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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше время понятия «виктимное поведение» и «макиавеллизм» нередко 

используется в различных гуманитарных науках. Макиавеллизм как научная 

категория широко распространен в зарубежных психологических 

исследованиях. Феноменологически, макиавеллизм - это одно из понятий, 

характеризующих отношение к другому человеку, однако, присутствует 

неоднозначность в оценке этого понятия. 

Исследование виктимного поведения и макиавеллизма в связи с 

восприятием социальной поддержки представляет большой интерес вследствие 

отсутствия достаточного количества работ психологов на данную тему. 

Социальная поддержка - это один из ключевых фактор благополучного развития 

и функционирования личности. Но, часто, социальная поддержка 

осуществляется дефицитарно как в восприятии субъекта, так и объективно. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что современном 

мире существует достаточно большое количество людей, отличающихся 

наличием таких проблем, как склонность к различным видам виктимного 

поведения и дефицитарное восприятие социальной поддержки. В нашей работе 

мы бы хотели подробнее изучить такие феномены, как виктимное поведение, 

макиавеллизм и социальная поддержка, так как знание причин появления и 

особенностей проявления виктимного поведения и макиавеллизма приведет к 

созданию, и своевременному проведению коррекционно-развивающей работы, 

способствующей устранению проблем, возникающих из-за наличия у человека 

определенных склонностей к различным формам данных феноменов. 

Цель работы – изучить гендерные особенности проявления виктимного 

поведения и макиавеллизма в связи с восприятием социальной поддержки. 

Объект исследования – поведенческие проявления виктимного поведения 

и макиавеллизма. 
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 Предмет исследования – гендерные особенности проявления 

виктимнного поведения и макиавеллизма в связи с восприятием социальной 

поддержки.  

Гипотезы:  

существуют гендерные различия в проявлении виктимного поведения и 

макиавеллизма; основная гипотеза конкретизируется в частных: 

девушки в большей степени склонны к проявлению макиавеллизма, чем 

юноши; 

существует взаимосвязь между склонностью к проявлению агрессивного 

виктимного поведения и особенностями восприятия социальной поддержки; 

люди с высоким уровнем макиавеллизма меньше воспринимают 

социальную поддержку от окружающих. 

Цель, гипотеза, объект и предмет исследования определили задачи 

исследования:  

- провести обзор научной литературы с целью раскрытия содержания 

понятий «виктимоное поведедние», «макиавеллизм» и «социальная поддержка»; 

- проанализировать современные научные источники по проблеме 

восприятия социальной поддержки; 

- подготовить диагностический инструментарий, который позволит 

изучать гендерные особенности проявления виктимного поведения и 

макиавеллизма в связи с восприятием социальной поддержки; 

- эмпирически исследовать гендерные особенности проявления 

виктимного поведения и макиавеллизма в связи с восприятием социальной 

поддержки 

Методы исследования: 

- теоретический анализ научной литературы по проблеме исслдования; 

- эмпирические методы исследования: тестирование (тест-опросник 

«Методика диагностики склонности к виктимному поведению» (О.О. 

Андронникова), шкала макиавеллизма личности (Р. Кристи, Ф. Гейс), 
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многомерная шкала восприятия социальной поддержки – MSPSS (Д. Зимет, В.М. 

Ялтонский, Н.А. Сирота).); 

- при обработке результатов исследования были использованы 

математические методы статистического анализа: описательные статистики, 

корреляционный анализ по методу парных корреляций Пирсона, анализ 

достоверности различий с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

- математическая обработка эмпирических данных проводилась с 

помощью пакета «MS Excel 2010», программы статистической обработки 

данных «SPSS 23.0». 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют труды 

отечественных и зарубежных ученых и специалистов, а том числе по проблеме 

субъектного подхода, так как субъектный подход соответствует раскрытию 

природы манипулятивного поведения. (Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский, 

В.Н. Дружинин, В.В. Знаков, З.И. Рябикина, Е.А. Сергиенко, А. Маслоу, К. 

Роджерс, К. Хорни и др.). Манипулятивный подход в разных культурно-

исторических периодах и разных странах (Г. Бальтазар, Ф.И. Бурлацкий, Г.В. 

