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Взаимоотношения ребёнка с ровесниками — наиболее содержательная 

часть подросткового возраста. Желание ребенка завоевать удовлетворяющий его 

статус в коллективе сопровождается абсолютным принятием правил, законов и 

общепринятых норм поведения этой группы, что в особенности небезопасно при 

приобщении к асоциальному обществу. В этом возрасте подросток стремится к 

самовыражению, что может вызвать многочисленные межличностные 

конфликты. Недостаток в отношениях с одноклассниками влечет за собой 

болезненные переживания и расценивается как личная драма. 

В течение этого возрастного периода воздействие любого вида насилия 

накладывает свой отпечаток на человека. Овладев определенным типом 

поведения, например, поведением «жертвы», подросток может следовать ему 

всю свою жизнь. В то же время ситуация негативно сказывается не только на 

«жертве», но и на «преследователях», поскольку в будущем это ведет к 

преступному и девиантному поведению. Одним из типов конфликтного 

поведения, которому требуется постоянная профилактика, является буллинг. 

Основоположником крупных исследований по изучению и превенции 

буллинга является Д.Олвеус, разработавший программу предупреждения 

буллинга. В отечественной науке отдельные компоненты данного явления 

изучались М. Г. Нечаевой, В. С. Собкиным, А. Началджяном, Г. Г. Румянцевой, 

Л. М. Семенюк, И. А. Фурмановой, В. Р. Петросянцем, Д. Н. Соловьевым, Д. Н. 

Гриненко и др. 

Авторы дают разные определения понятию буллинга. 
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Таблица 1. Определения буллинга. 

Д. Лэйн, И.Бердышев, Е. Н. 

Ожиева, Т. Р. Хэлд, Д. П. Таттум и 

др. 

Буллинг как насилие. 

Буллинг определяется как 

намеренное причинение вреда 

окружающим, имеющий характер 

физического или психологического 

воздействия (унижение достоинства, 

угрозы, оскорбления). 

В. Р. Петросянц, Д. Н. 

Соловьев, Р. Хазиер, С. Грахам и др. 

Буллинг как взаимодействие 

между людьми. Буллинг 

воспринимается как тип 

деструктивного взаимодействия, 

которое можно охарактеризовать как 

причинение физического или 

морального (психологического, 

психического) вреда другому 

человеку. 

Д. Олвеус, Т. Фалд, П. Рандалл, 

К. Бергер, И. Г. Малкина-Пых, В. 

Бесаг и др. 

Буллинг как поведение. 

Буллинг рассматривается как тип 

поведения, при котором сознательно 

наносится физический (драки) или 

психический (унижения, 

оскорбления) вред. 

 

Можно сделать вывод, что буллинг представляет собой физические или 

социальные негативные действия, производящиеся систематически на 

протяжении длительного времени одним или несколькими лицами и 

направленные против того, кто не имеет возможности защитить себя в 

актуальной ситуации. 
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В буллинге всегда принимают участие три группы детей: агрессор, жертва 

и наблюдатель. 

Агрессор (буллер). Они предпочитают атаковать более слабых, тех, кто 

точно не сможет ответить. Для них важно, чтобы никто не защищал жертву, 

иначе преследование прекратится очень быстро. Но с жесткой реакцией 

родителей и учителей, случаи буллинга не будут повторяться. Поэтому буллеры 

либо выбирают беззащитную жертву, либо последовательно уничтожают 

симпатии к ней других людей. 

Жертва. Ей может стать любой человек, который оказался в более слабой 

позиции. Однако чаще всего жертвами становятся дети, отличающиеся от своих 

ровесников: физическими или умственными способностями, социальным 

положением или личностными качествами. 

Наблюдатель. Они часто вынуждены выбирать чью сторону занять: 

сторону жертвы или агрессора. Нередко они испытывают страх, беспомощность 

и чувство вины из-за того, что не могут остановить насилие или из-за того, что 

принимают сторону агрессора. 

Таким образом, буллинг в образовательной среде негативно отражается на 

развитии личности подростка и наносит колоссальный вред всем, кто в него 

вовлечен. Жертвы, помимо физических увечий, получают психологические 

травмы, которые влияют на самооценку и социальную адаптацию ребенка. Дети, 

которые наблюдают со стороны, тоже испытывают большой стресс, боясь 

оказаться на месте жертвы. А учителя, в свою очередь, «получают» конфликты с 

родителями, недоброжелательную обстановку в классе, проблемы с 

дисциплиной и чувство собственного непрофессионализма. 
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