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Aim: The aim of this study was to adapt the Women's Experience With Battering Scale (WEB) to Polish conditions, as well as to as-

�����������%����������������@�����+����D�~���789�+�����%���	�����%��������#	��=���������������	�����������������psychological 

violence, a sense of loss of power and control and feelings of humiliation, isolation and helplessness experienced in the intimate rela-

������D 

Method: The adaptation procedure included the assessment of:  

1) translation accuracy through the translation-retranslation procedure and the degree of comprehensibility of words and sen-

tences,  

2) face equivalence defined as the layout of the test, the number, sequence and format of questions, the number and wording of 

question categories, instructions and examples, calculation of scores,  

X<�������%�������	�����������������#���������������#������@�������������#��������������������������D 

���������: The study with the use of the Polish WEB Scale version was conducted among 200 female patien���6%�����!��[�ZXDXZ=�

+.�[��QDY\=��!�����!��[��]-^\<���������������%����������������%����������������centres ��9
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)��*���: One hundred-and-������������6j�q<�had scores that indicated experiencing viole������������	�������D�~�����������r-

sion of the WEB Scale proved to be a tool of high internal consistency ({ $���#����[�YD]\<=�����@��!���mporal stability (Pearson�����[�

YD]\\<��������������@��%������%��6|�Y�%�	���<D 

%��	�*�����:  

Satisfying psychometric properties of the Polish WEB version qualify this screening scale as a trustworthy tool both in everyday 

%�������������������������@������������������������%����������������������%���������������D 

�������: WEB Scale, intimate partner violence, Polish adaptation 
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��!��?���� ����%��>=� 	�����
�� �YQ� ����#������ �a-

������� 6j�q<D� ������� ������� +���� 789� �����
�� �H�

����H���%����	?����!����*������H�������6{�$���#a-

���� [� Y=]\<� 6~�#D� Q� � X<� ����� ���������>���� ���#���*��

��������D 

_� ��������*�� *������
�� �&���?� #������ �������

�����*V� ���&
�������� ��������� ��\�� ��%H���� ���y-

�����%� �����%� �� +���� 789� �� ����H������%�

����%���� ��� ������� ��������� �� �>!	� ��
�!�� ?���� 

� ������� �����*V� ���&
�������� ���� ����%���� 

w ostatnim roku, strachu przed partnerem i przemocy 

fizycz���������*�����������*�����&
�����������������

��������%��������������������	������6~�#D�Z<D 

 

 

~�#����QD����&���������&
������&��{�$���#�����������������!�������������+����789 
 

 7������������ 7���������!������ 

Skala WEB Y=]\ Y=]j 
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~�#����XD�7��&
���������������*������ WEB ����������>������>�������D 
 

Zmienne - �������������789 x  skali po usuniHT

ciu p����� 

SD 

���	�	�H�	�

������ 

�������������y-

����!&
�% 
7��D�{�Cronbacha 

���	�	�H�	�

������ Numer pytania 

1 QX=\Z 14,50 Y=]Y Y=]\ 

2 QX=\Z �Z=Z^ Y=\] Y=]\ 

3 QX=]Y 14,44 Y=]� Y=]\ 

4 QX=\Y 14,50 Y=]Y Y=]\ 

5 QX=]\ �Z=Z] Y=]j Y=]\ 

� QX=]] 14,54 Y=]4 Y=]\ 

^ QX=\j 14,45 Y=]� Y=]\ 

\ QX=]� 14,50 Y=]X Y=]\ 

] QX=^Y �Z=X] Y=]Q Y=]\ 

10 QX=\� �Z=Z] Y=]� Y=]\ 

Zestawienie skali: x ,[Q�=jQ��+.[��=�����{�$���#����`�Y=]\=��{���������������`�Y=]\=� 

x ,���D�%H�������D`�Y=\� 

~�#����ZD�������������%H����������%������%�+����789����������!&���%��������%���*��������������%��� 
 

����������*��������������%��� 7����789���QY��	���&� 

7��&
��������������� p 

����%�������������������������>!	���
�!��?��� Y=^�� |Y=001 

����%�������������������������>!	��������!�����	 Y=jQ� |Y=YY� 

Strach przed partnerem 0,523 |Y=YY� 

Przemoc fizyczna  Y=�Y� |Y=YY� 

Przemoc psychiczna Y=X�\ |Y=YY� 

Przemoc seksualna  Y=XY�   0,004 

 

