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Актуальность. В статье представлены результаты исследования восприятия школьного буллинга респондентами студенческого возраста. Буллинг, как одна
из форм проявления агрессивного поведения, требует активного вмешательства со стороны педагогов, психологов и родителей, а также проведения комплекса
мероприятий, направленных на профилактику агрессивного поведения в целом. При этом работ, посвященных динамике восприятия буллинга юношами и
девушками, спустя несколько лет после окончания школы, крайне мало. Именно в этот период не только участие, но и интенсивность переживания школьной
травли в качестве значимого события прошлого может оказывать влияние на дальнейший выбор профессии, успешность в жизни, психоэмоциональное
состояние.
Цель. Исследование направлено на решение нескольких задач. Анализировалась распространенность разных типов буллинга (социальная агрессия,
вербальный, физический буллинг, кибербуллинг) в старших классах школ, делалась оценка буллинга с точки зрения распределения ролей. Также изучалось
влияние социально-демографических факторов на участие в буллинге, проводился сравнительный анализ двух возрастных групп (школьники старших классов и
студенты начальных курсов обучения) и ретроспективный анализ восприятия Школьного буллинга студентами.
Описание хода исследования. Общий объем выборки составил около 700 человек – студентов младших курсов из нескольких городов России (12% юношей
и 88% девушек). В процессе исследования применялись специально разработанная онлайн-анкета и англоязычные методики оценки буллинга: Adolescent Peer
Relation Instrument, Social Bullying Involvement Scales, Cyberbullying and Online Aggression Survey.
Результаты исследования показали, что почти каждый второй из респондентов хотя бы раз принимал участие в школьной травле. Выявилась положительная
взаимосвязь между ролями в буллинге (агрессор, жертва, свидетель). Каждый из участников школьной травли может занимать разные позиции или играть
несколько ролей одновременно. Имеют место гендерные и социально-экономические различия между респондентами, принимавшими и не принимавшими
участие в буллинге. С возрастом наблюдается тенденция к снижению количества респондентов, принимавших участие в физической травле в роли жертвы и
свидетеля, но сохраняется высокий процент участия в других видах буллинга.
Выводы. Высокий уровень участия в буллинге подчеркивает необходимость проведения профилактических и коррекционных мер, направленных на
профилактику агрессивного поведения, в целом, и предотвращение буллинга, в частности.
Ключевые слова: буллинг, социальная агрессия, вербальный буллинг, физический буллинг, кибербуллинг.
Background. The paper presents results of a study about perception of school bulling among Russian students. Being a type of aggressive behavior, bullying needs to be
interrupted by psychologists, teachers and parents, preventive intervention is also required. However, there are few studies about dynamics of bulling perception in males
and females a few years after graduation. It is during this period that not only participation, but also the intensity of the experience of school bullying as a significant event
of the past, can affect the further choice of a career, success in life, and psychological and emotional state.
Objective. The study is aimed at solving several problems. The prevalence of different types of bullying (social aggression, verbal bullying, physical bullying,
cyberbullying) in high school was analyzed, and bullying was assessed in terms of the distribution of roles. We also studied the influence of socio-demographic factors of
bullying and conducted a comparative analysis of two age groups (high school students and primary school students) and a retrospective analysis of students’ perception of
school bullying.
Design. The sample included 700 junior students from a number of Russian cities (males – 12%; females – 88%). During the research, the following methods were
used: online questionnaire, methods for evaluating bullying (Adolescent Peer Relation Instrument, Social Bullying Involvement Scales, Cyberbullying and Online Aggression
Survey).
Findings show, that every second school student took part in school bulling, and there are positive correlations between bulling roles (aggressor, victim, witness). There are
gender and socio-economic differences between respondents who were involved in bulling or avoided participation in bullying. With age, there is a tendency to decrease
the number of respondents who participated in physical bullying, however, there is still a high percentage of participation in other types of bullying.
Conclusion. High level of adolescent bulling underscores the necessity of preventive intervention at school of including teenagers in bulling underscores the necessary of
preventive intervention at schools.
Keywords: bullying, social aggression, verbal bullying, physical bullying, cyberbullying.
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Феномен буллинга
Проблема буллинга в школах существует на протяжении многих десятилетий.
Систематические исследования данного
явления активно проводились, начиная
с 70-х годов XX века. Одним из первых,
кто смог подробно изучить и описать
этот феномен, является Ден Олвеус (Бочавер и др., 2013; Бутовская и др., 2016;
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чавер и др., 2013, С. 149). Травля сама по
себе является распространенным явлением, встречающимся не только в школьной среде, но и в любых закрытых коллективах (Бочавер и др., 2013, С. 149,
Podsiadly & Gamian-Wilk, 2017). Исследованием буллинга в России и за рубежом занимались представители различных научных направлений: антропологи,
философы, социологи, психологи. Неза-

