0,91).

9–10-е классы: 
Кричат и ругаются на меня (М = 1,65±1,06).

Делают мне подлости и гадости (М = 1,37±0,80).

Заставляют меня делать то, чего я не хочу (М = 

= 1,35±0,76).

Распускают лживые слухи обо мне (М = 1,28±

±0,70).

Обзывают меня (М = 1,25±0,55).

11-й класс:
Заставляют меня делать то, чего я не хочу (М = 

= 1,56±1,16).

Обзывают меня (М = 1,31±0,80).

Обвиняют меня в том, чего я не делала (М = 

= 1,20±0,67).

Обращает на себя внимание и тот факт, что 

в действиях учителей в отношении школьниц 

также в основном преобладают действия, связан-

ные с проявлениями открытой вербальной агрес-

сии,  принуждением и необоснованными обви-

нениями.

Таким образом, проведенное исследование по-

зволило сделать следующие выводы.

1. Ситуацию взаимоотношений мальчиков 5–

6-х классов с одноклассниками следует считать 

наиболее виктимогенной. Отмечается устойчивая 

тенденция снижения частоты физической викти-

мизации, социального манипулирования и напа-

дений на собственность со стороны одноклассни-

ков с увеличением возраста мальчиков -школьни-

ков. Пик усиления вербальной  виктимизации 

приходится на школьников третьей возрастной 

группы (9–10-е классы) при примерно равных по-

казателях в других возрастных группах.

2. Жертвами физической виктимизации чаще 

всего становятся девочки, обучающиеся в 7–8-х 

классах. Девочки отличаются более широким воз-

растным диапазоном вербальной и социальной  

виктимизации: различия в первой (5–6-е клас-

сы) – третьей (9–10-е классы) возрастных группах 

статистически не значимы. Вместе с тем можно 

отметить устойчивую тенденцию снижения часто-

ты физической и вербальной виктимизации, со-

циального манипулирования и нападений на соб-

ственность к 11-му классу.

3. Возрастные тенденции виктимизации школь-

ников различного пола со стороны учителей су-

щественно различаются. Так, если частота исполь-

зования физической агрессии со стороны учите-

лей в отношении учащихся не зависит от возраста 

школьников, то с возрастом усиливается вербаль-

ная виктимизация и социальное манипулирова-

ние в отношении мальчиков и снижается вербаль-

ная виктимизация и нападения на собственность 

в отношении девочек.
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