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Проблематика психологии насилия представляет собой обширную 
область, интенсивно разрабатывающуюся в мировой психологии последнюю 
четверть века (Д. Левинсон, Дж. Кобрин, Д. Финкелхор, Д. Иваниек, К. Брон, Р. 
Лэнг, А. Миллер, Агога С.М., Besag V., Hazier R., Kwak К., Lee С., Olweus D., и 
др.). В отечественной психологической науке данная проблематика 
сравнительно молода (E.H. Волков, В.В. Денисов, Г.Н. Киреев, А.Б. Кирюхина, 
В.А. Ситаров и др.). В образовательной среде на современном этапе проблема 
насилия звучит в работах JI.C. Алексеева, И.А. Баева, Е.В. Бурмистрова, 
Е.Ф. Быковская, Т.Г. Волкова, Е.В. Гребенкин, Н.О. Зиновьева. В своих 
публикациях проблему буллинга раскрывают также отечественные психологи 
Вишневская В.И., Кон И.С., Кутузова Д.А., Маланцева О., Стрельбицкая A.A., 
Файнштейн Е.И. (1) 

Буллинг – достаточно новое понятие в жизни современного человека. Из 
повседневного определения это слово преобразовалось в международный 
термин и содержит в себе ряд социальных, психологических, юридических и 
педагогических проблем, требующих тщательного изучения. Впервые термин 
«буллинг» в рамках зарубежной психологии ввел английский журналист Эндрю 
Адамс в начале девяностых годов ХХ века.  Д. Лэйн ассоциирует буллинг со 
школьной травлей и утверждает, что он представляет собой длительное 
физическое или психическое насилие со стороны индивида или группы в 
отношении индивида, который не способен защитить себя в данной ситуации. 
Психотерапевт И. Бердышев определяет буллинг как сознательное, 
продолжительное насилие, не носящее характера самозащиты и исходящее от 
одного или нескольких человек. По мнению социолога И.Н. Кона, буллинг – 
это запугивание, физический или психологический террор, направленный на то, 
чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе. По 
определению Ожиевой Е.Н., отечественного психолога, буллинг - это 
умышленное, не носящее характера самозащиты и не санкционированное 
нормативно-правовыми актами государства, длительное (повторяющееся) 
физическое или психологическое насилие со стороны индивида или группы, 



которые имеют определённые преимущества (физические, психологические, 
административные и т.д.) относительно индивида, и которое происходит 
преимущественно в организованных коллективах с определённой личной 
целью (например, желание заслужить авторитет у некоторых лиц). Неравенство 
сил, повторяемость и неадекватно высокая чувствительность жертвы – три 
существенных признака буллинга. Анализ современных зарубежных работ, 
посвященных проблемам буллинга в образовательной среде, показывает 
необходимость глубокого и систематического изучения этого феномена. 
Несмотря на распространение буллинга в образовательной среде (Kalliotis Р., 
Olweus D.), мы отмечаем недостаток научных исследований в нашей стране, 
раскрывающих психологическую суть явления [1]. 

Как правило, в ситуациях насилия в образовательной среде участвуют 
постоянные персонажи: «жертвы», «обидчики», «свидетели». Практически в 
каждом классе есть ученики, относящиеся к той или иной группе.  

«Мама пятиклассника Миши заметила, что сын стал неохотно вставать в 
школу и максимально оттягивать момент выхода из дома под любым 
предлогом. Оценки его ухудшились, а на любые вопросы о происходящем 
мальчик лишь замолкал, опускал голову и замирал. Классный руководитель не 
заметила никаких особых тревожных сигналов. Помогла социометрия, 
проведенная школьным психологом, по результатам которой Миша оказался 
единственным «изгоем» коллектива. В последующих беседах выяснилось, что 
открытой травли и правда, не велось – дети попросту предпочитали 
игнорировать мальчика, финансовое положение семьи которого не позволяло 
ученику щеголять новомодными гаджетами. Если стычки и происходили, то за 
пределами класса или школы. Самым активным обидчиком оказался 
признанный лидер класса Денис, а многие дети молчали о происходящем из 
страха оказаться на месте Миши или же потерять расположение лидера, 
некоторым это казалось даже забавным, а кто-то предпочитал не вмешиваться и 
игнорировать происходящее». 