Грачев, Х. Зенгер, Н. Макиавелли, И.К. Мельник, В.С. Мясников, М.А. Юсим). 

Классические виктимологические концепции (Л.В. Франк, Д.В. Ривман, В.Я. 

Рыбальская, А.Л. Репецкая, В.А. Туляков). Что касается социальной поддержки, 

то исследование этого феномена началось с работ Э. Дюркгейма, посвященную 

социальным состояниям и суицидам, но появление самого концепта «социальная 

поддержка» как самостоятельного понятия в научно-психологическом дискурсе 

связано с именами Джона Касселя и Сидни Кобба. 

Эмпирическая базу исследования составляют подростки старшего 

школьного возраста города Саратова, в количестве 80 человек. (41 девушка и 39 

юношей). Средний возраст девушек – 16 лет, у юношей - 17 лет.   

Научная новизна работы состоит в том, что в ней изучен гендерный 

аспект проявления виктимного поведения и макиавеллизма в связи с 

восприятием социальной поддержки, и на основе эмпирического исследования 
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сформулирована гипотеза о существующих гендерных различиях в проявлении 

данных феноменов.  

Практическое значение работы заключается в расширении и углублении 

представлений о сущности феноменов «виктимное поведение», «макиавеллизм» 

и «социальная поддержка». Основные выводы и положения могут быть 

использованы в организации деятельности психологов-практиков. 

Структура работы включает введение, основную часть, включающую две 

главы, заключение, список использованных источников и приложение.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Виктимное поведение представляет собой совокупность приобретенных 

индивидом физических, психических и социальных черт и признаков, 

повышающих вероятность превращения его в жертву преступления или 

деструктивных действий.  

Главный признак виктимного поведения – это осуществление 

определенных действий или бездействий, которые способствуют тому, что 

человек оказывается в роли жертвы. 

 На личностном уровне тенденция становиться жертвой 

неблагоприятных условий социализации напрямую зависит от определенных 

личностных характеристик, которые могут способствовать или препятствовать 

виктимизации человека. К таким личностным характеристикам, в частности, 

относится степень развитости рефлексии, саморегуляции, уровень 

эмоциональной устойчивости, неспособность контролировать собственное 

поведение, соразмерять желания и возможности для удовлетворения своих 

потребностей, эмоциональная незрелость, повышенная внушаемость [2]. 

Помимо этого, наиболее важным фактором виктимизации человека 

любого возраста может быть семья, поскольку основы личности человека 

закладываются именно в семье. К тому же, склонность к асоциальному образу 

жизни, незаконному или саморазрушающему поведению может передаваться 

по наследству. 

Макиавеллизм – это психологический синдром, основанный на 

сочетании взаимосвязанных когнитивных, мотивационных и поведенческих 

характеристик. 

Главными психологическими составляющими макиавеллизма как 

свойства личности являются: 

- убеждение субъекта в том, что при общении с другими людьми ими 

можно и даже нужно манипулировать; 

- конкретные умения и навыки манипуляции. 
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Отличие макиавеллизма от манипуляции: 

1. Манипуляция может быть неосознаваемой, тогда как макиавеллизм - 

это осознанное убеждение человека. 

2. Манипуляция может совершаться из лучших побуждений, в то время 

как макиавеллист всегда совершает действия ради своей собственной выгоды, 

имеет корыстный интерес.  

Социальная поддержка описывается как: 

1) поведенческое, межличностное действие; помощь, которую 

предоставляет или готово предоставить социальное окружение индивида. 

2) воспринимаемый, когнитивный компонент самого процесса 

социальной поддержки.  

Главное значение в социальной поддержке имеет обмен «информацией» 

трёх типов, которые создают эффект поддержки. С.Кобб определяет 

социальную поддержку как «информацию: 

1) вселяющую в индивида уверенность в том, что он небезразличен, 

2) что его ценят, любят, а также, что 

3) он включен в систему коммуникации и взаимных обязательств». [12] 

Источники социальной поддержки включают семью, друзей и 

«значимых других». 