Целенаправленное изучение этого феномена в школах привело к выводу
о том, что каждый десятый школьник имеет предрасположенность к тому,
чтобы стать буллером. При этом в травлю могут вовлекаться не только
ученики, но и педагоги
Brewer Jr., Brewer & Kulik, 2018; Limber,
Olweus et al, 2018; Olweus, 1994). Согласно данному им определению, буллинг
– это преднамеренное систематически
повторяющееся агрессивное поведение,
включающее неравенство социальной
власти или физической силы (цит. по Бо-

висимо от европейских исследователей
данный феномен изучали и специалисты
восточных стран. В частности, в Японии
долгое время явление травли считали
специфичным только для своей страны
(Вишневская, Бутовская, 2010, С. 57). Для
него был придуман термин, идентичный
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по смыслу европейскому понятию буллинга: ijime. В настоящее время работа по
изучению буллинга проводится на кросскультурном уровне (Вишневская, Бутовская, 2010; Новикова, Реан, 2019; Caravita
et al, 2019; Osuka, 2019). В России одним
из первых исследователей, обратившим
внимание на проблему травли в коллективах, стал К.Л. Банников (Бутовская, Русакова, 2016, С. 100.). Он изучал феномен
дедовщины в армии и смог вывести причины, механизмы и цель травли. Во многом эти процессы сходны с осуществлением буллинга в школах. И в школе, и
в армии выделяется группа агрессоров
и аутсайдеров. В армии – это «деды» и
«духи», в школе – агрессор и жертва. И
в школе, и в армии агрессор стремится к повышению своего статуса в группе
(Банников, 2002; Вишневская, Бутовская,
2010). Одной из наиболее важных функций механизма травли является функция
консолидации коллектива против когото или чего-то. Банников считал явление
«дедовщины» естественным в условиях
принудительного объединения коллектива (Банников, 2002).
В дальнейшем российские исследователи интенсивно занялись изучением непосредственно буллинга в школах. В 2005
году было выпущено пособие по профилактике буллинга в школьной среде (Бутовская, Русакова, 2016). Целенаправленное изучение этого феномена в школах
привело к выводу о том, что каждый десятый школьник имеет предрасположенность к тому, чтобы стать буллером. При
этом в травлю могут вовлекаться не только ученики, но и педагоги (Бутовская, Русакова, 2016, С. 100; Elliott, Hwang & Wang,
2019).

Освещение агрессивного
поведения подростка
средствами массовой
информации
В современных школах проблема буллинга является довольно распространенной, как в России, так и за рубежом.
Школьная травля представляет собой
часть более широкого и серьезного феномена, а именно – агрессивного подросткового поведения, которое может
служить в этом возрасте средством само-
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утверждения и представлять собой протест против действительности (Психология девиантности ..., 2018; Medlow et al,
2016). В последние десятилетия проблема
агрессивного поведения в школах постоянно поднимается и обсуждается в средствах массовой информации. На западе
довольно часто освещаются серьезные
случаи, когда подросток приходит с оружием в школу и наносит вред учителям,
сверстникам и себе, вплоть до летального исхода (Gaby Del Valle, 2019). Подобная
ситуация возникает и в Российских школах (Паламарчук, URL: https://life.ru/t/%D1
%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D
0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/1078812/
kak_nashi_dieti_bierut_v_ruki_oruzhiie_i_
idut_v_shkolu_ubivat_10_primierov). Зарубежными исследователями было установлено, что совершение агрессии в школах
(в частности, стрельбы) не связано с возрастом, национальностью и социальными характеристиками, а в большей
степени характерно для подростков, проявляющих интерес к жестокости, имеющих проблемы в школе и являющихся
жертвами буллинга со стороны сверстников (Gaby Del Valle, 2019; Hicks et al. 2018).
При этом подросток нередко берет за
основу своих действий уже известные
по публикациям в СМИ случаи проявления жестокости среди школьников (Божко, 2018; Цветкова, 2018). Это говорит
о том, что агрессивное поведение неред
ко вызывает одобрение в подростковой
среде. Подростковый возраст является
сложным переходным периодом в жизни человека. Стремление к негативизму,
желание идти против сложившихся устоев общества – довольно распространенные феномены этого возрастного этапа
(Карабанова, 2005; Психология подростка, 2008). Буллинг как одна из форм проявления агрессивного поведения требует активного вмешательства со стороны
педагогов, психологов и родителей. Необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику агрессивного поведения в целом.
Многие исследования подтверждают
эффективность подобного рода программ (Jiménez-Barbero et al, 2016; Ttofi,
Farrington, 2011; Šmigelskas, Kastytis et
al., 2018; Ferrer-Cascales, 2019; Hellfeldt,
2020). Значительное влияние на прекращение школьной травли оказывает реак-
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ция учителей (Sokol, Bussey & Rapee, 2016;
Troop-Gordon, Ladd, 2015; Yoon, Sulkowski
& Bauman, 2016). Нужна более тщательная индивидуальная работа с детьми в
школах и специализированных центрах,
учитывающая возрастные особенности
поведения подростка, его взгляды и установки.

