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

Почему 
подростки 
становятся 
буллером, 
жертвой или 
свидетелем

■ Индивидуально-типологические 
предпосылки 

■ Особенности детско-родительских 
отношений  

■ Опыт отношений в семье  
■ Влияние сверстников  
■ Характеристика образовательной 
среды 

■ Особенности широкого социума
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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



• В 5-6 классе стабильность роли жертвы и роли обидчика удерживается примерно от 
двух до четырех месяцев.  

• В 8-9 классах и в старших классах роли в буллинге  уже относительно стабильны и 

показывают сформированность внутренней позиции жертвы и обидчика. 



МАЛЬЧИКИ                             ДЕВОЧКИ
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Мальчики - физический буллинг 
(физические повреждения, 

кражи и порчу имущества) и 
прямые формы вербального 

буллинга (запугивание, угрозы). 

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

ОБИДЧИКИ: МАЛЬЧИКИ ИЛИ ДЕВОЧКИ?

Девочки склонны использовать формы 
вербального (угрожать, произносить 
унизительные слова, оскорблять)  и 

социального ( исключать из компании, 
игнорировать, распускать сплетни и 

слухи, клеветать) буллинга.



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

Семейная история 

Если родители относятся отстраненно, без теплоты и внимания; 
Если родители позволяют вести себя агрессивно, не ограничивая 
негативное поведение по отношению к родственникам, 
сверстникам, другим детям и взрослым [Olweus D., 1997]; 
Непоследовательный стиль воспитания, когда родители то 
игнорируют негативное поведение ребенка, то «взрываются» и 
проявляют по отношению к нему агрессию [Бэрон Р., Ричардсон 
Д. , 2014]; 
 Сила как пример адекватной реакции, на которую следует 
ориентироваться в собственном поведении [Dishion T.J., Tipsord 
J.M., 2011]; 
Конфликты между родителями и насилие в семье; дети, которые 
наблюдали, как отец проявляет жестокость к матери или как мать 
проявляет жестокость к отцу, с большей вероятностью будут 
обидчиками в буллинге, чем те, у кого не было подобного опыта 
[Baldry A.C. , 2003]; 
Cоциальный и социально-экономический статус семьи не 
оказывает влияния [Olweus D. ,  1980]. 
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ДВА ТИПА ОБИДЧИКОВ
Были объектом травли в прошлом 

 Для них характерны: 

• трудности с контролем эмоциональных раздражителей; 

• склонны остро реагировать и взрываться; 

• постоянно ожидают нападения ;  

• часто нет друзей в классе; 

• учителя считают их хулиганами; 

• непредсказуемые и часто попадают в неприятности.   

Рационализация: 

реакция на провокацию и попытка отомстить.

Подтверждение  социального доминирования 

• Недостаточная восприимчивость  

• В меньшей степени обладают способностью к сопереживанию 

• Выражены черты темной триады: психопатия, макиавеллизм, нарциссизм  

• Концентрируются на достижении цели – утверждении социального статуса, обогащения или 
воплощения своих желаний 

• Есть круг близких сторонников, которые считают их лидерами своей группы. Если такая 
группа следует социальным нормам, то такие дети могут быть на хорошем счету у учителя.  

Рационализация: 

поиск развлечения и «неправильный» внешним видом жертвы. 



ПОТРЕБНОСТЬ В ДОМИНИРОВАНИИ И ВЛАСТИ НАД ЖЕРТВОЙ 
• Власть обидчика может быть основана 
на физическом превосходстве, на 
большей социальной компетентности, 
остроумии,  на уверенности в себе; 
может быть обусловлена возрастом, 
полом, расой, национальностью, 
экономическим положением и даже  
уровнем образования [Olweus D.,1993. 
Roland E., 1989]. 

• Завышение оценки по 

сравнению с реальными 

возможностями обидчика:  

жертвы и свидетели почти в 

два раза чаще, чем сами 

обидчики, отмечают, что 

обидчики были сильнее или 

влиятельнее [Rodkin, P.C., 

Espelage, D.L., Hanish L.D. 

2015]. "Личность становится для себя тем, что она 
есть в себе, через то, что она предъявляет для 

других "  
( Выготский Л. С. )



ЖЕРТВЫ: 
МАЛЬЧИКИ  

ИЛИ 
ДЕВОЧКИ?

