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Статья посвящена системному анализу проблемы подросткового буллинга, которая сегодня находит-
ся в фокусе исследовательского интереса психологов. Отличительной особенностью российских иссле-
дований является признание социально-психологической природы подросткового буллинга и влияние 
социокультурного контекста близкого и дальнего окружения подростка на возникновение и поддержание 
травли. Изучение состояния основных институтов социализации современных подростков позволяет 
выявить системные закономерности подросткового буллинга, разрабатывать эффективные стратегии 
и тактики помощи и профилактики.

С целью системного анализа в статье обобщены основные результаты теоретических и эксперимен-
тальных исследований институтов социализации современных детей как фактора влияния на подрост-
ковый буллинг. Традиционные институты социализации подростков (семья, образовательные учрежде-
ния, формальные и неформальные группы сверстников) характеризуются системными изменениями, 
способствующими возникновению и распространению подросткового буллинга. Появление новых 
институтов социализации содержат риски возникновения подросткового буллинга. К изменениям относят 
структурные и функциональные нарушения семьи, габитуализацию феномена неблагополучной семьи; 
изменение детско-родительских отношений, тип семейного воспитания, насильственные установки 
родителей; изменения ценностно-смысловых ориентиров современного образования, насильственный 
контекст образовательной среды, двойственную и противоречивую позицию педагогов по отношению 
к буллингу; нарушение соотношения и структур формальных и неформальных подростковых групп, 
изменения в характере подростковой дружбы; негативное влияние СМИ, взаимодействие подростков 
в социальных сетях, нарушение безопасности общения в Интернете.

Средовая детерминация подросткового буллинга и социально-психологический характер этого 
феномена оказываются определяющими в разработке программ вмешательства, организации помощи 
участникам буллинга и его предотвращения. Современное состояние основных институтов социализации 
подростков выступают провокативным фактором буллинга.

Ключевые слова: институты социализации; системный анализ; социальные изменения; подростки; 
буллинг.

Для цитаты: Волкова Е. Н. Институты социализации современных подростков и их влияние на под-
ростковый буллинг: системный анализ // Системная психология и социология. 2021. № 4 (40). С. 35–47. 
DOI: 10.25688/2223-6872. 2021.40.4.3

Волкова Елена Николаевна, доктор психологических наук, профессор Института психологии 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург.

E-mail: envolkova@yandex.ru
ORCID: 0000-0001-9667-4752

© Волкова Е. Н., 2021



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2021, № 4 (40)

36

Введение

В последнее время и в России, и во всем 
мире наблюдается рост количества публикаций, 
в которых феномен буллинга находится в центре 
внимания авторов: если в конце 70-х гг. ХХ в. 
вслед за монографией Д. Олвеуса1 в России 

1    Olweus D. Aggression in the schools: Bullies 
and whipping boys. London, UK: Hemisphere, 
1978. 218 p.

вышло несколько работ, посвященных школь-
ным издевательствам и школьной травле, 
то сегодня только русскоязычная база науч ных 
исследований, размещенная в элект ронной 
библиотеке eLIBRARY.RU, насчитывает 
свыше двух тысяч публи каций на эту тему. 
Однако растущее внимание исследователей 
к подростковому буллингу не всегда корре-
лирует с ростом понимания закономерно-
стей его возникновения и распространения. 
Часто в публикациях, связанных с буллингом, 
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The article is devoted to a system analysis of the problem of adolescent bullying, which is currently the fo-
cus of the research interest of psychologists. A distinctive feature of Russian research is the recognition of the so-
cio-psychological nature of adolescent bullying and the influence of the socio-cultural context of a teenager’s 
close and distant environment on the emergence and maintenance of bullying. The study of the state of the main 
institutions of socialization of modern adolescents allows us to identify system patterns of adolescent bullying, 
develop effective strategies and tactics of assistance and prevention.