Такие ситуации нередки в школьной среде, а по мере взросления 
подростков подобное обращение может приобретать более жестокие формы, 
вплоть до избиения «непохожих сверстников». 

«Лена, ученица восьмого класса, однажды вернулась домой в ссадинах и 
с несколькими синяками. Оказалось, что одноклассницы устроили «расправу 
над выпендрежницей и заучкой» за то, что девочка в очередной раз победила в 
нескольких олимпиадах и тем самым удостоилась похвал от самых строгих 
учителей. Нападали и высказывали недовольство посредственные в учебе и 
внешкольной деятельности Саша и Марина, нескольких девочек они поставили 
следить, что б никто не зашел в класс». 

Попробуем разобраться в мотивах сторон.  
Преследователями или обидчиками, по данным исследований 

норвежского психолога Дана Ольвеуса, чаще всего становятся следующие 
категории детей: 

1. Дети, уверенные в том, что подчиняя, гораздо легче будет добиваться 
своих целей; 



2. Обладающие низко развитой эмпатией, неспособные сочувствовать 
своим жертвам; 

3. Легко возбудимые и очень импульсивные, с преобладанием 
агрессивного поведения. 

Инициаторами травли также могут быть дети, мечтающие  быть лидерами 
в классе; желающие быть в центре внимания; обладающие высоким уровнем 
притязания; уверенные  в своём превосходстве над жертвой. Так же это могут 
быть дети, не признающие компромиссов; агрессивные, самоутверждающиеся 
за счет жертвы; интуитивно чувствующие какие одноклассники не окажут 
сопротивление. 

В школьном буллинге часто участвует целая группа детей. Помимо 
лидера-агрессора есть так же наблюдатели или свидетели. «Союзники» 
обидчика чаще всего дети, боящиеся оказаться на месте жертвы; принимающие  
травлю за развлечение; дети жестоких родителей; озлобленные ровесники, 
мечтающие взять реванш за свои унижения; не желающие выделяться из толпы 
одноклассников; дорожащие своими отношениями с лидером;  поддающиеся 
влиянию лидера-обидчика. Помимо этого могут быть дети без собственной 
инициативы; из неблагополучных семей, испытавшие страх наказания. Говоря 
о наблюдателях (кем бы они ни были), учёные отмечают такие их типичные 
состояния как чувство вины и ощущение собственного бессилия. 

Чаще всего жертвами буллинга становятся дети тревожные, с низкой 
самооценкой, неуверенные в себе; склонные к депрессии и чаще сверстников 
думающие о самоубийстве; мальчики, физически слабее, чем ровесники; не 
имеющие близких друзей в коллективе; пугливые, чувствительные, замкнутые 
или же застенчивые. 

«Жду не дождусь окончания учебы, пережить бы выпускной и поступить 
в университет где-нибудь подальше отсюда, чтобы никогда больше не 
встречать своих одноклассников. Со мной почти никто не разговаривает, а если 
уж и говорят, то передразнивают в основном. Дело в том, что я заикаюсь, а 
когда нервничаю – особенно. Выход к доске для меня всегда сопряжен с 
подколками, про любые выступления я уже давно забыл и даже не пытаюсь. 
Учителя никак не реагируют, некоторые раздражаются, когда я долго 
выговариваю ответ. Это были ужасные годы и мне страшно, что в университете 
это повторится».  

А также жертвами буллинга могут стать дети, которые верят, что 
заслуживают роли жертвы, страдающие от одиночества, имеющие негативный 
опыт жизни, из социально-неблагополучных семей, страдающие комплексом 
неполноценности, не верящие в защиту их педагогами. Это могут быть дети 
предпочитающие умалчивать о насилии и травле, которые не считают себя 
значимой частью классного коллектива.   