Связь буллинга с социальноэкономическими
и личностными факторами
Психологические исследования буллинга обнаруживают множественные
взаимосвязи между школьной травлей
и рядом факторов, а также существование определенных предпосылок, способствующих ее формированию и
развитию. Довольно значительно на
возникновение буллинга влияет социокультурный контекст (Cho, Glassner &
Lee, 2019; Longobardi et al. 2018; Morcillo
et al., 2015; Brimblecombe et al, 2018;
Malecki et al, 2020). Например, было выявлено, что процент школьников, вовлеченных в травлю, сильно различается в зависимости от страны (Craig
et al.; Terry, 2018; Varela et al, 2019; 2009;
Zaborskis et al., 2005) и от района
в городе (Morcillo et al., 2015).
Благодаря изучению влияния личностных особенностей, удалось выявить,
что подростки, выступающие в роли булли, неприветливы, невротичны и легкомысленны в своем поведении. Мальчикибулли являются экстравертированными
и не обладают эмпатией (Fredrick
& Demaray, 2018; Ingram et al, 2019;
Jenkins, Fredrick & Nickerson, 2018; Sekol,
Farrington, 2016). Жертвой буллинга,
как правило, становится наиболее слабый ребенок, скромный и застенчивый,
не умеющий постоять за себя (Вишневская, Бутовская, 2010; Собкин, Смыслова,
2014; Graham, 2016; Navarro, Larrañaga &
Yubero, 2016).
Существуют гендерные различия
в проявлении буллинга. Юноши попадают в ситуацию травли чаще, чем девочки (Baldry, Farrington & Sorrentino, 2017;
Sekol, Farrington, 2016; Smith et al, 2019).
Также для мальчиков в большой степени
характерно применение физической аг-
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рессии (Реан, Новикова, 2019; Бочавер,
Хломов, 2013; Stubbs-Richardson 2018).
Однако есть немало особенностей, которые не учитывались при выявлении причин возникновения ситуации буллинга,
не рассматривались во время установления
взаимосвязей между школьной травлей
и другими событиями, происходившими
с подростком в школе, в семье. Это говорит
о необходимости проведения дальнейших
исследований в данной области.

Классификация буллинга
При изучении буллинга большинство
исследователей опираются на классификацию, разработанную Олвеусом (Бутовская, Русакова, 2016, С. 100; Собкин,
Смыслова, 2014, С. 72). Согласно данной модели выделяются следующие его
виды: социальный, физический, косвенный, расистский (этнический) и сексуальный буллинг. Как правило, школьник
сталкивается не с одним, а с несколькими видами травли. В современном мире
становится актуальным такой новый вид
буллинга, как кибербуллинг, который
подразумевает под собой издевательства
в интернете.
Исследователями выделяется три критерия классификации видов и типов буллинга (Волкова, 2016):
1) Характеристики объекта насилия: пол,
возраст, этническая принадлежность,
социальный статус. В соответствии
с этим выделяется подростковый буллинг, буллинг над женщинами и т.д.;
2) Социальная среда или сфера, в которой совершается буллинг. Буллинг
в школе, семье, на рабочем месте, в интернете (кибербуллинг);
3) Характер насильственных действий
(физический, вербальный и социальный буллинг).
Одним из самых серьезных является
физический буллинг, который предполагает физическое нападение со стороны
обидчика. Вербальный буллинг включает в
себя унижения и насмешки. Так, например,
вышеупомянутое исследование дедовщины Банниковым показало, что одним из
средств ее реализации является юмор, который в армии почти всегда связан с социальным статусом – как с попытками
унизить другого человека, так и со стремISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
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Жертвы буллинга в школе более склонны к проявлению тревоги
и депрессии, и существует вероятность, что они снова могут стать
участниками травли во время обучения в высших учебных учреждениях
(Король, 2019, С. 98). Респонденты студенческого возраста в одном из
исследований выделяют такие негативные последствия травли в школе,
как застенчивость и замкнутость, низкая самооценка
лением заслужить авторитет и уважение
окружающих (Банников, 2002, С. 176). Социальный буллинг предполагает исключение из группы и воровство имущества.