For the purpose of system analysis, the article summarizes the main results of theoretical and experimental 
studies of the institutions of socialization of modern children as factors of influence on adolescent bullying. Tradi-
tional institutions of adolescent socialization (family, educational institutions, formal and informal peer groups) are 
characterized by system changes that contribute to the emergence and spread of adolescent bul lying. The emergence 
of new socialization institutions contain the risks of teenage bullying. The changes include structu ral and functional 
disorders of the family, the habitualization of the phenomenon of a dysfunctional family; changes in child-parent 
relationships, the type of family education, violent attitudes of parents; changes in the value and semantic orienta-
tions of modern education, the violent context of the educational environment, the ambivalent and contradictory 
position of teachers in relation to bullying; violation of the ratio and structures of formal and informal adolescent 
groups, changes in the nature of adolescent friendship; negative influence of the media, interaction of teenagers 
in social networks, violation of the security of communication on the Internet.

The environmental determination of adolescent bullying and the socio-psychological nature of this phe-
nomenon are decisive in the development of intervention programs, the organization of assistance to bullying 
participants and its prevention. The current state of the main institutions of socialization of adolescents act 
as a provocative factor of bullying.
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авторы выражают свою обеспокоенность 
прояв лениями травли среди детей и подрост-
ков, фиксируют свое внимание на частотности 
распространения различных видов буллинга 
в иссле довательской выборке. Существенно 
меньшее количество исследований содер-
жат доказательную теоретическую и эмпи-
рическую базу, позволяющую понять сущ-
ность и специфику подросткового буллинга 
и на этой основе разработать эффективные 
программы его предотвращения и/или сниже-
ния негативных последствий. Серьезный не-
достаток современная наука и в особенности 
практика испытывает при изучении проблем 
кибербуллинга — разновидности буллинга, 
тесно связанной с ним, но имеющей свои 
особен ности и специфические черты.

В последнее время появились публи-
кации, расширяющие представления рос-
сийского читателя о природе подросткового 
буллинга. Прежде всего, это обзоры на рус-
ском языке результатов крупных зарубеж-
ных иссле дований [3; 10] о психологических 
особенностях участников буллинга, факто-
рах его возникновения. Значительное место 
в данных иссле дованиях отводится описанию 
зарубежных программ профилактики буллин-
га [11; 14]. Другая отличительная особенность 
нашего времени — появление исследований, 
направленных на изучение психологических 
механизмов инициации буллинга2, его проте-
кания и вовлеченности в буллинг [5; 8]. В этих 
иссле дованиях показаны многие специфиче-
ские особенности российских подростков — 
участников буллинга [12; 19]. Существуют 
публикации о разработке или адаптации к рос-
сийским условиям измерительных инструмен-
тов для оценки распространенности буллинга, 
личностных и социально-психологических 
особенностей его участников, влияния факто-
ров и детерминант буллинга3.

Проблема подросткового буллинга сегод-
ня находится в фокусе исследовательского 

2    Гусейнова Е. А., Ениколопов С. Н. Влияние по-
зиции подростка в буллинге на его агрессивное 
поведение и самооценку // Психолого-педаго-
гические исследования. 2014. № 2. С. 246–256.

3    Бочавер А. А., Жилинская А. В., Хломов К. Д. 
Школьная травля и позиция учителей // Социальная 
психология и общество. 2015. Т. 6. № 1. С. 103–116.

интереса российских психологов, что, несо-
мненно, представляет собой серьезный ресурс 
для работы с этим явлением. Отличительной 
особенностью российских исследований яв-
ляется понимание того, что подростковый 
буллинг — это, прежде всего, социально- 
психологический феномен, обусловленный 
влиянием социокультурного контекста близкого 
и дальнего окружения подростка4. Эта методо-
логическая платформа определяет актуальность 
анализа изменений, характеризующих инсти-
туты социализации современного подростка, 
однако в научной литературе редко встречают-
ся работы, посвященные анализу взаимосвязи 
основных институтов современных подростков 
и буллинга. Между тем эта связь определяет фе-
номенологию буллинга среди подростков и по-
нимание закономерностей функционирования 
традиционных и влияние новых институтов со-
циализации позво ляет разработать системные 
стратегии и тактики вмешательства в процессы 
деструктивного развития подростков. 