Особенности детей, являющихся провокативными жертвами, (поведение 
их вызывает раздражение у одноклассников и учителей): ябедники, так 
называемые «воображалы» и «любимчики учителей», гиперактивные (с 
синдромом дефицита внимания). Провоцирующими факторами становятся 
плохая успеваемость. Это могут быть «белые вороны» в плане внешности: 



заячья губа, необычная форма ушей, сколиоз, шрамы, очки, пирсинг или 
неформальные атрибуты. А также дети одарённые, интроверты с затруднённой 
коммуникацией, часто болеющие дети и пропускающие из-за этого уроки в 
школе. Жертвы буллинга чаще всего скрывают свои проблемы от взрослых. 
Только во время кризисных и экстремальных ситуаций, суицидальных 
попытках, родственники узнают правду.  

В связи с тем, что насилие способно разрушить безопасность 
образовательной среды и негативным образом сказываться на построении 
межличностных отношений между субъектами образовательного процесса, 
необходимо исследовать сам феномен насилия, его истоки, формы и причины 
(И.А. Баева, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков и др.). Особенно актуально 
исследование влияния насилия на личность в раннем юношеском возрасте, 
когда образ Я, как продукт самосознания, проходит важный этап развития. 
Следовательно, в этот возрастной период воздействие любого вида насилия 
накладывает на личность свой отпечаток. Поскольку ранняя юность 
характеризуется такими особенностями как стремление к личностному росту, 
расхождением в идеальном и реальном образе Я, неадекватным уровнем 
притязаний, неопределенностью жизненных планов и др., то любая форма 
насилия над школьниками создает возможность закрепления в самосознании 
негативных представлений о себе (Т.Г. Волкова, C.B. Ильина, Е.С. 
Меньшикова, Ф. Райе и др.). 

Относительно форм, в которых выражается школьное насилие, у 
исследователей этого явления отличные точки зрения. Так, Д. Лэйн выделяет 
физическое и психическое насилие, И. Бердышев говорит о существовании 
словесного, поведенческого и собственно агрессивного буллинга, с физическим 
насилием, Т. Мерцалова выделяет насилие физическое, эмоциональное, 
вербальное, психическое и сексуальное. По мнению отечественных психологов, 
школьный буллинг следует разделить на две основные формы: 

1. Физический школьный буллинг – умышленные толчки, удары, пинки, 
побои нанесение иных телесных повреждений. Он так же включает в себя 
сексуальный буллинг (действия сексуального характера). 

2. Психологический школьный буллинг – насилие, связанное с действием 
на психику, наносящее психологическую травму путём словесных оскорблений 
или угроз, преследование, запугивание, которыми умышленно причиняется 
эмоциональная неуверенность. К этой форме можно отнести: 

− Вербальный буллинг (обидное имя (клички), с которым постоянно 
обращаются к жертве, обзывания, дразнение, распространение обидных слухов, 
и т.д.); 

− обидные жесты или действия (например, плевки в жертву либо в её 
направлении); 

− запугивание (использование агрессивной интонации голоса и языка 
тела, чтобы заставить жертву совершать или не совершать что-либо); 

− изоляция (жертва умышленно изолируется, выгоняется или 
игнорируется частью учеников или всем классом); 



− вымогательство (денег, еды, иных вещей, принуждение что-либо 
украсть); 

− повреждение и иные действия с имуществом (воровство, грабёж, 
прятанье личных вещей жертвы); 

− школьный кибербуллинг – унижение с помощью мобильных 
телефонов, Интернета, иных электронных устройств (пересылка 
неоднозначных изображений и фотографий, обзывание, распространение 
слухов и др.). 