Основные элементы социальной поддержки:  

- эмоциональная поддержка;  

- поощрение;  

- совет (информация, полезная для решения стоящих перед индивидом 

проблем; степень);  

- общение (время, проведенное с тем, кто готов оказать поддержку; 

- доступная помощь (деньги, помощь по дому и т.д). 
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Организация и методы исследования 

Описание выборки исследования: 

Подростки города Саратова, в количестве 80 человек. (41 девушка и 39 

юношей). Средний возраст девушек – 16 лет, у юношей - 17 лет.   

Описание процедуры исследования: 

1. Выбор методов и разработка методики исследования. (тест-опросник 

«Методика диагностики склонности к виктимному поведению» (О.О. 

Андронникова), шкала макиавеллизма личности (Р. Кристи, Ф. Гейс), 

многомерная шкала восприятия социальной поддержки – MSPSS (Д. 

Зимет, В.М. Ялтонский, Н.А. Сирота).);  

2. Организация и проведение эмпирического исследования. Данный 

этап прошел согласно следующему плану: 

- подготовка эмпирического исследования; 

- инструктирование и мотивирование испытуемых; 

- сбор эмпирических данных; 

3. Обработка эмпирических данных, которые направлены на 

упорядочивание исходного материала, преобразование множества данных в 

целостную систему сведений, на основе которой и возможно дальнейшее 

описание и объяснение изучаемых объекта и предмета.  

4. Анализ эмпирических данных. При анализе данных исследования были 

использованы математические методы статистического анализа: описательные 

статистики, корреляционный анализ по методу парных корреляций Пирсона, 

анализ достоверности различий с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Математическая обработка эмпирических данных проводилась с помощью 

пакета «MS Excel 2010», программы статистической обработки данных «SPSS 

23.0». 

5. Интерпретация и обобщение результатов исследования. 
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Результаты исследования, их анализ и обсуждение 

Исходя из того, что целью данной работы является изучение гендерных 

особенностей проявления виктимного поведения и макиавеллизма в связи с 

восприятием социальной поддержки, в исследовании принимали участие 

представители обоих полов (41 девушка и 39 юношей).  

Анализ данных: 

По методике О.О. Андронниковой, показатель по шкале саморазрушения 

выражен на 11,24. Это говорит о том, что у представителей данной выборки, то 

есть у девушек, проявление саморазрушающего виктимного поведения 

выражено в большей степени, по сравнению с выраженностью других типов 

виктимного поведения.  

По методике выявления особенностей восприятия социальной 

поддержки, показатель по шкале восприятия социальной поддержки «значимых 

других» выражен в большей степени, чем по шкале восприятия социальной 

поддержки от семьи и друзей, что говорит о том, что представители данной 

выборки, то есть девушки, больше воспринимают социальную поддержку от 

«значимых других», чем от друзей и семья. 

По методике выявления склонности к различным видам виктимного 

поведения, шкала склонности к саморазрушающему поведению выражена на 

6,48, а шкала склонности к агрессивному поведению выражена на 11,73. Это 

говорит о том, что у представителей данной выборки, то есть у юношей, 

склонность к агрессивному поведению выражена в большей степени, по 

сравнению с другими типами виктимного поведения.  

По методике выявления особенностей восприятия социальной 

поддержки, показатели шкал восприятия социальной поддержки от семьи и 

«значимых других» выражены в большей степени, чем показатель шкалы 

восприятия социальной поддержки от друзей. Это говорит о том, что 

представители данной выборки, то есть юноши, больше воспринимают 

социальную поддержку от семьи и «значимых других», чем от друзей.    
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По методике выявления у респондентов уровня макиавеллизма мы 

получили следующие результаты. Исходя из показателя среднего значения у 

группы респондентов-девушек уровень макиавеллизма выше, чем у группы 

юношей, но так как в данном исследовании речь идет о сравнении двух выборок, 

то сделать вывод о том, что в группе девушек уровень макиавеллизма выше, чем 

в группе юношей, исходя только из одного показателя среднего значения мы не 

можем, так как средние значения – это статистические показатели, а не просто 

числа, поэтому сравнивать их нельзя. Для этого в дальнейшем в нашей работе 

мы будем использовать статистический критерий анализа различий.  