ном из исследований выделяют такие негативные последствия травли в школе,
как застенчивость и замкнутость, низкая
самооценка (Король, 2019, С. 99).

Роль буллинга в формировании
личности подростка

Ход исследования

Результаты многочисленных исследований показали, что буллинг оказывает негативное влияние на всю дальнейшую жизнь школьника (Weng et al.,
2017; Arnarsson, Bjarnason, 2018; Estévez
et al., 2019). У него может развиться пост
травматический синдром и различные
нервные расстройства. Жертвы буллинга
могут начать употреблять алкоголь и другие вещества, пропускать занятия (Вишневская, Бутовская, 2010, С. 56). В исследованиях И. Хьюмана был сделан вывод
о том, что травмы, полученные учениками в школе, влияют на социальную приспособленность, на физический и социальный статус (Вишневская, Бутовская,
2010, С. 56). Жертвы буллинга в школе
более склонны к проявлению тревоги и
депрессии, и существует вероятность, что
они снова могут стать участниками травли во время обучения в высших учебных
учреждениях (Король, 2019, С. 98). Респонденты студенческого возраста в од-

Имеется довольно мало работ, посвященных динамике восприятия буллинга
юношами и девушками спустя несколько лет после окончания школы. В то время как не только участие, но и интенсивность переживания школьной травли
как значимого события прошлого может
оказывать влияние на дальнейший выбор
профессии, успешность в жизни, психоэмоциональное состояние.
В связи с этим в нашей работе решаются следующие исследовательские вопросы:
1) существует ли взаимосвязь между вовлеченностью в школьную травлю
и социально-демографическими факторами в студенческом возрасте;
2) как меняется восприятие школьной
травли с течением времени.

Эмпирическая часть
исследования
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Рис. 1. Частота, с которой респонденты становились жертвой буллинга
Fig. 1. Cases of falling a victim to bullying
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Мы изучали восприятие школьного
буллинга респондентами студенческого
возраста. В работе используются результаты исследования, проведенного среди
студентов младших курсов из нескольких
городов России. Респонденты отбирались
случайным образом. Общий объем выборки составил около 700 человек, из которых 12% юноши и 88% девушки. Выборка
не сбалансирована по полу. Но при этом
репрезентативна и отражает реальную
структуру студенчества в университетах
при обучении гуманитарной (не технической) направленности. Данные для сравнения со школьниками взяты из исследования, которое проводилось в 2017–2018
гг. на выборке старшеклассников (890 учеников 9–10-х классов, 54 % девушек из 5
федеральных округов) с использованием тех же методик, что и в нашей работе
(Реан, Новикова, 2019).
В процессе исследования применялись
специально разработанная онлайн-анкета, в состав которой вошел блок социально-демографических вопросов, характеризующих пол и возраст респондентов,
место жительства, полноту семьи, ее размер, наименование вуза, форму обучения
и пр., и англоязычные методики оценки буллинга с высокими показателями
психометрических свойств: Adolescent
Peer Relation Instrument, Social Bullying
Involvement Scales, Cyberbullying and Online
Aggression Survey (Реан, Новикова, 2019).
Исследование было направлено на
решение таких задач, как анализ распространенности разных типов буллинга (социальная агрессия, вербальный, физический буллинг, кибербуллинг)
в старших классах школ, оценка буллинга с точки зрения распределения ролей,
а именно, как часто школьник выступает
в роли агрессора, жертвы или свидетеля.
Изучалось влияние социально-демографических факторов таких, как место жительства, вид обучения (платное/бюджетное), и т.п. на участие в буллинге. Также
проводился сравнительный анализ двух
возрастных групп (школьники старших
классов и студенты начальных курсов обучения) и ретроспективный анализ восприятия буллинга в школе студентами.

