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Несмотря на крайнюю значимость проблемы травли в школе (буллинга), в России до сих пор 
представлено очень мало исследований по этой теме. В данной работе изучались социально-пси-
хологические особенности участников буллинга. В нем приняли участие подростки 7–8-х классов, 
которые с помощью анкеты для учителей были разделены на 5 групп: «преследователи», «жертвы», 
«помощники преследователей», «защитники жертв» и «нейтральные участники». Также была про-
ведена апробация опросника Олвеуса.
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O. Glazman

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PARTICIPANTS OF BULLYING

The problem of bullying in school is extremely important; however, there are just a few studies investigating 
it in Russia. Some socio-psychological features of participants of bullying are presented in the paper basing 
on the data received from the adolescents aged 12–14 and their teachers. A questionnaire suggested to the 
teachers made it possible to divide the adolescents into 5 groups: „persecutors“, „victims“, „assistants“, 
„defenders“ and „neutral participants“. The study also approved the questionnaire developed by Olweus.

Key words: bullying, school violence, adolescents, aggression.

Теоретические предпосылки. Система 
взаимоотношений в школе крайне важна 
для дальнейшего становления подростка, 
соответственно и насилие в школе (буллинг) 
требует самого пристального внимания, так 
как именно ситуация в школе во многом де-
терминирует дальнейшее развитие подростков 
и формирование свойств личности. Но про-
блема буллинга долгое время умалчивалась, о 
ней было не принято говорить, не было даже 
специального научного термина, так как слово 
«травля» едва ли можно отнести к терминам. 
Особенно остро вопрос буллинга встает в 
подростковом возрасте, потому что, усвоив 
определенные паттерны поведения, напри-
мер, поведение «жертвы», подросток может 
следовать им всю последующую жизнь. При 
этом негативно ситуация буллинга влияет не 
только на «жертв», но и на «агрессоров», так 
как если проявляемая агрессия оказывается 
эффективной, то она может закрепиться в 
качестве стиля поведения в будущем. 

Несмотря на крайнюю значимость пробле-
мы буллинга, в отечественной литературе она 
практически не освещена. В то же время на 
Западе проблема буллинга – проблема номер 
один. Особенно серьезно проблема буллинга 
изучается в Скандинавии, но и во всем Евро-
союзе решением этой проблемы занимаются 
на самом высоком уровне. 

В России пока и на теоретическом уров-
не проблемой буллинга занимаются крайне 
мало. На данный момент существует не более 
5 статей или пособий, в которых речь шла бы 
конкретно о буллинге.

Первые публикации на тему школьной трав-
ли появились довольно давно, еще в 1905 г. 
К. Дьюкс опубликовал свою работу, но первые 
систематические исследования проблемы 

буллинга принадлежат скандинавским уче-
ным, среди них: Д. Олвеус, П. П. Хайнеманн, 
А. Пикас, Е. Роланд. Д. Олвеус и сегодня ос-
тается самым авторитетным исследователем 
проблемы буллинга. Затем интерес возник 
и в Великобритании. Среди британских ис-
следователей следует отметить В. Т. Ортона, 
Д. А. Лэйна, Д. П. Таттума, Е. Мунте [4]. 
В США особое внимание к буллингу стали 
проявлять в начале 1990-х гг. (Каталано, Хоу-
кинс, Харарчи) [8].

Национальная ассоциация школьных ра-
ботников США дала следующее определение 
буллингу: это динамические и повторяющиеся 
модели вербального и/или невербального по-
ведения, производимые одним или нескольки-
ми учениками в отношении другого ученика, 
причем стремление нанести вред намеренно, 
а также есть реальная или кажущаяся разница 
в силе [15]. 

Е. Роланд [4] описывает «буллинг-структу-
ру». Это социальная система, включающая в 
себя преследователей, их жертв и сторонних 
наблюдателей. Каждый участник системы 
имеет свое мнение по поводу происходящего. 
В последнее время особое внимание иссле-
дователей привлекает позиция невольных 
свидетелей происходящего. Сами они не 
подвергаются непосредственной агрессии, но 
доказано, что в результате ощущения собст-
венной беспомощности их самооценка резко 
снижается [4]. 

Последние исследования показали, что 
буллинг наиболее правильно рассматривать 
как социальное явление, в которое включены 
не только жертвы и агрессоры, но и все ос-
тальные [10]. 