Целью данной статьи является обобще-
ние и систематизация основных результатов 
исследований тех особенностей современных 
институтов социализации, которые оказывают 
влияние на подростковый буллинг. При подго-
товке статьи использовалось несколько источ-
ников информации. Во-первых, это результаты 
теоретических и экспериментальных иссле-
дований подросткового буллинга, опублико-
ванные в научных изданиях и отвечающие 
критериям качественного научного исследо-
вания. Во-вторых, это результаты нескольких 
эмпирических исследований подросткового 
буллинга, проведенных автором или выпол-
ненных под его руководством. Третьим источ-
ником информации был опыт подготовки 
и проведения учебных курсов для психологов 
(в системе высшего педагогического образо-
вания будущих бакалавров и магистров, в си-
стеме повышения квалификации педагогов, 
в тренинговых программах для некоммер-
ческих организаций, работающих с детьми 
и подростками). 

4    Собкин В. С., Смыслова М. М. Буллинг в сте-
нах школы: влияние социокультурного контек-
ста (по материалам кросскультурного исследо-
вания) // Социальная психология и общество. 
2014. Т. 5. № 2. С. 71–86.



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2021, № 4 (40)

38

Влияние институтов социализации 
на подростковый буллинг

Традиционные институты социализации 
подростков (семья, образовательные учреж-
дения, формальные и неформальные группы 
сверстников) сегодня претерпели серьезные 
изменения в своем развитии, часть из которых 
имеет существенное значение при обсуждении 
проблем подросткового буллинга.

Специалисты в области психологии семьи 
отмечают изменения в ее структурных харак-
теристиках. Семья становится менее устой-
чивой: возрастает количество разводов, чис-
ленность детей, растущих в семьях с одним 
родителей, количество детей — социальных 
сирот. Российская семья становится малодет-
ной, появляется все больше семей с новыми 
формами брачных отношений (гражданский, 
открытый, гостевой, однополый брак) [17].

Структурные изменения современной се-
мьи меняют содержание отношений в семей-
ной системе: супружеских, детско-родитель-
ских, между сиблингами, к старшему поколе-
нию и даже к животным, — показывают тен-
денцию дисфункциональности современной 
семьи. Отмечается, что многие традиционные 
функции либо не реализуются в современной 
семье5, либо отличаются дефицитарностью 
и ущербностью [8; 12]. Прежде всего, нару-
шаются следующие функции: эмоциональ-
ная, воспитательная и социального контроля. 
Это проявляется в возрастающей тревожности 
семьи, неуверенности в завтрашнем дне, росте 
насилия в семье, перекладывании ответствен-
ности за воспитание детей на других людей 
(например, на учителей или государство в це-
лом). Отсутствие родительского внимания 
к детям, теплых доверительных отношений, 
заботы, дистанцированность от подростков 
и их проблем повышает риск поведенческих 
нарушений подростка и способствует росту 
его агрессивности.

Криминализация и алкоголизация совре-
менной российской семьи — еще одно важное 

5    Насилие и жестокое обращение с детьми: источ-
ники, причины, последствия, решения: учеб. по-
собие / под ред. Е. Н. Волковой. СПб.: Книжный 
Дом, 2011. 384 с.

обстоятельство в жизни современной россий-
ской семьи, имеющее отношение к пробле-
ме социализации современных подростков 
и пробле ме подросткового буллинга. Не смотря 
на то что данные Росстата свидетельствуют 
о том, что в последние годы пробле ма алко-
голизации и наркотизации семьи несколько 
снижает свою остроту, распространенность 
в российских семьях алкоголизма и наркома-
нии, а также самодеструктивного поведения, 
насилия остаются очень высокими6. Происхо-
дит процесс «закрепления в сознании россий-
ских граждан образа неблагополучной семьи 
как нормальной, типичной; воспроиз водства 
отклоняющейся социализации из поколения 
в поколение и восприятие ее как нормаль-
ной; нарастания тенденции передачи с семей-
ным опытом негативных социальных ценно-
стей и девиантогенных норм, принимае мых 
как социально одобряемые»7.