,�-����������'-�������'� 

Przedstawiona w prac�� ������� ������� +���� 789�

����� �������%� �� ������� ����������������%� ����HT

���%��
	?>��%��������������������������H�������

����%���� ��� ������� ��������=� ��&��� %����� ��� ������

����%��� ��������>� ���� @�����>=� ���� ���?�� ����	���

��!��?���� ���>� ����%��>=� ���zucie utraty kontroli  

� �
����� �� ��>��	=� ����	��� 	���������=� ������=�

bez����*�D 

+����� 789� ��� �����
	%�����	� ��� �H���� ������

�����
�� �H� #�V� ����	%�
�� ���� 	��������>����� �� #a-

���	� ������������D� ��&��� ����� ����
����� �����o-

���	���� 6���?��� �Y� %�	�<� 	%�?���� �������������

+���� ��� #���/� ������������� ���?�� �� ���	������

������������ ����� ����������D� ������� ������� +����

789� �����
�� �H� ����H���%� �� �	?��� �!����*�� �e-

��H������� 6{� $���#����� [� Y=]\<=� �#�?����� ��� ������

���������� 6{� $���#����� [� Y=]j<� ����� ���������>����

���#���*����������D 

��� ��������� ��������������� ����&�� ����e-

�	������������������������������%�?���	���V������>�

�����H�+����789��������H���` 

1) �� ���������>����� �
����*����� ������%�����z-

nych, 

2) 	%�?����>��� ���������� ���&���� �� ����������

������������������=��������#��������������>�����

����%������#�����#���������������������D� 
 

.��������	��� 
 

�D Rada Europy http://w��D���D������!Q���	������

��%�������������%��!�������+�������D����

����� �� ���� �YDY�DQY�Z za Amnesty International 

����`���%�����D��!D���	�������%��������%���

wobec_kobiet����D��@ 

QD ��	�����/��� 9D�����%�����#�����#�����������`�

�����������������%����!����D�7�������`�7�l-

�������	������������QYY^D 

XD ����`������������D������D�������@��%�����]���j=

Przeciwko-przemocy-��%����-dane-za-polrocze-

QY�XD��%� ������������YDY�DQY�Z 

ZD $�%�#���� �D=� +���� ������ �D� .���%���� �D=� �	#� �D=�

+�������#��!��� �D=� _�$�%��� �D=� $������� ������ �D=�

7����� $D� ���%���� �������� �������� ���� ��������

������� ������	�����D� ����D� ������D� ���D=� QYYQ��

��Q6�Y<`���j^–���XD 

jD .>#��������D�_�������#�������@	����������w-

������ 	� �@��� ����%���� ��%����D� ��������D� ���D=�

QYY^��Z�6�<`�\X^–\Z]D 

�D .>#������� �D� _����� ����?��*�� %H���� �����i-

��%��%���������%�����������%���������%���

�������%��~+.�	��@�������%������%����D���y-

�����D����D=�QYY^��Z�6�<`�\j�–\�QD 

^D Dillon �D=�Hussain �D=�Loxton .D=�Rahman +D��������

and physical health and intimate partner violence 

agains�� ��%��`� �� ������ �@� ���� ������	��D ���D� �D�

��%D����D=�QY�X����������.�X�X]Y]D� 

\D +��#��� ��D=� ~���@���� 8D� _� ����%���� ��%����D�

�������� ���� �������� �������!�� �������	D� 7�r-

�����`���������]]\D 
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]D +%����D�D=�Earp JAD=�.��������D�Measuring batter-