Буллинг воздействует не только на непо-
средственных жертв. Дети, которые травят 
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других, получают удовольствие от власти и 
высокого статуса по сравнению с жертвами. 
Поэтому у агрессоров возникают проблемы 
с развитием эмпатии по отношению к другим 
людям, что грозит привести к криминальному 
и девиантному поведению [5]. 

Целесообразно выделять следующие типы 
буллинга:

• прямой (и физический, и вербальный);
• косвенный (социальная депривация, 

сплетни, заговоры и т. п.).
Причем прямой физический буллинг наибо-

лее характерен для мальчиков, а косвенный и 
социальная депривация – для девочек [2; 7; 
18]. Мальчики значительно чаще принимают 
участие в буллинге, нежели девочки [12].

Для того чтобы лучше понять индивиду-
ально-психологические особенности участ-
ников буллинга, необходимо понять, какие 
позиции они занимают и какие роли играют. 
Есть несколько классификаций ролей в бул-
линге. Наиболее логичной представляется 
классификация П. Смит и К. Ананиаду [16]: 
инициатор (преследователь), помощник ини-
циатора (стремится помогать и подражать 
преследователю), защитник жертвы (как 
правило, защитники обладают наибольшим 
авторитетом среди одноклассников), жертва и 
наблюдатель (нейтральный участник).

Отдельно исследовался вопрос устойчивос-
ти ролей в буллинге. А. Сурандер [17] провел 
лонгитюдное исследование, которое показало, 
что спустя 8 лет, при повторном срезе, 11% 
агрессоров и 12% жертв сохранили свои пози-
ции в классе. По другим данным, до половины 
участников буллинга и через 4 года играли те 
же роли. М. Шеффер [3] пришел к выводу, что 
устойчивость роли зависит от структуры клас-
са: чем она жестче, тем сложнее школьнику 
избавиться от своей роли.

Что касается процентной представленности 
буллинга, то первое систематизированное ис-
следование буллинга провел Олвеус в начале 
1970-х гг. в Норвегии, около 7% школьников 
он отнес к группе агрессоров [9]. В США 
15–20% учеников испытывают постоянное 
преследование в виде изоляции, запугивания 
или физического насилия со стороны своих 
сверстников в процессе обучения [8]. В Нор-

вегии дело обстоит примерно так же: 15% 
учеников страдают от буллинга [11]. По дру-
гим данным, английским, до 40% учеников 
когда-либо подвергались буллингу [14].

Особенности участников буллинга иссле-
довались довольно многими учеными [12; 
13; 4], но в целом можно сказать, что у жертв 
проблемы следующие: депрессия, снижение 
самооценки, проблемы во взаимодействии 
с противоположным полом. У агрессоров вы-
сока вероятность криминального будущего. 

И. С. Бердышев и М. Г. Нечаева [1] выделя-
ют следующие факторы, по которым ребенка 
можно отнести к группе риска по буллингу:

• множественный стресс;
•провоцирующие особенности жертвы;
•стигматизация.
Роли жертвы и агрессора (преследователя) в 

западной литературе исследованы значительно 
лучше, нежели роли помощников, защитников 
и нейтральных участников. Целью данной 
работы было выявление социально-психо-
логических особенностей всех участников 
буллинга.

Основная гипотеза – социально-психоло-
гические особенности участников буллинга 
различаются в зависимости от того, к какой 
группе относится подросток. 

Метод. Объектом исследования были уче-
ники 7–8-х классов средних школ. В общей 
сложности в исследовании приняли участие 
171 человек из девяти классов. 

В исследовании использовались следую-
щие методики:

1. Опросник Олвеуса.
2. Социометрия и тест социальной пер-

цепции.
3. Методика CIDs.
4. Методика изучения самооценки.
5. Методика Лири.
6. «Дом. Дерево. Человек».
7. Анкета для классных руководителей.
Более подробного описания требуют оп-

росник Олвеуса и анкета для классных руко-
водителей.

Опросник Олвеуса. Из-за того что в оте-
чественной психологии проблема буллинга 
изучена очень плохо, а поэтому нет и методик, 
то в данной работе для выявления распростра-

Психологические особенности участников буллинга
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ненности и специфики буллинга использовал-
ся переведенный автором опросник Олвеуса 
[6]. В этом исследовании также проводилась 
и апробация этой методики. В опроснике есть 
вопросы на буллинг (проявление агрессии) и 
виктимизацию (т. е. подверженность агрессии, 
пассивный буллинг).