Для большинства подростков, растущих 
в алкогольной и криминальной семье, жесто-
кое обращение является нормой повседнев-
ной жизни, привычным способом существо-
вания. Освоение подростком роли жертвы 
и агрессора происходит путем осознанного 
или неосозна ваемого копирования социаль-
ной модели поведения родителей или других 
родственников, соотнесением себя с объектом 
подражания и уподоблением ему.

Родители выступают для ребенка пер-
вым и референтным представителем социу-
ма. Их убеждения, верования, представления 
транслируются и в прямых речевых высказы-
ваниях, и в определенных поведенческих ак-
тах и реакциях и имеют для ребенка значение 
образца, модели, которая принята в данном 
обществе и социально желательна.

Результаты исследований показывают, 
что агрессивность подростков обусловлена 
специ фикой внутрисемейных отношений [12]. 

6    Семья, материнство и детство [Электронный ре-
сурс] // Росстат: официальный сайт. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/13807 (дата обращения: 
23.12.2022).

7    Барсукова Т. И., Галкина Д. В. Дисфункция совре-
менной российской семьи и проблемы откло-
няющейся социализации подростков // Истори-
ческая и социально-образовательная мысль. 2015. 
Т. 8. № 7. С. 91–96.
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Насилие и конфликтные, асоциальные отно-
шения в семье, холодность, неэмоциональ-
ность, отчужденность, негативизм и эмоцио-
нальное отвержение подростков со стороны 
родителей, непоследовательный и противоре-
чивый тип воспитания; установки родителей 
по отношению к агрессии и насилию в целом, 
имеющие разрешительный и допустимый 
характер, определяют риск возникновения 
подрост кового буллинга8.

Влияние социально-экономического ста-
туса семьи на вероятность буллинга неод-
нородно: в одних случаях доказывается, что 
этого влияния нет [28], в других показано, что 
бедность и социальное неравенство вносят су-
щественный вклад в актуализацию буллинга 
и увеличения количества его жертв [24]. Мож-
но предположить, что влияние социальных 
и социально-экономических характеристик 
семьи на возникновение подросткового бул-
линга не прямое, а опосредованное системой 
отношений в семье [13].

Нормы и правила поведения, усвоенные 
подростком в семье, закрепляются и проходят 
проверку на легитимность в образовательной 
организации, в школе. От школы зависит, бу-
дет ли подросток воспринимать те или иные 
нормы поведения как социально приемлемые, 
допустимые, разрешенные в обществе [1].

Трансформации института образования 
сегодня разноплановы и по ценностно-смысло-
вым ориентирам, и по содержанию, и по формату 
организации процессов. Эти пере мены оказы-
вают непосредственное влияние на социализа-
цию подростков.

Одним из краеугольных камней общест-
венного развития является взаимная связь 
и взаимная обусловленность культуры и об-
разования. «В настоящее время, к сожалению, 
образование попало в сферу обслуживания на-
селения, и некоторые родители быстро превра-
тились в “клиентов, которые всегда правы”, 
и стали предъявлять учителю свои претензии, 
нередко противоречащие смыслу культурного 
развития ребенка» [9: c. 15]. Потре бительское 

8    Воликова С. В., Калинкина Е. А. Детско-роди-
тельские отношения как фактор школьного бул-
линга // Консультативная психология и психоте-
рапия. 2015. № 4 (88). С. 138–161.

отношение к школе подменяет задачу нравст-
венного развития и совершенствования зада-
чей присвоения материальных ценностей и об-
ладания ими, а также стимулирует подростка 
к поиску ресурсов для усиления своего влия-
ния и статусности. Очевидное преимущест во 
рыночных компетенций в сравнении с обра-
зовательными способностями и ценностями 
культуры определяют смысл социализации 
современных подростков.