Жертвами становятся от 5 до 28% 
мальчиков и от 3 до 27% девочек 
(исследование распространённости 
буллинга среди подростков 11-15 лет, 27 
стран)



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

Симптомы  
жертвы 
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Одиночество Не приводит кого-либо домой из одноклассников или сверстников и 
постоянно проводит свободное время дома в полном одиночестве

Нет друзей Не имеет близких приятелей, с которыми проводит досуг

Страх Одноклассники редко приглашают его на дни рождения или, он сам 
никого не приглашает к себе, потому что боится, что никто не придут

Нет желания идти 
в школу

По утрам часто жалуется на головные боли, расстройство в желудке 
или придумывает какие-либо причины, чтобы не идти в школу

Изменение в 
поведении

Задумчив, замкнут, ест без аппетита, неспокойно спит, плачет или 
кричит во сне

Депресия У него наблюдается пессимистичное настроение, может говорить о 
том, что боится ходить в школу или покончит жизнь самоубийством

Крадет Выпрашивает или тайно крадет деньги, внятно не объясняя причину 
своего поступка

Изменения в 
настроении

Резкие перемены в настроении. Злость, обиду, раздражение 
вымещает на родителях, родственниках, более слабых объектах 
(младшие братья, сестры, домашние животные)

Неопрятность Приходит домой с мелкими ссадинами, ушибами, его вещи выглядят 
так, словно кто-то ими вытирал пол

Ходит другим 
путем

Выбирает нестандартную дорогу в школу



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

Кто 
становится   

жертвой? 
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Видимые, 
наблюдаемые 

признаки 
внешних отличий 
от подростковой 

группы:

• физические недостатки (подростки,  носящие очки, со сниженным 
слухом или с двигательными нарушениями) 

• особенности внешности (рыжие волосы, веснушки, оттопыренные 
уши, кривые ноги, особая форма головы, вес тела - полнота или 
худоба и т.д.)  

• особенности  внешнего вида (особая одежда, аксессуары, стрижка, 
татуировка). 

Особенности 
поведения и 

эмоциональных 
состояний:  

• замкнутые дети  

• подростки с импульсивным поведением,  

• дети, имеющие малый опыт жизни в детском коллективе 
( домашние дети) – неумелые дети,  

• боязливые,  

• постоянно грустные или даже плачущие, хныкающие дети  
Особенности 
обучения и 

иннтелелктуально
го развития:

- дети с низким уровнем развития интеллекта и трудностями 
обучения

Особенности 
здоровья:

• дети, которые имеют болезни с наблюдаемой симптоматикой- 
эпилепсия, тики и гиперкинезы,  

• дети с заиканием, нарушением речи – дислария (косноязычие), 
дисграфия (нарушение письменной речи), дислексия (нарушение 
чтения), дискалькулия (нарушение способности к счету).



ВНУТРЕННЯЯ ПОЗИЦИЯ ПОДРОСТКА

• .«Внутренняя позиция складывается из того, как 

ребенок на основе своего предшествующего 

опыта, своих возможностей, своих ранее 

возникших потребностей и стремлений 

относится к тому объективному положению, 

какое он занимает в жизни в настоящее время и 

какое положение он хочет занимать» [Божович 

Л. И. Личность и ее формирование в детском 

возрасте. М., 1968., с. 174]

Лидия Ильинична Божович, 
выдающийся советский  детский 

психолог, (1908—1981)

отношение подростка к 
тому объективному 

положению, которое он 
реально занимает в жизни, 

и к тому положению, 
которое он хочет занимать



ВНУТРЕННЯЯ ПОЗИЦИЯ ЖЕРТВЫ
Внутренняя позиция возникает вследствие влияния системы 
внешних и внутренних факторов:   

• опыта жизни и взаимоотношений в семье; 

• в других, кроме класса, сообществах сверстников.  

Возможно,  насилие и жестокое обращение – общий контекст 
жизни этого ребенка, или , напротив, гиперопека , 
предупредительное исполнение  всех желаний, блокирование 
активности и инициативы определили устойчивое 
представление о себе как о существе зависимом, 
подчиняющемся любым нападкам, никчемном и бесполезном. 

Три составляющих внутренней позиции 
подростка -жертвы:  

• когнитивная, связанная с осознанием 
собственной позиции в социуме; 

•  эмоциональная, связанная с 
отношением к этой роли, ее принятием 
или непринятием;  

• мотивационная как направление 
действий в соответствии с этими 
образами. 