Анкета для классных руководителей. 
Анкета для классных руководителей представ-
ляет собой перечень критериев в алфавитном 
порядке. Эти критерии была разработаны для 
разделения школьников на группы в соответст-
вии с выполняемой ролью в буллинге. Если 
роль какого-либо ученика не была ясна, то 
тогда проводилась дополнительная беседа с 
классным руководителем.

Процедура. Все участники исследования с 
помощью анкеты для классных руководителей 
были разделены на 5 групп в соответствии с 
распределением ролей в буллинге:

• «преследователи» – 29 человек;
• «жертвы» – 21 человек;
• «помощники преследователей» – 33 че-

ловека; 
• «защитники жертв» – 38 человек;
• «нейтральные участники» – 50 человек.
Длительность обследования на каждую 

группу – 2 урока, т. е. 1,5 астрономических 
часа, плюс беседа с классным руководите-
лем.  

Результаты. При обработке данных 
были проведены дисперсионный и дискри-
минантный анализы. Дисперсионный анализ 
позволил выявить достаточное количество 
статистически значимых различий, на основе 
которых составлены портреты участников 
буллинга. Отдельно хотелось бы отметить, 
что это вовсе не означает, что все подростки, 
обладающие нижеперечисленными особен-
ностями, обязательно будут относиться к той 
или иной группе. 

Психологические особенности. «Пресле-
дователи». При низком социометрическом 
статусе, у «преследователей» самый высокий 
коэффициент удовлетворенности общением, 
т. е. они четко осознают круг общения, в ко-
тором их принимают. У «преследователей» 
высокие показатели по активному буллингу, 
что закономерно. Они значимо более автори-

тарны, чем все остальные участники буллинга. 
Эта особенность помогает им подчинять «по-
мощников», является внутренним оправдани-
ем при травле «жертв» и создает ощущение 
субъективной правоты.

«Преследователи», несмотря на свою роль, 
считают себя слишком добрыми, т. е. хотят 
быть еще менее добрыми, чем они есть. Также 
«преследователи», не будучи терпимыми, и не 
стремятся быть таковыми. В целом у «пресле-
дователей» достаточно высокие самооценка и 
уровень притязаний.

«Жертвы». У «жертв» самые низкие со-
циометрический статус и коэффициент 
удовлетворенности общением, что говорит 
об их низком положении в классе. «Жертвы» 
наиболее зависимы, «слабы» по сравнению 
с другими участниками буллинга. Они чаще 
всех повергаются буллингу, что еще раз под-
тверждает правильность первоначального 
деления на группы.

По большинству качеств самооценка у 
«жертв» самая низкая по сравнению с други-
ми группами, а уровень притязаний довольно 
высокий, т. е. «жертвы» очень недовольны 
собой, не принимают сами себя и, возможно, 
хотят меняться. Уровни тревожности, трудно-
стей в общении и конфликтности также самые 
высокие у «жертв». 

«Помощники». У «помощников» достаточ-
но низкий социометрический статус, т. е., по-
могая «преследователям», они не добиваются 
уважения в классе. «Помощники» очень зави-
симы, благодаря чему их подчиняют «пресле-
дователи», но одновременно они и достаточно 
авторитарны, что создает у них внутренний 
дискомфорт. По активному прямому буллингу 
самые высокие показатели именно у «помощ-
ников», так как часто именно они обзывают, 
бьют и т. д., а «преследователи» лишь выби-
рают цель и продумывают план.

Только у «помощников» реальная дистанция 
с отцом меньше желаемой, они испытывают 
острый дефицит общения с отцом. Возможно, 
они находят качества отца (т. е. силу, волевые 
и лидерские качества) в «преследователях», и 
поэтому стремятся помогать им даже в пресле-
довании. Показатели по самооценке и уровню 
притязаний у «помощников» средние. 
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«Защитники». У «защитников» самый вы-
сокий социометрический статус и довольно 
высокий коэффициент удовлетворенности 
общением, т. е. они в целом довольны занима-
емой позицией, которая к тому же достаточно 
высока. Они реже всех проявляют буллинг по 
отношению к одноклассникам и подвергаются 
буллингу, что опять же подтверждает правиль-
ность деления на группы.

