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БУЛЛИНГ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ:  
АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
И ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: буллинг; девиантное поведение; жестокое обращение; детская жестокость; 
школьники; общеобразовательные учебные заведения; буллер; виктимность; буллинг-структура; 
жертвы буллинга. 

АННОТАЦИЯ. Актуальность исследования буллинга в школьной среде обусловлена масштабно-
стью и злободневностью данного явления во всем мире, а также появлением новых, ранее не иссле-
дованных характерных форм и черт. Методология и методика. Работа проведена в рамках двух ме-
тодологических подходов: символического интеракционизма, а также психологии и социологии де-
виантности. Результаты и научная новизна. Уточнено понятие буллинга и его структуры. Прове-
ден сравнительный анализ многочисленных российских исследований психологов и социологов, а 
также анализ зарубежных исследований буллинга, которые демонстрируют процесс перерастания 
единичных фактов насилия и агрессии в такое явление, как буллинг. Этому способствуют высокий 
уровень атомизации общества, потеря межличностного и межгруппового доверия, а также дис-
функции социальных институтов. В статье описаны особенности проявления буллинга в настоящее 
время и предложены меры по предотвращению насилия в школьном коллективе. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Белеева, И. Д. Буллинг как социально-психологическое явление: анализ 
теоретических подходов и эмпирических исследований / И. Д. Белеева, Т. А. Заглодина, Л. Е. Пан-
кратова [и др.]. – Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России. – 2020. – 
№ 5. – С. 131-136. – DOI: 10.26170/po20-05-15. 

Beleeva Irina Damirovna,  
Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of Romano-Germanic Languages, Ural State Pedagogical Univer-
sity, Ekaterinburg, Russia 

Zaglodina Тatyana Alekseevna,  
Senior Lecturer of the Department of Sociology and Social Work, Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterin-
burg, Russia 

Pankratova Larisa El’mirovna,  
Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of Sociology and Social Work, Russian State Vocational Peda-
gogical University, Ekaterinburg, Russia 

Titova Natalia Borisovna,  
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of the Department of Sociology and Social Work, Russian State Vocational Pedagog-
ical University, Ekaterinburg, Russia 

BULLYING AS A SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PHENOMENON:  
ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES  
AND EMPIRICAL RESEARCH 

KEYWORDS: bullying; deviant behavior; cruel treatment; childish cruelty; students; general educational 
institutions; buller; victimization; bullying structure; victims of bullying. 

ABSTRACT. The relevance of the study of bullying in the school environment is due to the scale and topi-
cality of this phenomenon around the world, as well as the emergence of new, previously unexplored char-
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acteristic forms and features. Methodology and methodology. The work was carried out within the frame-
work of two methodological approaches: symbolic interactionism, as well as psychology and sociology of 
deviance. Results and scientific novelty. The concept of bullying and its structure are clarified. A compara-
tive analysis of numerous Russian studies of psychologists and sociologists, as well as an analysis of foreign 
studies of bullying, which demonstrate the process of growing individual facts of violence and aggression in 
such a phenomenon as bullying. This is due to the high level of atomization of society, the loss of interper-
sonal and intergroup trust, as well as the dysfunction of social institutions. The article describes the fea-
tures of bullying at the present time and suggests measures to prevent violence in the school community. 
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ктуальность исследования буллинга 
как злободневного социального яв-

ления в современной российской школьной 
среде обусловлена не столько масштабно-
стью данного явления, сколько тем, что оно 
приобретает новые, специфические харак-
терные формы. Проблема буллинга не яв-
ляется новой как для зарубежной, так и для 
российской науки, но в силу своей латент-
ности остается недостаточно изученной. 

Последние исследования российских 
социологов и психологов демонстрируют 
высокий уровень атомизации общества, по-
терю межличностного и межгруппового до-
верия, а также дисфункции социальных ин-
ститутов [10]. Все это является благоприят-
ной почвой для перерастания единичных 
фактов насилия и агрессии в буллинг. Сего-
дня школа, являясь отражением общества, 
обладает теми же недостатками, что и со-
временный социум. Именно школа, как 
первичный социальный институт в жизни 
ребенка, демонстрирует обществу присут-
ствие всех форм девиантного поведения 
формирующейся личности. 

Родоначальником изучения такого яв-
ления, как буллинг, является норвежский 
психолог Д. Ольвеус, обративший внима-
ние, в первую очередь, на то, что буллинг – 
это не столько проявление физической си-
лы и определенной социальной власти, 
сколько повторяющееся и систематическое 
воздействие на жертву [2, с. 152]. 