ing: development of the Women's Experience with 

9������!� 6789<� +����D� Womens Health, �]]j��

�6Z<`�Q^X–Q\\D 

�YD +%��� ��D=� ~������� �D=� 8���� ��D� 7�%����� ���e-

rience with battering: a conceptualization from 

�	�������� ��������D� 7�%���� ������� ���	��=�

�]]j��j`��]^–�\QD 

��D $����� �"D=� ������ �$D=� +%��� ��D=� 7������� .�D=�

���������D=�7���%���D�Partner violence screen-

�!� �� �	���� ������� ����� �����D� �%D� �D� �	#���

������=�QYY^��]^6^<`��X�]–�XQjD 

�QD 9���%� �8D=� ��������� �"D=� ���� ��D=� ������ ��D=�

$������� .D=� ~��%����� �+D� ������� ���� �������o-

cial diagnoses in women with a history of intimate 

partner v������D� ����D� ������D� ���D� QYY]��

��]6�\<`���]Q–��]^D 

�XD ~��%������+D=�9���%��8D=�����������D=�������D=�

.%��� ��D=� $������� .D=� ������ ��D� ���%���� ��������

violence prevalence, types, and chronicity in adult 

��%��D��%D��D�����D����D�QYY���XY6�<`�ZZ^–Zj^D 

�ZD Cok��� �"D=� ����� 9_D=� +%��� ��D=� �	����� ��D� �s-

sessment of clinical partner violence screening 

�����D� �D� �%D� ���D� 7�%���� �����D=� QYY��� j�6�<`�

�]–QXD 

�jD $����� �"D=� +%��� ��D=� �������� �8D=� ��!� ��D�

Frequency and correlates of intimate partner vi-

olence by type: physical, sexual, and psychological 

#������!D��%D��D��	#���������=�QYYY��]Y6Z<`�jjX–

jj]D 

��D Brzezi/��� �D� Metodologia bada/ psychologicz-

nychD� 7�������`� 7���������� ��	����� �7���

QYYZD 

�^D .�������D��������������������	�������#���*�`�

wybrane zagadnienia i techniki; p��� ���D� ������

9���������!�� ����� ���&
��D� ������ _����D War-

�����`�7������������	������7����]]jD 

�\D +������ �D� ������� ��������D� ��������� ����������

���� �������>����� #������ ��	����D� ���D�

Praktyczna, 2000; 10: �^�–�\�D 
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(��'�/0 
"'����������	
��������������	�����������# 
Women's Experience With Battering Scale-WEB Scale 

���������������������������������!����������
�"����������	���������#�����$���%�!�& 
'	
�������������������(�������"���)
	�-*
������������
�����+
)���) 

 

���?��������	����H��Y���������/�	?������������������#�������������������!��?��������������%D 

�������������?��������������������*����������=���&������������������������/=������%��!��������H lub nie zga-

�������H ����?��%������D 

_���������������������������	���������!���#����!��6�	#��������!�<���������D 
 

������� 
Zdecydowanie 

�H��!adzam 

��������H�

zgadzam 

��������/���

�H��!����% 

��������/���

�H�����!a-

dzam 

��������H����

zgadzam 

Zdecydowanie 

�H�����!a-

dzam 

1) +�����=�?�������	�H��H�#�z-

�����������������
����%��o-

%	D 

� 5 4 3 2 1 

2) 7�����H��H�������=���&���%���#D � 5 4 3 2 1 

3) +����%��H��������?�V=�#��#��H�

�H=����%�?�����#VD 
� 5 4 3 2 1 

4) $�	�H��H=����#�%�#�
�������!�a-

%�����=�#�����!���V������!����

����*���������&#D 

� 5 4 3 2 1 

5) $�	�H��H���������!���H�o��D � 5 4 3 2 1 

6) +�����=�?����	�H=����#�%����

%�
��?�������������������
a-

���%�?���%=�?�������
����=�?�d-

�����������D 

� 5 4 3 2 1 

7) ������%������H����������%=�

#��#��H��H��>������VD 
� 5 4 3 2 1 

8) $�	�H��H=����#�%�#�
����!���
a-

���*�>��������!�������o�>D 
� 5 4 3 2 1 

9) �%��%����������V=�������%���

nie dotyk��>�D 
� 5 4 3 2 1 

10) ��!������������%������eszywa i 

������?�D 
� 5 4 3 2 1 
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