 Могут быть наполнены 
разным содержанием!!!!! 



ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЗИЦИИ ПОДРОСТКА- ЖЕРТВЫ (О.О.АНДРОННИКОВА, 

2014)

• Представления  о себе как о человеке, который  постоянно 
притесняется в сообществе ,  его интересы и мнения 
игнорируются : «Я – «отстой».  

• Комплекс ощущений беспомощности, безысходности, 
бессилия, ненужности.  

• Комплекс установок, формирующих готовность к жертвованию 
собственными интересами ради окружающих, директивами 
типа: «нравься другим…», «помогай другим…» 



ОСОБЕННОСТИ ЖЕРТВ
• Н и з к и й  у р о в е н ь 

удовлетворенности общением,  

• низкий социометрический статус,  

• высокий уровень трудностей в 
общении 

• ( Глазман О.Л., 2009, Бутенко В.Н., Сидоренко О.А. , 
2015)

• Высокий уровень тревожности, 

• депрессивные состояния,  

• п с и х о с о м а т и ч е с к и е 
расстройства,  

• чу в с т в о межли ч н о с т н ой 

уязвимости( Глазман О.Л., 2009, 
Бутенко В.Н., Сидоренко О.А. , 2015)

• Низкая самооценка,  

• неуверенность в себе,  

• подозрительность , 

•  обидчивость  

- фундамент для построения Я-концепции (Гусейнова Е.А., Ениколопов С.Н., , 2014)



Все компоненты субъектности выражены в меньшей 
степени, причем у мальчиков-жертв  эти отклонения 
больше, чем у девочек.   
 
 
Психологическое благополучие также выражено хуже, 
причем наиболее дефицитными оказываются навыки 
социального взаимодействия : они не умеют строить 
доверительные отношения с другими людьми и влиять на 
других людей .  
способность ставить жизненные цели также хуже развита , 
испытывают страх перед будущим и опасаются строить 
долгосрочные планы, основываясь на своих предпочтениях.  



ЖЕРТВЫ-ОБИДЧИКИ: ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ И ВНУТРЕННИЕ КОНФЛИКТЫ 
(А.А.РЕАН, 2007, 2014)

• Имеют ограниченный набор реакций на проблемную 
ситуацию;  

• Низкий уровень эмпатии;   

• Слабо развит контроль над своими эмоциями; они плохо 
осознают все свои эмоции, кроме гнева;  

• Боятся непредсказуемости в поведении родителей;  

• Имеют неврологические недостатки: неустойчивость, 
рассеянное внимание , слабая оперативная память , 
неустойчивое запоминание;  

• Не умеют прогнозировать последствия своих действий 
(эмоционально застревают на проблемной ситуации);  

• Положительно относятся к агрессии, так как через агрессию 
получают чувство собственной значимости и силы 

• Воспринимают большой круг ситуаций , как 
угрожающих, враждебных по отношению к ним;  

• Болезненно реагируют на негативное отношение к 
себе, критику в свой адрес; 

• Заранее настроены на негативное восприятие себя со 
стороны окружающих;  

• Не оценивают собственную агрессию как агрессивное 
поведение;  

• Винят окружающих в собственном деструктивном 
поведении;  

• Отсутствует чувство вины;  
• Не склонны брать на себя ответственность за свои 
поступки; 





ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Низкая самооценка,  

• неуверенность в себе,  

• подозрительность , 

•  обидчивость  

- фундамент для построения Я-концепции (Гусейнова Е.А., Ениколопов С.Н., , 2014) 

+ 

-  Самый высокий уровень агрессии:  враждебность выше, чем у группы обидчиков из-за периодической роли жертвы в обществе. У 
подростков обидчиков-жертв  почти в 30 % случаев превышена норма по всем компонентам агрессии: когнитивному, эмоциональному , 
поведенческому



Свидетели – смыслообразующие фигуры подросткового буллинга 

 Активные действия Пассивные действия

Поддержка обидчика
 Помощники  Группа поддержки

Поддержка жертвы Защитники Сочувствующие



Помощники 
• Действия : кричат, улюлюкают, смеются над жертвой, подстрекают  остальных подростков 
к выражению своей позиции.  

• Важность группы помощников: потребность власти у обидчика уже получила свое 
удовлетворение. 

• Велика потребность во власти и влиянии с доминированием жесткой авторитарной 
позиции во взаимодействии. Основное содержание внутреннего конфликта -«хочет, но не 
может».  