Другая особенность современного об-
разования — его широкая вариативность. 
Теоретически это означает расширение воз-
можностей выбора ребенка, учет его индиви-
дуальных особенностей и интересов и должно 
способствовать позитивности социализации 
подростков. Однако на практике существую-
щая вариативность образовательных систем 
усиливает фактическое неравенство возмож-
ностей. Например, несмотря на то что доступ-
ность бесплатного образования гарантирована 
законом, существует очевидная зависимость 
качества образования от платежеспособности 
родителей, их социального статуса, что влияет 
на отношение подростка к школе и образова-
нию в целом. 

Сегодня идеальная модель выпускника 
аморфна. По-прежнему неясно, какого гражда-
нина ждет общество после окончания школы: 
активного или послушного, дисциплинирован-
ного или инициативного, доброго или умного 
и т. д. Неопределенность снижает воспита-
тельное воздействие системы образования. 
Выбранный в последние годы приоритет зна-
ния и академических достижений в ущерб 
личностному и культурному развитию под-
ростков, их психологическому благополучию 
и ответственности инвалидизировал школу, 
снизил ее возможности управления и контро-
ля процессами взросления и социа лизации. 
Усложняет эту ситуацию разрыв и проти-
воречие между декларируемыми и реально 
востребованными и поощряемыми харак-
теристиками и качествами. В условиях нео-
пределенных социальных ожиданий в обра-
зовательной системе подростки вынуждены 
искать надежные ориентиры вне ее, в других 
сообществах. 

Анализ результатов исследований обра-
зовательной среды школы, непосредственно 
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влияющих на возникновение буллинга, выявил 
следующие закономерности. Во-первых, 
позиция учителей сегодня характеризуется 
двойст венностью в отношении к буллингу: 
с одной стороны, учителя порицают буллинг 
и называют его недопустимым, с другой — 
часто поддерживают буллинг (особенно в не-
опасных, с их точки зрения, формах, напри-
мер, в ябедничаниях и доносах), используя 
его как инструмент поддержания дисциплины. 
Зачастую школа занимает позицию игнориро-
вания буллинга, что способствует распрост-
ранению травли в школе9 [6]. 

Во-вторых, учителя склонны искать источ-
ники буллинга исключительно в личностных 
особенностях самих подростков [26]. Меж-
ду тем исследования отмечают рост агрес-
сивного поведения педагогов в отношениях 
с учащимися, в адрес друг друга и родителей, 
что способст вует развитию буллинга. Агрес-
сивный и порой насильственный контекст 
образовательной среды провоцирует бул-
линг [2]. Отсутствие в школе единой анти-
буллинговой програм мы и ее дейст венной 
реализации способст вует распространению 
буллинга10 [22; 27].

В-третьих, учителя не осознают степе-
ни распространенности буллинга. Зачастую 
они видят источник травли в социальном ста-
тусе жертвы и предпочитают не вмешиваться 
во внутренние дела класса11. Обескура жи ваю-
щим моментом является признание и авто-
ритетность подростков-обидчиков у многих 
педагогов школы12.

Третий важный институт социализации 
подростков — группы сверстников, су щест-
вующие как формальные и неформальные 
объе динения. Этот институт отличается 

9    Бочавер А. А., Жилинская А. В., Хломов К. Д. 
Указ. соч.; Salmivalli C. Bullying and the peer 
group: A review // Aggression and Violent Behavior. 
2010. № 2 (15). P. 112–120.

10    Волкова Е. Н., Исаева О. М. Школьное и до-
машнее насилие: взаимозависимость и взаим-
ная обусловленность // Психологическая наука 
и образование. 2013. № 4. С. 56–64.

11    Salmivalli C. Указ. соч.
12    Бочавер А. А. Травля в детском коллективе: уста-

новки и возможности учителей // Психологиче-
ская наука и образование. 2014. Т. 6. № 1. С. 47–55.

от двух предыдущих уровнем самостоятель-
ности и инициативной активности подрост-
ка. Если в семье и в школе подросток осваи-
вает, усваивает и легитимизирует социальные 
нормы, то в группах сверстников он может 
иниции ровать их создание. 