У «защитников» довольно высокая само-
оценка, особенно по надежности и понима-
нию. В идеале они хотят быть очень добрыми, 
т. е. доброта для них – настоящая ценность. 
Эти особенности позволяют им понимать 
«жертв», сочувствовать и помогать им.

«Нейтральные участники». У «нейтральных 
участников» достаточно высокие социометри-
ческий статус и коэффициент осознанности 
положительных отношений. «Нейтральные 
участники» наименее зависимы, что позво-
ляет им вообще не вмешиваться в конфликты. 
Они не подпадают ни под чье влияние, просто 
смотрят со стороны, но, как уже отмечалось 
выше, это далеко не всегда хорошо, так как 
«нейтральные участники» – те самые зрители, 
для которых играется спектакль «буллинг». Во 
многом именно их бездействие провоцирует 
буллинг, более того, «преследователи» зачас-
тую являются лишь исполнителями воли таких 
нейтральных участников. 

«Нейтральные» и так наиболее терпимы, 
но и уровень притязаний по качеству «тер-
пимость» у них самый высокий. В принципе, 
это еще раз подтверждает правильность раз-
деления на группы, так как во многом именно 

терпимость позволяет им оставаться в стороне 
от конфликтов. 

Отдельный интерес представляют результаты 
дискриминантного анализа. Доброта в контексте 
насилия – очень «симптоматическое» качество, 
что подтвердил дискриминантный анализ, по 
результатам которого доброта – наиболее раз-
личительная черта между группами. 

Также хотелось бы отметить, что классные 
руководители в достаточной мере понимают 
ситуацию в классе, так как сделанное ими 
распределение подростков по группам было 
подтверждено самоотчетами. Тем не менее 
учителя не предпринимают никаких действий 
по урегулированию буллинга, даже несмотря 
на то что обстановка в классе во многом зави-
сит именно от них. 

Выводы. Таким образом, в нашей работе 
мы постарались осветить социально-психо-
логические особенности не только «пресле-
дователей» и «жертв», которые традиционно 
считаются главными участниками буллинга, 
но и других групп. Также следует отметить, 
что в целом данные, полученные в нашем 
исследовании, согласуются с результатами 
западных исследователей.

На основе полученных данных планирует-
ся разработка коррекционной программы для 
участников буллинга, причем не только для 
«жертв», но и для всех остальных. В процессе 
этой коррекции акцент будет сделан на развитие 
коммуникативных навыков, формирование сис-
темы ценностей, адекватной самооценки. К этой 
работе обязательно должны быть подключены и 
родители, и учителя, и администрация школы. 
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В статье проанализированы данные комплексного психофизиологического и психологического 
обследования 137 авиационных специалистов (членов летных экипажей), проведенного спустя 
1–1,5 месяца после возвращения из района боевых действий на Северном Кавказе. Для оценки про-
фессионального здоровья был проведен анализ взаимосвязи стажа летной деятельности и наличия 
медицинских диагнозов у летного состава. Выявлено, что ухудшение состояния здоровья летного 
состава оказалось связанным со стажем профессиональной деятельности и продолжительностью 
пребывания в экстремальных условиях. Это свидетельствует о наличии у летного состава признаков 
дезадаптационных нарушений, сформированных под воздействием особенностей военного труда 
авиационных специалистов.

Ключевые слова: профессиональное здоровье, летный состав, экстремальные условия, дезадап-
тационные нарушения.

P. Ziborova

PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF OCCUPATIONAL 
HEALTH OF EXTREME ACTIVITY SPECIALISTS

The author of the paper analysed the psychological and psychophysiological data of 137 aviation 
specialists’ (members of an air crew) examination carried out 1–1.5 months later after their return from 
combat operations in the North Caucasus. In order to evaluate occupational health the author analysed the 
correlations between the length of fl ying experience and the air crew’s medical diagnoses. The air crew’s 
health decline was revealed to be connected with the length of occupational experience and the duration of 
their staying in extreme environments. These results indicate disadaptative disturbances among the air crew 
developed under the infl uence of aviation specialists’ military activity characteristics. 

Key words: occupational health, air crew, extreme environment, disadaptative disturbances.
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