Результаты исследования
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Распространенность разных типов
буллинга.
Согласно результатам нашего исследования, 49,3% респондентов ни разу не
оказывались жертвами социальной агрессии в старшей школе, 45,9% сталкивались
с ней иногда, 4,8% – часто. С физической
агрессией ни разу не сталкивались 70% респондентов, 28,3% – иногда, 1,7% – часто.
Жертвами вербального буллинга в старшей школе никогда не становились 42,7%
студентов, 49,6% – иногда, 7,7% – часто. Ни
разу не столкнулись с буллингом в киберпространстве 68,4% респондентов, 30% –
иногда, 1,6% – никогда (см. рис. 1).
Ни разу не являлись инициаторами
социальной агрессии 47% респондентов,
51,6% – иногда, 1,2% – часто. Ни разу не
совершали физические нападения 73,9%,
25,4% – иногда совершали, меньше 1%
студентов часто являлись инициаторами
физического буллинга в старшей школе.
48,5% респондентов никогда не осуществляли вербальный буллинг, 49,1% – делали
это иногда, 2,3% – часто. Ни разу не инициировали кибербуллинг 63,1% респондетов, 36% – иногда, 0,9% – часто (см. рис. 2).
Среди опрошенных студентов 47% никогда не являлись свидетелями социальной агрессии в старшей школе, 51,6% –
иногда, 1,2% – часто. Никогда не наблюдали физическое насилие 73,9% респондентов, 25,4% – иногда, часто – менее 1%.
Ни разу не были свидетелями вербального
буллинга 48,5% ответивших, 49,1% – иногда, 2,3% – часто. Свидетелями буллинга в
киберпространстве никогда не становились 63,1% респондентов, 36% – иногда.
0,9% – часто (см. рис. 3).
Согласно полученным данным, чаще
всего студенты во время своего обучения в школе оказывались вовлеченными
в такие виды буллинга, как вербальная
и социальная агрессия, что предполагает словесные оскорбления, изоляцию от
группы. Кибербуллинг и физическая агрессия являются наименее распространенными формами буллинга.
Взаимосвязь роли жертвы,
агрессора и свидетеля в ситуации
травли.
Мы анализировали взаимосвязь видов
участия в буллинге между собой, т.к. результаты разных исследований показывают, что
в процессе школьной травли ее участники
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Рис. 2. Частота, с которой респонденты становились инициаторами буллинга
Fig. 2. Cases of initiating bullying Bullying aggressor
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Рис. 3. Частота, с которой респонденты становились свидетелями буллинга
Fig. 3. Cases of witnessing bullying Bullying witness