Буллинг – в основном латентный для окружающих процесс, но дети, 
которые подверглись травле, получают психологическую травму различной 
степени тяжести, что приводит к тяжёлым последствиям вплоть до 
самоубийства. Так же травму получают и другие участники травли, о чем 
нельзя забывать. Не имеет значения, имел место физический буллинг, или же 
психологический. Предотвращение случаев школьного насилия является 
важнейшей задачей государства, поскольку жестокое отношение к ребёнку 
неминуемо приводит к негативным последствиям [2]. 

На наш взгляд, в ситуации буллинга личностным ресурсом, позволяющим 
совладать с трудной ситуацией, для старшеклассника может стать его 
жизнестойкость. Феномен жизнестойкости в последнее время вызывает 
повышенный интерес исследователей (JI.A. Александрова, Т.О. Арчакова, И.А. 
Баева, С.А. Богомаз, O.A. Кузнецова, Д.А. Леонтьев, С.Р. Мадди, Т.В. 
Наливайко, Е.И. Рассказова, JI.A. Регуш, Р.И. Стецишин и др.). Однако на 
современном этапе мы отмечаем разрозненность представлений об этом 
явлении: одни отождествляют данное понятие с личностным адаптационным 
потенциалом (А.Г. Маклаков), другие – с личностным потенциалом (Д.А. 
Леонтьев), третьи – с психологической устойчивостью личности (N.Garmezy, 
S.C. Funk, D.J. Wiebe, Ш. Ионеску). В связи с этим, требуется систематизация 
теоретических и эмпирических данных о жизнестойкости. В теоретическом и 
эмпирическом плане проблема жизнестойкости старшеклассников не 
разработана.(1) 

Наиболее глубокое рассмотрение проблема жизнестойкости получила в 
трудах С. Мадди и С. Кобейса. С. Мадди определяет этот феномен 
как интегральную личностную черту, ответственную за успешность 
преодоления личностью жизненных трудностей, которое включает: 1) 
вовлеченность в процесс жизни, 2) уверенность в подконтрольности значимых 
событий своей жизни и способность их контролировать, 3) принятие вызова 
жизни [6, с.83-84]. 

Автор установил, что жизнестойкость является той базовой 
характеристикой личности, которая опосредует воздействие на ее сознание и 
поведение всевозможных благоприятных и неблагоприятных обстоятельств, от 
соматических проблем и заболеваний до социальных условий [6]. 

В данном исследовании интересовало, как будут связаны проблемные 
переживания и жизнестойкость старшеклассников «жертв» буллинга 
(школьной травли) в образовательной среде и «обидчиков». В организации 
исследования использовали методику «Ситуация буллинга в школе», 



разработанную на основе зарубежных методик диагностики буллинга (Олвеус, 
Квак, Ли), методику «Жизнестойкость», адаптированную Д.А. Леонтьевым, 
Е.А. Рассказовой [8], а также методику «Проблемная анкета», автор Seiffge 
Krenke, которая позволяет оценить общую проблемную нагруженность 
старшеклассника, и проблемные переживании в таких областях как «школа», 
«будущее», «родительский дом», «сверстники», «свободное время», «другой 
пол», «собственная личность». (1) 

 
Проведем анализ полученных данных. 
Таблица 1.  
Результаты изучения степени выраженности 
проблемных переживаний у участников буллинга 

 
Участники буллинга Критерий 

Стьюдента 
Жертвы 
n=79 

Обидчики 
n=82  

t 

 
р- 
уров

ень М σ М σ 

Общая 
проблемная  

нагруженность 

20
5,79 

37,
02 

18
2,39 

30,
65 

4,
269 

0,000
*** 

Школа 43,
94 

9,9
6 

38,
83 

8,4
4 

3,
429 

0,000
*** 
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Примечание: 
*** - уровень значимости р < 0,001 
** - уровень значимости р < 0,01 
* - уровень значимости р < 0,01 
 
Сопоставляя результаты изучения проблемных переживаний в группах 

«жертв» и «обидчиков» необходимо отметить их значительную выраженность в 



обеих группах. Стоит отметить также, что проблема свободного времени не 
переживается значимо ни «жертвами», ни «обидчиками». 