В России феномен буллинга стал пред-
метом пристального изучения в теоретиче-
ском и в практическом аспектах. Согласно 
данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), из 42 исследуемых стран 
Европы и Северной Америки Россия входит 
в первую десятку стран, где подростки 
наиболее часто сталкиваются с этим соци-
альным явлением, а по кибербуллингу Рос-
сия занимает первое место в мире [12]. Про-
веденное в 2010 г. исследование 2932 мос-
ковских и рижских подростков продемон-
стрировало, что более половины школьни-
ков становятся жертвами травли [14, с. 80]. 
Как отмечают специалисты по диагностике 
буллинга, в российской культуре данный 
феномен мало осознается, т. к. является ча-
стью обыденного опыта. В связи с этим, его 

проявления не пресекаются, тем более не 
предупреждаются, а последствия не анали-
зируются специалистами и субъектами 
травли [3, с. 148]. Ситуацию осложняет 
также нежелание педагогов, администра-
ции школ, родителей, а зачастую и жертв 
буллинга предавать огласке факты насилия. 
Во многом это связано с тем, что и родите-
ли, и учителя оказались психологически 
неподготовленными к профилактике и 
нейтрализации насилия в школе [12]. 

В научных трудах И. С. Кона [7], 
С. Н. Ениколопова [5], В. С. Собкина, 
Д. Н. Соловьева [15], О. А. Селивановой, 
М. Г. Нечаевой, А. А. Бочавер и других рос-
сийских ученых достаточно активно изуча-
лась настоящая проблема. Отечественная 
научная психолого-педагогическая и социо-
логическая литература содержит, в основ-
ном, анализ девиантного и деликвентного 
поведения школьников, описывает агрес-
сивное поведение, дает описание и психоло-
гическую характеристику участников бул-
линга. Так, в исследованиях В. Р. Петросянц 
анализируются роли участников буллинга, 
обусловленные их психологическими осо-
бенностями. Так, роли жертвы буллинга бо-
лее характерно самообвинение и неприятие 
себя, в то время как для роли преследовате-
ля, наоборот, характерно позитивное приня-
тие себя и зависимость от группового мне-
ния [13]. Исследования И. А. Баевой [1] 
(2002) и С. Н. Ениколопова [6] (2009) пока-
зали, что около 25% российских подростков 
участвовали в буллинге, причем 20% высту-
пали в роли агрессора.  

Исследования М. Фуди [20], М. Самара, 
Elisa Cantone, Anna P. Piras, S. Pappas [23], 
Marcello Vellante, Antonello Preti, Sigrun 
Daníelsdóttir, Ernesto D’Aloja, Sigita Lesin-
skiene, Mathhias C. Angermeyer, Mauro 
G. Carta, Dinesh Bhugra [17], а также Artemis 
Kimon Tsitsika, Efi Barlou, Elisabeth Andrie 
[22], Christine Dimitropoulou, Eleni C. Tzavela, 
Mari Janikian and Marisa Tsolia, Sandra Jo 
Wilson [24] направлены на изучение кон-
кретных программ вмешательства в случаях 
кибербуллинга, формирование умения 
справляться с киберагрессией у молодежи, 
развитие эмпатии. Изучаются националь-
ные, возрастные и гендерные аспекты бул-

А 
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линга. Т. Э. Ваасдорп, Э. Т. Пас, Б. Заболоц-
кий, К. П. Бредшоу [4] отмечают, что в со-
временном обществе происходит смещение 
форм буллинга с физического или вербаль-
ного на косвенные формы издевательств: 
распространение слухов, другие формы со-
циального унижения. Автор констатирует 
преобладание именно косвенных форм бул-
линга в подростковом возрасте. Психологи-
ческие, психосоциальные и поведенческие 
аспекты буллинга анализируют Неджат Хи-
на и Наджами Садаф Кашиф [11]. Основны-
ми факторами, провоцирующими это явле-
ние, авторы считают психологические, соци-
альные, внутришкольные социально-
экономические факторы, а также влияние 
СМИ. Проведя анализ индикаторов соци-
ально-экономического положения и буллин-
га, исследователи пришли к выводу, что 
низкий уровень социально-экономического 
положения является одной из причин вик-
тимизации и подверженности запугиванию 
[21]. Таким образом, анализ англоязычной 
научной литературы по тематике буллинга 
демонстрирует давние традиции изучения 
данной проблемы.  

Интересен обзор франкоязычной лите-
ратуры по явлению буллинга. Исследовате-
ли отмечают, что если в младшем и среднем 
школьном возрасте буллинг выражается в 
физическом насилии, то в старших классах 
он имеет форму психологического насилия, 
включающего в себя и кибербуллинг (ис-
следования Сэсиль Кара, Аликс Гарние, 
Кристоф Коль, Беатрис Карнель, Мишель 
Мас «Насилие в начальной школе глазами 
учеников: малоизвестное лицо феномена») 
[18]. В 1998 г. во Франции заработала про-
грамма по противодействию насилию в 
школе через введение должности помощ-
ников-воспитателей, молодых людей осу-
ществляющих функции медиаторов по ре-
шению проблем между учениками и педа-
гогами [19].  