могут выступать в разных ролях (Реан, Новикова, 2019). Согласно полученным данным, существует положительная значимая корреляция между ролью агрессора
и жертвы (r=0,428, p<0,01), агрессора и свидетеля (r=0,583, p<0,01), жертвы и свидетеля (r=0,415, p<0,01). Это говорит о том, что
у одного и того же респондента роль в ситуации буллинга может меняться, либо
школьник занимает одновременно несколько позиций. Примечателен тот факт,
что один и тот же участник может являться
жертвой и агрессором одновременно. Это
может говорить о наличии внутриличностного конфликта или о накопившейся агрессии в отношении обидчиков.
Гендерные различия вовлеченности
в разные типы буллинга.
Согласно полученным данным, юноши значимо чаще становятся как жертвами (p<0,05), так и инициаторами
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(p<0,01) физического буллинга. Также
юноши чаще инициируют вербальный
буллинг (p<0,01). Девушки значимо чаще
становятся свидетельницами социальной
агрессии (p<0,01). Эти данные согласуются с исследованиями других авторов
(Реан, Новикова, 2019; Бочавер, Хломов,
2013).
Связь вовлеченности
в школьную травлю с социальноэкономическими характеристиками
семьи, ее составом, местом
проживания.
• Влияние состава семьи на участие
в буллинге.
Студенты, проживавшие на момент
обучения в школе с обоими родителями, чаще выступали в роли агрессора физического буллинга, чем те, кто
проживал только с матерью (p<0,05).
Респонденты, являющиеся единственISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
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Рис. 4. Процент участников, никогда не становившихся жертвами буллинга
Fig. 4. Percentage of participants who have never fallen victims of bullying at least once or more often
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Рис. 5. Процент участников, становившихся жертвами буллинга хотя бы 1 раз и более
Fig. 5. Percentage of participants who have fallen victims of bullying at least once or more often
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Рис. 6. Процент участников, никогда не становившихся агрессорами в буллинге
Fig. 6. Percentage of participants who have never been bullying aggressors
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ным детьми в семье, чаще инициировали вербальный буллинг и становились
свидетелями социального и вербального буллинга, по сравнению с теми,
у кого есть братья и сестры.
• Влияние места проживания на участие
в буллинге.
В исследовании принимали участие
студенты из нескольких городов России. Нами был проведен сравнительный анализ между жителями мегаполиса и городов с населением менее
одного миллиона человек. В частности,
мы сравнивали студентов из Санкт-Петербурга со студентами, проживающими во Владимире и Ижевске. Сравнительный анализ показал, что студенты
из Санкт-Петербурга, по сравнению
со студентами из Владимира, значимо
чаще являлись в школе агрессорами
социального буллинга (p<0,05) и кибербуллинга (p<0,05), а также свидетелями всех видов буллинга: социальной агрессии (p<0,001), физического
(p<0,001), вербального (p<0,001) и кибербуллинга (p<0,001). Сравнительный анализ выборок из Санкт-Петербурга и Ижевска показал, что жители
города Ижевска гораздо реже становятся как жертвами (p<0,01), так и инициаторами (p<0,01) социальной агрессии и кибербуллинга (p<0,01 и p<0,05
соответственно) и реже оказываются жертвами вербального буллинга
(p<0,05). Также жители более маленького города реже становятся свидетелями социальной агрессии (p<0,05)
и кибербуллинга (p<0,001).
На основании полученных результатов
социальную агрессию и кибербуллинг
можно считать уникальными видами
буллинга в мегаполисе. Вероятно, это
обусловлено, с одной стороны, развитием технологий, а с другой, – склонностью жителей крупных городов скорее к виртуальному, чем к реальному
общению. Социальная агрессия, наряду
с вербальным буллингом, представляет собой наиболее распространенную
форму проявления агрессии. На наш
взгляд, данный вид буллинга наименее наказуем, т.к. его труднее выявить,
и при нем не наносится прямой ущерб
жертве. Распространенность данного
вида буллинга в крупных городах может быть связана с общем уровнем на-
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пряженности жителей, проживающих
в большом городе, с наличием большего количество стрессогенных факторов, влияющих на эмоциональное состояние подростка.
• Связь материального достатка семьи
с вовлеченностью ребенка в школьную
травлю.
Дети из более обеспеченных семей
чаще инициируют социальный буллинг, чем остальные (p<0,05), что согласуется с результатами других исследований (Реан, Новикова, 2019).
• Связь наличия высшего образования
у родителей с вовлеченностью ребенка
в школьную травлю.
Нами сравнивались 2 группы детей.
В первую группу вошли школьники,
у которых оба родителя имеют высшее образование. Во второй группе объединены дети, в семье которых
либо один, либо оба родителя не имеют высшего образования. Дети из первой группы чаще становятся жертвами
вербального буллинга (p<0,05), а также
агрессорами, жертвами и свидетелями
кибербуллинга (p<0,05). Последний
факт (участие в кибербуллинге) может
быть связан с тем, что большая доля
респондентов, чьи родители не имеют высшего образования проживает
в городах с населением менее 1 млн человек, в то время как студенты из первой группы проживают в мегаполисе,
где, согласно полученным результатам,
кибербуллинг является более распространенной формой буллинга. Нами
не было получено значимых различий
между участием в буллинге и выбором
бюджетной или платной формы обучения студентами, наличием у родителей
постоянного места работы и порядком
рождения ребенка в семье.
Восприятие буллинга школьниками
и студентами.
Изучения переживания буллинга, спустя несколько лет после окончания школы, позволяет понять, насколько сильными остаются воспоминания о школьной
травле и влияет ли участие в нем на дальнейшую жизнь человека. При сравнении
процентного соотношения участия в буллинге между студентами и школьниками
было отмечено, что cтуденты гораздо
реже, чем школьники, принимали учас-
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Рис. 7. Процент участников, становившихся агрессорами в буллинге хотя бы 1 раз и более
Fig. 7. Percentage of participants who have been aggressors in bullying at least once or more often
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Рис. 8. Процент участников, никогда не становившихся свидетелями буллинга
Fig. 8. Percentage of participants who have never witnessed bullying
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Рис. 9. Процент участников, становившихся свидетелями буллинга хотя бы 1 раз и более
Fig. 9. Percentage of participants who witnessed bullying at least once or more often
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Примерно каждый второй студент нашей выборки хотя бы раз был вовлечен
в школьную травлю в какой-либо из ролей (агрессор, жертва или свидетель),
что является показателем достаточно значительной представленности
буллинга в школах. Наиболее распространенными формами травли
являются вербальная и социальная агрессия, предполагающие словесные
оскорбления и изоляцию от коллектива
тие в физическом буллинге в роли жертвы и чаще становились инициаторами
вербального буллинга и социальной агрессии (рис. 4–7).