Членство в подростковых группах яв-
ляется результатом выбора ребенка. Выбор 
группы, приверженность ее идеалам и степень 
вовлеченности в ее деятельность определяет-
ся подростком. Исследования агрессивного 
поведения в подростковых классах показы-
вают, что взаимодействие со сверстниками 
у подростков связано с буллингом во всех 
его формах13.

Подростковые группы нашего време-
ни отличаются от сообществ предыдущих 
эпох. Прежде всего, изменилось число фор-
мальных, специально организованных групп 
подростков, и стихийных, неформальных, 
а также их количественный состав и структур-
ная орга низация. 

В середине и конце XX в. все или почти 
все подростки входили в формальные груп-
пы общей идеологической направленности 
и структурной организации (по примеру пио-
нерии и комсомола). Неформальные группы 
появлялись в жизни подростка, когда возни-
кали неудовлетворенность межличностным 
общением, трудности в выстраивании меж-
личностных отношений в других группах, 
прежде всего формальных, а также в семье. 
Например, дворовые объединения подростков 
выполняли своеобразную психотерапевтиче-
скую функцию для многих так называемых 
трудных детей. 

Вхождение в группу ребят во дворе часто 
служило основой подростковой дружбы 
и с точки зрения социализации формировало 
такие качества, как искренность, честность, 
ответственность, инициативу. Известны мно-
гочисленные примеры такой дружбы, про-
должавшейся годами и десятилетиями. Дру-
гим основанием для появления групп были 
общие интересы, увлеченность одним де-
лом. Это могли быть формальные объедине-
ния на основе кружков, спортивных секций 

13    Olweus D. Bullying at school: What we know 
and what we can do. Malden, MA: Blackwell 
Publi shing, 1993. 140 p.
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и неформальные, часто имевшие наивно-ро-
мантическую, но просоциальную направлен-
ность (например, защита животных или уча-
стие в вокально-инструментальном ансамб-
ле). В основе организации этих групп лежал 
принцип эмоцио нальной привлекательности.

Современные подростковые сообщест- 
ва имеют свои отличительные особенности. 
Прежде всего, следует отметить большое ко-
личество групп, образованных в виртуальном 
пространстве Интернета и необязательно 
предполагающих личный и продолжительный 
контакт. Формальные подростковые объеди-
нения существенно варьируются по степени 
референтности для подростков и значительное 
их число не оказывают влияния на социаль-
ные установки подростков. Неформальные 
подростковые группы отличаются разнообра-
зием ценностных оснований, неопределен-
ностью норм поведения, непродолжительны. 
Часто сегодня подростковую группу отличает 
прагматичная направленность в противовес 
эмоциональной привлекательности.

Исследователи отмечают изменение ха-
рактера подростковой дружбы. В психологии 
для определения количества реальных со-
циальных связей используется так называе-
мый коэффициент Данбара. У современно-
го подростка этот коэффициент превышает 
нижнюю границу диапазона, характерного 
для взрослых [16]. Следовательно, у совре-
менных подростков социальные контакты 
широки, количество «френдов», особенно 
в Сети, в среднем составляет около ста че-
ловек. Однако эти отношения отличаются 
поверхностностью и неустойчивостью, что 
приводит подростков к разочарованию, чувст-
ву одиночества и ненужности. К сожалению, 
широта социальных контактов оборачивается 
для современных детей ущербом в глубине 
и качестве дружбы. 

Дружба современных подростков от-
ли чает ся и некоторой инфантилизацией. 
Она строится на принципах дружбы млад-
ших школьников и даже дошкольников, когда 
под ней понимаются бесконфликтные игровые 
отношения симпатии. Друг рассмат ривается 
как источник инструментальной помощи, от-
ношение к нему строится на основе признания 
его большей состоятельности в выполнении 

каких-либо действий14. Доверие, интимность, 
душевная близость, равно как и ответствен-
ность и честность перед другом, в друже-
ских отношениях современных подростков 
представлены далеко не всегда. Возможно, 
это связано с повыше нием референтности 
семьи у современных подростков, что сни-
жает уровень референтности отношений 
со сверстни ками.