• Потребность власти сильно выражена, но и сильно депривирована. Личностные ресурсы 
влияния на сверстников невелики.  

• Ситуация буллинга для них является своеобразной ситуацией социального научения, 
когда обидчик, занимающий более высокий социальный статус и обладающий большими 
ресурсами влияния и на жертву, и на группу свидетелей выступает в роли модели 
желаемого поведения. Ситуации буллинга - механизм достижения социального успеха 

• Для большинства подростков вести себя активно – значит вести себя агрессивно: 
выбирая агрессивное поведение, подросток часто делает выбор между действием и 
бездействием. 



Группа поддержки ( наблюдатели)
■ Как бы «эмоционально нейтральны» 
■ Диффузия ответственности (никто не чувствует личной ответственности за 
происходящее и ожидает, что меры примет кто- то другой), в том числе, 
связанной с дефицитом ресурсов (Salmivalli C., 2010) 

■ Социальное сравнение - если другие наблюдатели ничего не делают, то , 
вероятно, ситуация не столь серьезна, чтобы вмешиваться (Salmivalli C., 
2010) 

■ Часто обусловлена конформизмом как ценностью конкретной подростковой 
группы и групповым давлением (В.С.Собкин)



Сочувствующие 
■ Часто сами подверглись травле, особенно со стороны того же самого 
ребенка-обидчика (Huitsing, Snijders 2014).  

■ Дружба с жертвой или переживание с ней общей беды способствует этому 
сопереживанию(Oldenburg, Van Duijn, Veenstra 2018).  

■ Последствия пережитой собственной травмы ( например, в результате 
семейного насилия) 

■ Низкая самоэффективность: постоянно сомневаются в себе и ожидают 
провала, поэтому, даже если они и пытаются что-то предпринять, то  их 
преследуют неудачи (А.Бандура, 1997) , занимаются постоянно самокритикой 
по поводу своей некомпетентности



Защитники: коммуникативная и социальная компетентность 

■ Высокий и очень высокий социометрический статус 
■ Высокая, подтвержденная достижениями самооценка (О.Л.Глазман, 2009, 
Е.А.Гусейнова, С.Н.Ениколопов, 2014) 

■ Уровень психологического благополучия защитников очень высокий ,  
обусловлен развитием способности  в управлении другими людьми ( Волкова 
И.В., 2019) 

■ Высокие показатели эмпатии и способность эффективно решать возникающие 
проблемы (Yang, Kim 2017) 

■ Хорошо учатся, у них хорошие отношения с учителями  
■ Эффективно взаимодействуют и любят общаться с другими с другими и лучше 
умеют предсказывать последствия своих действий (Knauf, Eschenbeck, Hock 
2018).



Защитники: убеждения и установки
■ Ценят собственные убеждения , активная жизненная позиция (Jungert, 

Piroddi, Thornberg 2016).  
■ Преобладает внутренняя мотивация деятельности , высокая 
самоэффективность и стремление активно вмешаться в ситуацию 
буллинга на стороне жертвы (Thornberg, Wänström et al. 2017; Wachs, 
Bilz, Fischer et al. 2018).  

■ Убеждены в том, что их вмешательство действительно остановит 
буллинг. Понимание  того, что буллинг — это неприемлемое поведение и 
оно причиняет страдания жертве (Thornberg, Tenenbaum, Varjas et al. 
2012). 



Дружба 

- бескорыстные  личные взаимоотношения между   людьми, основанные на 
любви, доверии, искренности, взаимных   симпатиях, общих    интересах и  
увлечениях

Обязательные признаки  подростковой дружбы :
взаимность

уважение друг к другу
привязанность друг к другу

откровенность  («исповедальность»)
сходство потребностей
избирательность 
взаимопомощь 

верность
доверие

  



• Практически все подростки 
имеют друзей  (96%). 

• Половина подростков считает, 
что имеет много друзей (46%) 

• Лучший друг есть  у абсолютного 
большинства (72%). 

• Самое значимое качество друга 
для подростка  - надёжность 
(78%). 

• Темой общения с другом чаще 
всего являются весёлые 
жизненные ситуации (60%). 

• Абсолютное большинство 
опрошенных в случае трудной 
жизненной ситуации обратятся к 
другу (60%).

Поиски помощи





Спасибо за 
внимание!

envolkova@yandex.ru