Следующим шагом нашего исследования является анализ достоверности 

различий, выполненный с помощью U-критерия Манна-Уитни. Расчет данного 

критерия позволит заключить, существуют ли различия выраженности 

показателей в двух группах. 

Анализ данных, позволил сделать следующие выводы: 

              Показатели по шкале макиавеллизма в группе девушек статистически 

значимо выше, чем в группе юношей. Это говорит о том, что девушки, по 

сравнению юношами, в большей степени характеризуются такими чертами, как 

пренебрежение социальным одобрением, наличие чувства собственного 

превосходства. Также, результаты сравнительного анализа показали, что 

девушки в большей степени склонны быть первыми там, к чему все стремятся, 

используя других как средство выиграть. Они значительно более успешны в 

использовании манипулятивных тактик, чем юноши.   

              Показатели по шкале агрессивности в группе юношей статистически 

значимо выше, чем в группе девушек. Это означает, что молодые люди, по 

сравнению с девушками, в большей степени склонны попадать в неприятные и 

опасные для жизни и здоровья ситуации в результате проявленной ими агрессии 

в форме нападения или иного провоцирующего поведения (оскорбление, 

клевета, издевательство и т. д.). Для них более характерно намеренное создание 

или провоцирование конфликтной ситуации.  
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Как показывают полученные данные,  показатели по шкале склонности к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению в группе девушек 

статистически значимо выше, чем в группе юношей. Это говорит о том, что 

девушки, по сравнению юношами, характеризуются более выраженной 

склонностью к жертвенности, связанной с активным поведением человека, 

провоцирующим ситуацию виктимности своей просьбой или обращением.  

Следующим этапом нашей работы является корреляционный анализ 

полученных данных. В ходе исследования были составлены следующие 

таблицы, в которых показаны взаимосвязи между изучаемыми явлениями. 

Процедура корреляционного анализа помогла выявить наличие 

взаимосвязи между изучаемыми объектами. Если взаимосвязь наблюдается, то 

можно определить какова эта связь – обратная (-) или прямая (+).  

О наличии крепкой взаимосвязи можно говорить тогда, когда показатель 

превышает отметку в 0,45. В данной работе речь будет идти о наиболее сильной 

взаимосвязи, показатель которой превышает 0,50. Выявленные значимые 

корреляционные связи — выше критического значения коэффициента Пирсона. 

Взаимосвязь коэффициентов:  

В данной таблице можно увидеть, что прослеживается взаимосвязь между 

многими явлениями. Итак, наше внимание привлекла взаимосвязь между шкалой 

склонности к агрессивному виктимному поведению и шкалой социальной 

поддержки «значимых других». Эта взаимосвязь обратная, что говорит о том, что 

респондент, обладающий склонностью к агрессивному виктимному поведению 

имеет низкий уровень восприятия социальной поддержки от «значимых других». 

По нашим предположениям это может быть связано с боязнью человека быть 

травмированным, отвергнутым или обиженным. Агрессия может выступать 

здесь в качестве своеобразной защитной реакции.  

Показатели шкалы склонности к саморазрушающему / 

самоповреждающему виктимному  поведению имеют обратную взаимосвязь с 

показателем шкалы «социальная поддержка друзей». Это говорит о том, что чем 

меньше у респондента уровень восприятия социальной поддержки от друзей, тем 
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выше у него уровень склонности к саморазрушающему (самоповреждающему) 

поведению. Это может быть связано, помимо всего прочего, с невозможностью 

поделиться с кем-либо своими переживаниями. 

Высокий уровень статистической значимости обратной связи шкалы 

макиавеллизма и шкал «социальная поддержка семьи» и «социальная поддержка 

друзей» отражает то, что чем выше у респондентов склонность к макиавеллизму, 

тем ниже уровень восприятия социальной поддержки от семьи и друзей. 

Другими словами, полученные данные свидетельствуют о том, что высокий 

уровень макиавеллизма сопровождается низким уровнем восприятия 

социальной поддержки от семьи и друзей.  

