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БУЛЛИНГ –
это неоднократное 
умышленное нанесение 
вреда группой подростков 
другому подростку, который 
в данной ситуации 
оказывается не способным 
себя защитить и лишен 
возможности покинуть эту 
ситуацию

Волкова Елена Николаевна, д.психол.н., профессор 

КРИТЕРИИ:
o Нанесение вреда                                              

(маркер-эмоциональные реакции)
o Умысел, намеренность нанесения вреда
o Неоднократность и/или периодичность
o Неравенство возможностей
o Злоупотребление силой или влиянием 

(физическое и\или социальное превосходство 
– статус, размер группы и т.д.)
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Отличительные 
признаки 
агрессии, 
насилия и 
буллинга

(цит. по Кравцова С. и др., 2016)

Волкова Елена Николаевна, д.психол.н., профессор 
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Признаки Агрессия Насилие Буллинг

Специфичность в 
отношении жертвы

Нет Да Да

Наличие 
определенной цели

Да/Нет Да Да

Определённая 
направленность

Нет Да Да

Систематичность Нет Нет Да

Повторяемость Нет Нет Да

В диаде Нерелевантно Часто В начале да, 

затем нет

Асимметричное 
распределение 
власти

Нерелевантно Нет Да

Временные рамки Нерелевантно Нерелевантно От 2 до 6 месяцев



Формы  
буллинга

Волкова Елена Николаевна, д.психол.н., профессор 
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Непосредственный Косвенный

Физический

Нанесение физических 
повреждений жертве

Воровство,
порча имущества

Вербальный

Запугивание, унижение, 
высмеивание в 
лицо

Распускание 
слухов, 
высмеивание 
за спиной

Социальный

Исключение из группы Клевета с целью 
принизить 
социальный 
статус жертвы и 
повысить свой

КИБЕРБУЛЛИНГ



Почему
буллинг

встречается в
подростковом

возрасте?

Волкова Елена Николаевна, д.психол.н., профессор
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Пограничное состояние подростка:
граница детства-граница взрослости

Радикальная перемена социальных ролей

Пубертатное развитие - реконструкция 
телесного «образа Я» (схемы тела)

Способности к абстрактному мышлению

Осознание себя как отличного от 
интериоризованных родительских 

образов
Расширение временной перспективы: из 

прошлого в будущее

ДЕТСТВО ВЗРОСЛОСТЬ

Волкова Елена Николаевна, д.психол.н., профессор 9



Волкова Елена Николаевна, д.психол.н., профессор 10

Социальное сравнение 

(универсальная потребность человека, связанная с 
поиском критериев для точной оценки собственных 
личностных качеств, суждений и способностей)

Социальная маркировка 

(переводит социальные представления о людях в 
актуальные формы жизни и деятельности; позитивные и 
негативные коннотации)

Содержательная обратная связь (информация о том, что  
делает человек и насколько это приемлемо)

Эмоциональное подкрепление

Механизмы 
самоидентификации 

подростка



БУЛЛИНГ в подростковом 
возрасте –
это 
СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЯВЛЕНИЕ, обусловленное 
действием группы на 
человека

Волкова Елена Николаевна, д.психол.н., профессор 

Генетическая предрасположенность к 
агрессивному поведению существует.             

Однако по генезу и генетическая 
предрасположенность, и другие  

индивидуальные факторы, представляют собой 
ПРЕДПОСЫЛКИ, а НЕ ПРИЧИНЫ поведения

ГРУППЫ:              

• семья;                

• педагогический коллектив;                         

• сверстники
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ОБИДЧИКИ - ЖЕРТВЫ
ЖЕРТВЫ ОБИДЧИКИ
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ЗАЩИТНИКИ
СОЧУВСТВУЮЩИЕ

ПОМОЩНИКИ
ГРУППА - ПОДДЕРЖКИ

Волкова Елена Николаевна, д.психол.н., профессор 

РОЛИ В БУЛЛИНГЕ



Структура 
школьного 
класса
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СТРУКТУРА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

характеристика социальных статусов членов 
детского коллектива, группировок и связей 
между ними

СТРУКТУРА ВЛАСТИ

связана с оформлением лидерства и руководства 
в школьном классе

СТРУКТУРА КОММУНИКАЦИЙ

показывает, каким образом распространяется 
информация в классе

Волкова Елена Николаевна, д.психол.н., профессор 



7 стадий развития школьного класса
(Г. Стенфорд, А. Роарк) 

Стадия 7. Характеризуется высоким уровнем групповой 
зрелости, сплоченности. Такой класс будет открыт как 
для конфликта, так и сотрудничества.
Стадия 6. Характеризуется тесным взаимодействием 
друг с другом.
Стадия 5. Дальнейшее развитие общего доверительного 
отношения, проявления лояльности, которое 
зарождается на предыдущем этапе. 
Стадия 4. Ученики начинают решать некоторые из 
своих разногласий конструктивными способами.
Стадия 3. Характеризуется тенденцией к изменению 
установленных правил учениками. В классе создаются 
подгруппы, могут происходить конфликты.
Стадия 2. Характеризуется установлением норм 
взаимодействия друг с другом.
Стадия 1. Характеризуется вопросами о 
принадлежности и отношению к окружающей среде, 
формирование представлений о классе и учениках.

Волкова Елена Николаевна, д.психол.н., профессор 14

АКТУАЛИЗАЦИЯ 

ЧУВСТВА  И ЭМОЦИИ ТЕСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЧУВСТВО «МЫ»

ГРУППОВАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

КОНФЛИКТ

ГРУППОВЫЕ НОРМЫ И РОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ОРИЕНТИРОВКА  И ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ



Специфика 
подросткового 
буллинга
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Детерминация характеристиками среды и 
окружения 

Неустойчивый, ситуативный характер 
(изменение позиций в разных формах буллинга)

Подвижная ролевая структура 
(жертвы-обидчики)

Групповой характер

Демонстративность 

Тяжесть последствий для всех участников

Волкова Елена Николаевна, д.психол.н., профессор 



Основные 
идеи

Волкова Елена Николаевна, д.психол.н., профессор 
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Буллинг – социально-психологическое явление; критериальные признаки 
насилия позволяют отличить буллинг от других видов деструктивного 
поведения

Специфика подросткового буллинга – детерминация характеристиками среды и 
окружения, подвижность ролевой структуры, демонстративность,  
неустойчивость и групповой характер, тяжесть последствий для всех участников

На всех участников буллинг окажет негативное воздействие. Уровень 
воздействия зависит от вида и интенсивности буллинга, личности ребенка и 
присутствия защитных факторов

Эмоциональный и когнитивный опыт в буллинге создает мотивационную 
платформу межличностного взаимодействия в более старшем возрасте

Современная тенденция – перенос буллинга в пространство интернет –
коммуникаций