В группах «жертв» буллинга в образовательной среде и «обидчиков» 
преобладающими проблемными переживаниями стали проблемы в области 
школы, собственной личности и сверстников. Это может объясняться 
особенностями построения ими межличностных отношений в образовательной 
среде школы. Буллинг является одним из видов деструктивных взаимодействий 
в образовательной среде. При этом, «обидчики» демонстрируют такие виды 
взаимоотношений, которые социально неприемлемы (оскорбления, угрозы, 
унижения, физические воздействия и др.), в связи с чем, сверстники могут 
исключать их из совместной деятельности. «Жертвы» буллинга также зачастую 
испытывают трудности в установлении межличностных контактов. Причинами 
такой ситуации могут быть социальные проблемы «жертв», такие как, 
например, чрезмерная хвастливость или игнорирование других, специфическая 
внешность «жертвы», отношения с учителем, конфликтность и др.(1) 

Достоверно значимо отличается общая проблемная нагруженность 
«обидчиков» и «жертв» (t=4,269, р<0,001). Это свидетельствует о том, что 
«жертвы» буллинга переживают значительно больше разнообразных проблем в 
образовательной среде. 

Статистически значимые отличия на уровне р<0,001 установлены в 
группах «жертв» и «обидчиков» относительно таких проблемных переживаний 
как школа (t=3,429), другой пол (t=3,951), собственная личность (t=3,824). 
Другими словами, мы можем констатировать у «жертв» увеличение 
проблемных переживаний в сфере межличностных отношений («школа», 
«другой пол») и связанных с собственной персоной.  

Статистически значимо различаются средние значения по следующим 
проблемным переживаниям: «родительский дом» (t=3,035, р<0,01), «будущее» 
(t=2,724) и «сверстники» (t=2,553). Стоит отметить высокие проявления у 
«жертв» проблемных переживаний в области родительского дома. Это может 
объясняться тем фактом, что немаловажной в решении жизненных проблемы 
является социальная поддержка. Социальная поддержка выступает для 
человека буфером в трудной жизненной ситуации. Позитивные отношения с 
другими минимизируют психологическое воздействие ситуации и 
оптимизируют регуляцию поведения человека. Недостаток принятия 
родителями, возможные конфликтные отношения и др. подобные проблемы, 
усугубляют и без того сложные отношения в ученическом коллективе.  

В связи с этим, мы можем констатировать значительную выраженность 
всех указанных видов проблемных переживаний и у «жертв» буллинга и у 
«обидчиков». 

Анализ корреляционных связей между жизнестойкостью и ее 
компонентами в группах «жертв» и «обидчиков» позволил выделить наличие 
25 отрицательных связей жизнестойкости в группе «жертв» и 9 отрицательных 
связей в группе «обидчиков».  

Общая жизнестойкость «жертв» тесно отрицательно коррелированна с 
проблемами в области «собственной личности», «общей проблемной 



нагруженности», «будущего», «школы» и «другого пола». Менее тесные 
отрицательные связи общей жизнестойкости определены с проблемными 
переживаниями, связанными с «родительским домом», «свободным временем», 
«сверстниками». Установлен факт тесной отрицательной связи между 
вовлеченностью и проблемными переживаниями в сфере «общей проблемной 
нагруженности», «собственной личности», «школы», «будущего», «свободного 
времени», «другого пола», «родительского дома». Контроль также тесно 
отрицательно связан с такими проблемными переживаниями как «собственная 
личность» и «общая проблемная нагруженность» и слабо отрицательно связан с 
«будущим» и «другим полом». Между принятием риска и проблемными 
переживаниями в сфере «собственной личности» и «общей проблемной 
нагруженности» выявлены тесные отрицательные связи. Менее интенсивные 
связи установлены между принятием риска и проблемами в области «школы», 
«родительского дома» и «сверстников». 