Обсуждение результатов
Результаты проведенного исследования показывают, что около половины респондентов ни разу не принимали участие в буллинге. Это свидетельствует о

технологий, а, с другой, – склонностью
подростков, особенно из мегаполиса,
к увеличению времени виртуального общения по сравнению с реальным. Распространенность социальной агрессии в
мегаполисе может быть связана с общим
уровнем напряженности жителей, проживающих в большом городе, с наличием большего количества стрессогенных
факторов, влияющих на эмоциональное
состояние подростка.
Роли в школьном буллинге могут ме-

Сравнительный анализ восприятия буллинга школьниками и студентами
показал, что доля участников школьной травли остается достаточно
высокой. Однако, по своим воспоминаниям, студенты значительно реже
становились жертвами и свидетелями физического буллинга в школе, но
могли чаще принимать участие в других видах травли
том, что примерно каждый второй студент нашей выборки хотя бы раз был вовлечен в школьную травлю в какой-либо
из ролей (агрессор, жертва или свидетель), что является показателем достаточно значительной представленности
буллинга в школах. Наиболее распространенными формами травли являются
вербальная и социальная агрессия, предполагающие словесные оскорбления
и изоляцию от коллектива.
В современном мире все большее
распространение приобретает кибербуллинг, наряду с социальной агрессией являясь наиболее характерным видом
буллинга в мегаполисе. Вероятно, это обусловлено, с одной стороны, развитием

няться, и один и тот же школьник может
побывать как агрессором, так и жертвой
или свидетелем. Это является важным
аспектом, который надо учитывать при
проведении коррекционной работы
с подростками в школах или психологических центрах.
Существенное влияние на участие в
буллинге оказывают гендерные различия.
Юноши значимо чаще являются как жертвами, так и инициаторами физического
буллинга. Юноши чаще инициируют вербальный буллинг, а девушки становятся
свидетельницами социальной агрессии.
Еще одним важным фактором, влияющим на участие в буллинге, является состав семьи и ее социально-экономиче-

ское положение. Студенты, проживавшие
на момент обучения в школе с обоими родителями, чаще выступали в роли агрессора физического буллинга, чем те, кто
проживал только с матерью. Дети из более обеспеченных семей чаще становятся
агрессорами в социальном буллинге, чем
остальные, что может быть связано с желанием подчеркнуть свой социальный статус.
Сравнительный анализ восприятия буллинга школьниками и студентами показал, что доля участников школьной травли
остается достаточно высокой. Однако, по
своим воспоминаниям, студенты значительно реже становились жертвами и свидетелями физического буллинга в школе,
но могли чаще принимать участие в других видах травли. Это обстоятельство может быть связано с подменой ролей в воспоминаниях. При этом роли, связанные
с активным переживанием негативного
опыта, заменяются на более нейтральные
как в поведенческом, так и в эмоциональном контексте.

Заключение
Даже после окончания школы большое количество респондентов отмечает свое участие в школьном буллинге.
Высокий уровень участия школьников в
буллинге подчеркивает необходимость
введения профилактических и коррекционных мер, активного вмешательства со
стороны педагогов, психологов и родителей, проведения комплекса мероприятий,
направленных на профилактику агрессивного поведения в целом и предотвращение буллинга в частности, что требует
более тщательной индивидуальной работы с подростками в школе и специализированных центрах.
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