Явление буллинга, несомненно, пред-
ставляет интерес и как психологическое яв-
ление. Традиционно психологи не оставля-
ют его без научного внимания. Д. Олвеус 
обращает внимание на то, что буллинг не 
является разовым актом девиантного пове-
дения. Примечательным в этом взаимодей-
ствии является и обязательное наличие 
свидетелей, что способствует формирова-
нию определенного типа группового взаи-
модействия [9]. 

Социологический подход к буллингу 
рассматривает его, как правило, в рамках 
символического интеракционизма, как ва-
риант деструктивной интеракции, которая 
носит повторяющийся характер, требую-
щий наличия свидетелей. Как социологиче-
ский, так и психологический подходы об-

ращаются к анализу буллинг-структуры: 
преследователь, жертва, наблюдатели. Есть 
и расширенная буллинг-структура, вклю-
чающая защитников и помощников иници-
аторов агрессии. Думается, что столь широ-
кая распространенность буллинга в совре-
менных образовательных организациях 
объясняется как социально-экономи-
ческими факторами, так и социокультурной 
травмой, поскольку буллинг – это форма 
совладающего с социокультурной травмой 
поведения подростков [16].   

Как российские, так и зарубежные ис-
следования буллинга позволяют найти эф-
фективные способы его предотвращения и 
минимизации последствий. Французскими 
специалистами рекомендуется опыт изме-
нения социальной среды, окружающей 
учебное заведение, преодоление социокуль-
турной отсталости территории, обеспечение 
занятости школьников во внеучебное вре-
мя. Такой подход особенно актуален для 
России, где учителя, осознавая существова-
ние проблемы, полагают, что она имеет 
глобальный характер и является острой 
только для крупных городов (многоэтапное 
исследование «Школа: обыденность наси-
лия (Анализ социокультурных корней 
насилия в современной российской шко-
ле)». Интересен анализ социокультурных 
корней насилия в современной российской 
школе, который был проведен на базе ка-
федры общей социологии и социальных 
наук Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского в 
2012–2013 гг. Педагоги отметили, что не 
знают каких-либо программ, направленных 
на профилактику или борьбу с проявлени-
ями агрессии [8, с. 48]. 

Характерными признаками буллинга 
являются повторяющееся насилие по отно-
шению к другому; насилие, имеющее психо-
логический или физический характер; же-
стокость, присущая групповому или меж-
личностному социальному взаимодействию. 
Обязательным является наличие ролевой 
буллинг-структуры (булли-агрессор, жертва 
буллинга, группа наблюдателей процесса 
буллинга или группа поддержки). При этом 
цель процесса со стороны буллера – это под-
чинение жертвы посредством унижения и, 
как следствие, повышение собственной са-
мооценки через отношение господства [5]. 

Исследование, проведенное в 2014 г. 
Е. А. Гусейновой и С. Н. Ениколоповым, вы-
явило гендерное соотношение жертв и 
агрессоров. Так, позиции жертв или агрессо-
ров занимают 36% девушек, тогда как те же 
позиции занимают уже 57% юношей. Физи-
ческую агрессию чаще выбирают юноши, а 
психологическую девушки. В различных 
формах буллинга подростки принимают 
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участие по-разному, в зависимости от ген-
дерных особенностей. Девушки подвергают-
ся вербальному буллингу в 12% случаев, в то 
время как юноши никогда не становятся 
жертвами такого вида «травли». Жертвами 
социального буллинга чаще становятся де-
вушки (47% случаев), в то время как юноши 
становятся жертвами социального буллинга 
только в 29% случаев. В интернет-буллинге 
юноши чаще становятся как жертвами, так и 
агрессорами, что соответствует 23% случаев, 
в то же время у девушек это происходит 
только в 11% случаев [5]. 

Таким образом, согласно зарубежным и 
отечественным исследованиям, факторами, 
оказывающими влияние на распространен-
ность практики буллинга в школах, являют-

ся как объективные показатели (общий уро-
вень насилия в обществе), так и субъектив-
ные (тип школы, особенности школьного 
коллектива, гендерное равноправие или от-
сутствие такового, социальные и этнические 
характеристики). Следовательно, специа-
лист, разрабатывающий методические ре-
комендации по выявлению и профилактике 
буллинга, должен учитывать объективные и 
субъективные факторы, оказывающие влия-
ние на ситуацию с травлей и уровнем ее ин-
тенсивности, а также, несомненно, учиты-
вать теоретический и практический отече-
ственный и зарубежный опыт исследований 
в сфере изучения буллинга как социально-
психологического явления. 
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