Новый массовый канал социализации 
подростков — средства массовой информа-
ции, макрофактор15, — сегодня оказывается 
одним из самых мощных и может рассматри-
ваться как равноценный и порой превосходя-
щий по влиятельности институт социализации 
современных подростков.

Негативное влияние СМИ следует рассмат-
ривать в контексте информационного насилия, 
которое коррелирует с сенсорной перегруз-
кой подростка, когда объем, содержание и ка-
чество циркулирующей информации, время 
и прост ранство воздействия и т. д. не отве-
чают возможностям растущего человека. Со-
держательная и структурная избыточность ин-
формации приводит к атрофии эмоций и реф-
лексии у детей, лишает их критического под-
хода к окружаю щему миру, не дает возмож-
ности самоопределиться в интеллектуальном, 
позна вательном и нравственном отношении. 
В исследованиях отмечают насильствен-
ный контент медиасодержания, плотность 
и пере грузку информа ционных потоков, 
не отве чающих перцептивным и личностным 
возмож ностям детей [18]. 

Телевидение по-прежнему играет в жизни 
подростка заметную роль. Несмотря на то что 
начиная с 2012 года, с появлением социаль-
ных сетей в Интернете, влияние телевидения 
начало ослабевать, оно занимает второе место 
по силе воздействия на подростковую аудито-
рию [7]. Ценности современного общества: 
рыночность и конкурентность, публич ность 
любой ценой, гламурность, неопределенность, 

14    Мохова Е. Е. Возрастная динамика представ-
лений о друге и дружбе в младшем школьном 
возрасте: автореф. дис. ... канд. психол. наук. 
М., 2004. 25 с.

15    Мудрик А. В. Социализация человека: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: 
Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2011. С. 130.
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ситуативность и следствие этого — нестабиль-
ность и поверхностность — транслируют-
ся в телевизионных передачах с завидным 
постоянст вом и весьма образно. Модели по-
ведения с экрана телевизора привлекают под-
ростков своей наглядностью, доступностью 
исполнения и демонстрацией получае мого ре-
зультата. Драматичные и наполненные конф-
ликтами, актуальные и конкрет ные информа-
ционные случаи воспринимаются подрост-
ками как социально приемлемые и исполь-
зуются ими как руководство к действию.

Телевидение и информационные каналы 
Интернета выступают для подростка источ-
ником информации о социальном взаимо-
действии и поведении в обществе. Вместе 
с этим социальные сети Интернета высту пают 
не только как средство массовой информации, 
но прежде всего как средство массовой комму-
никации подростков. Социальные сети можно 
рассматривать как самостоятельный институт 
социализации, обладающий специфически-
ми механизмами и средствами воздейст вия 
на подростковую аудиторию.

Сегодня взаимодействие в социальных се-
тях для подавляющего большинства подрост-
ков составляет основу их социальной жизни 
и общения со сверстниками. Социальные сети 
«ВКонтакте», Instagram, Twitter, Facebook 
и «Одноклассники», а также мессенджеры 
WhatsApp и Telegram занимают существенно 
большее время подростка, чем чтение книг 
(25,7 % подростков), посещение кинотеатров 
(25,3 %), факультативов и кружков (11,5 %), 
музеев и выставок (8,0 %), концер тов (6,1 %), 
театров (5,2 %) [15].

Кибербуллинг и net-дружба представ-
ляют собой новые феномены социализации 
в цифровом информационном пространстве. 
Net-дружба привлекает подростков прежде все-
го от сутствием обязательств перед виртуаль-
ным собеседником [21]. Потребность быть 
услышанным и понятым, принадлежать к не-
которому сообществу остается ведущим моти-
вом net-дружбы. Однако дефицитарность пол-
ноценного общения, поверхностный характер 
отношений, отсутствие ответст венности за по-
ведение в Сети оборачивается для подростка 
возможностью нанесения ущерба и разруше-
ния границ безопасности.