Интересен тот факт, что показатель шкалы склонности к беспомощному 

виктимному поведению связан со шкалой «социальная поддержка друзей». Это 

говорит о том, что человек с высоким уровнем восприятия социальной 

поддержки друзей может иметь склонность к беспомощному виктимному 

поведению.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итак, в данной работе были изучены такие феномены, как виктимное 

поведение, макиавеллизм и социальная поддержка. Если говорить отдельно о 

таком феномене как виктимное поведение, то в нашей работе оно 

рассматривается скорее в негативном ключе, как характеристика, разрушающая 

личностную структуру. Именно поэтому важно не допустить изначальное 

формирование данной формы поведения.  

Целью работы было исследование гендерных особенностей проявления 

виктимного поведения и макиавеллизма в связи с восприятием социальной 

поддержки. В работе были проанализированы особенности проявления 

виктимного поведения и макиавеллизма.   

Благодаря произведенному анализу достоверности различий, 

выполненного с помощью U-критерия Манна-Уитни нам удалось выявить, что 

что девушки, по сравнению юношами, характеризуются более высоким уровнем 

макиавеллизма. В частности, им присущи такие черты, как пренебрежение  

социальным одобрением, чувство  собственного превосходства, склонность быть 

первыми там, к чему все стремятся, используя других как средство выиграть. 

Также, с помощью анализа достоверности различий удалось выявить, что 

молодые люди, по сравнению с девушками, в большей степени склонны к 

проявлению агрессивного виктимного поведения. Говоря более простым 

языком, юноши склонны попадать в неприятные и опасные для жизни и здоровья 

ситуации в результате проявленной ими агрессии в форме нападения или иного 

провоцирующего поведения. 

В свою очередь, в группе респондентов-девушек преобладающим по 

данной методике оказался результат показателя по шкале склонности к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению. Это говорит о том, что 

девушки, по сравнению юношами, характеризуются более выраженной 

склонностью к жертвенности, связанной с активным поведением человека, 

провоцирующим ситуацию виктимности.  
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Таким образом, подтвердилась основная гипотеза о том, что существуют 

гендерные различия в проявлении виктимного поведения и макиавеллизма, и 

частная гипотеза о том, что девушки в большей степени склонны к проявлению 

макиавеллизма, чем юноши. 

Следующим этапом нашей работы был корреляционный анализ 

полученных данных, благодаря которому нам удалось выявить некоторые 

взаимосвязи между изучаемыми объектами. Мы выяснили, что респонденты, 

обладающие склонностью к агрессивному виктимному поведению имеют 

низкий уровень восприятия социальной поддержки от «значимых других», что 

может быть связано с боязнью быть травмированным, отвергнутым и 

обиженным, то есть агрессия может выступать здесь в качестве своеобразной 

защитной реакции.  

Помимо этого, были выявлены взаимосвязи между особенностями 

восприятия социальной поддержки и уровнем макиавеллизма: высокий уровень 

макиавеллизма сопровождается низким уровнем восприятия социальной 

поддержки от семьи и друзей.  

Таким образом, в нашей работе подтвердилась частная гипотеза о том, что 

существует взаимосвязь между склонностью к проявлению агрессивного 

виктимного поведения и особенностями восприятия социальной поддержки. В 

ходе исследования было выявлено, что чем меньше человек воспринимает 

социальную поддержку от «значимых других», тем больше у него присутствует 

склонность к проявлению агрессивного виктимного поведения.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

такие психологические явления как виктимное поведение и макиавеллизм имеют 

тесную взаимосвязь не только с жизненным опытом и социальным окружением, 

но и с восприятием социальной поддержки.  

Если говорить о коррекционной работе по преодолению тех иных 

психологических предрасположенностей, являющихся по мнению человека 

негативными и разрушающими, то здесь мы придерживаемся мнения, что 

профилактика любого негативного явления, оказывается намного эффективнее, 
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чем его коррекция. При этом, чем раньше начинается работа, тем лучше 

оказывается результат. В первую очередь это касается грамотного семейного 

воспитания, так как именно семья является социальным институтом, 

закладывающим в человека базовые представления о мире, о возможных 

моделях поведения в обществе. В дальнейшем, коррекционная работа 

направлена на работу с самооценкой, преодоление внутренней неуверенности в 

себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