По данным исследования  в группе «жертв» ведущим компонентом, в 
структуре жизнестойкости, отрицательно связанным с проблемными 
переживаниями является вовлеченность. Наиболее тесные отрицательные связи 
между жизнестойкостью и ее компонентами установлены и в области 
«собственной личности», «общей проблемной нагруженностью (1) 

В группе «обидчиков» общая жизнестойкость значимо отрицательно 
связана с проблемами в области «собственной личности» и слабо с «общей 
проблемной нагруженностью». Вовлеченность значительно отрицательно 
связана с проблемами «собственной личности». Установлена тесная 
отрицательная связь между контролем и проблемами в сфере «собственной 
личности» и слабые отрицательные связи в сферах «другого пола», «общей 
проблемной нагруженностью», «сверстников» и «будущего». Принятие риска 
слабо отрицательно связано только с проблемными переживаниями в области 
«собственной личности» (1) 

В связи с этим, мы можем заключить, что в группе «обидчиков» ведущим 
компонентом, в структуре жизнестойкости, отрицательно связанным с 
проблемными переживаниями является контроль 

Можно констатировать в целом по группе старшеклассников, участников 
буллинга в образовательной среде, насыщенные отрицательные связи 
жизнестойкости и ее компонентов с проблемами в области «собственной 
личности». 

Буллинг является одним из видов деструктивных взаимодействий в 
образовательной среде. При этом, «обидчики» демонстрируют такие виды 
взаимоотношений, которые социально неприемлемы (оскорбления, угрозы, 
унижения, физические воздействия и др.), в связи с чем, сверстники могут 
исключать их из совместной деятельности. «Жертвы» буллинга также зачастую 
испытывают трудности в установлении межличностных контактов. Причинами 
такой ситуации могут быть социальные проблемы «жертв», такие как, 
например, чрезмерная хвастливость или игнорирование других, специфическая 
внешность «жертвы», отношения с учителем, конфликтность и др. 



Проведенное исследование подтверждает различия в степени развития 
жизнестойкости и ее компонентов у старшеклассников, участников буллинга, 
которые проявились в том, что «жертвы» обладают существенно более низкой 
жизнестойкостью, чем «обидчики». Показано, что жизнестойкость 
старшеклассников «жертв» и «обидчиков» связана с самоотношением, 
проблемными переживаниями, структурными компонен-тами темперамента, 
социально-психологической адаптированностью, субъективным контролем, 
враждебностью-агрессивностью, личностным адаптационным потенциалом. 
Изучена структурная организация жизнестойкости старшеклассников «жертв» 
и «обидчиков». Установлено, что жизнестойкость «обидчиков» обладает более 
организованной (интегрированной) структурой, чем у «жертв».(1) 

Выявленные особенности старшеклассников, участников буллинга в 
образовательной среде, позволяют более полно охарактеризовать «жертв» 
буллинга и «обидчиков» в педагогической, возрастной, социальной 
психологии, психологии личности, что создает основу для создания 
соответствующих коррекционных программ, программ обеспечения 
психологической безопасности образовательной среды, а также при 
организации психологического сопровождения учащихся, участников буллинга 
в образовательной среде, с опорой на их психологические особенности. 

По инициативе Администрации Президента Республики Беларусь 
Национальным центром правовой информации создан Детский правовой сайт 
http://www.mir.pravo.by/. Посещая сайт, дети и их родители могут извлечь 
практическую пользу – получить правовую помощь, получить ответы на 
вопросы: Что делать, если Вашего ребенка травят одноклассники? Куда 
обращаться, если несовершеннолетний подвергается буллингу? Как поступить 
ученику, если учителя необоснованно вторгаются в его личную жизнь? 

Цель антибуллинговой программы, программы демографической 
безопасности и других проектов нашей страны – уберечь ребенка от 
психотравм, защитить от любого вида насилия. 
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