Особую актуальность приобретает пробле-
ма кибербуллинга — травли в виртуальном 
пространстве. Данные исследований показы-
вают, что подростки активно осваивают спо-
собы агрессивного поведения в Интернете 
и эти попытки совершают и обидчики, и жерт-
вы, и свидетели школьного буллинга [4; 20]. 
Можно предположить, что для подростков ки-
бернападение имеет особый смысл: и как реак-
ция на агрессию по отношению к себе в школе, 
и как получение опыта агрессивного поведе-
ния. Для обидчиков кибербуллинг представ-
ляет вариант закрепления неконструктивной 
разрушительной роли. Для жертв кибербул-
линг может выступать способом нового пове-
дения в позиции агрессора: эти дети про буют 
свои силы в роли агрессора в виртуальном 
прост ранстве. Это важное обстоятельство 
делает изучение буллинга в школе особенно 
ак туальным. Сегодня перенос деструктив-
ной активности подростков в виртуальное 
прост ранство плохо контролируется взрос-
лыми (педагогами, родителями), недоступен 
их наблю дению и вмешательству, в то время 
как на прояв ления школьного буллинга могут 
воздействовать педагоги, психологи, родители. 

В 2015 г. Международная ассоциация 
детских телефонных линий (Child Helpline 
International) зафиксировала свыше 16 000 об-
ращений детей за помощью по поводу кибер-
буллинга16. В докладе той же ассоциации, 
сделанном в Европарламенте в 2013 г., ки-
бербуллинг был назван причиной обращений 
в 7 % слу чаев. В исследовании российских уче-
ных, выполненном в рамках проекта EU Kids 
Online II Фонда развития Интернет17, пока-
зано, что около 10 % детей подросткового 

16    Child Helpline International. Voices of children 
and young people: heard and unheard. 2015 Data 
from Child Helplines in Europe. Amsterdam, 2016. 
URL: https://www.childhelplineinternational.org/
data-overview/data/voices-children-young-people-
2016-global-data/ (дата обращения: 12.10.2021).

17    Дети России онлайн: риски и безопасность. Резуль-
таты международного проекта EU Kids Online II 
в России / Г. Солдатова и др. М., 2012. [Элект-
ронный ресурс] // Дети России Онлайн: [сайт]. 
URL: http://detionline.com/assets/files/helpline/
RussianKidsOnline_Final%20ReportRussian.pdf 
(дата обращения: 23.09.2021).
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возраста стали жертвами кибербуллинга. 
Данные Центра исследований кибербуллин-
га демонст рируют тенденцию к увеличению 
частоты кибербуллинга среди подростков 
до 68 %18. В российских исследованиях коли-
чество подростков, вовлеченных в кибербул-
линг, определяется как 74 % [19].

Кибербуллинг имеет ряд особенностей, 
изменяющих механизмы социализации под-
ростков. Скрываясь за никнеймом или авата-
ром, подросток-агрессор в отсутствии непо-
средственного контакта с жертвой чувст вует 
себя увереннее. Несмотря на то что эта ано-
нимность мнимая (благодаря логам или скрин-
шотам можно отследить развитие ситуации 
в Сети с начала ее возникновения), как пра-
вило, жертвы знают своих обидчиков в реаль-
ной жизни [25]. Отличительной особенностью 
кибербуллинга является снижение и/или от-
сутствие контроля. В Сети по умолчанию 
нет авторитета, который мог бы остановить 
кибер буллинг.

Для действий в Сети характерна потеря 
атрибуции к собственному Я: агрессор ду-
мает, что не несет ответственности в той же 
мере, что и за действия в реальной жизни. 
Это дезориен тирует подростков с точки зре-
ния уровня реалистичности травматических 
действий. Одновременно у подростков в ки-
бертравле происходит размывание личной 
ответственности и перекладывание ее доли 
на других участников процесса [23]. 

В случае кибербуллинга насилие мо-
жет произойти в любой момент, что опреде-
ляет его неограниченный риск. Если жертва 
буллинга в реальной жизни может убежать 
от обидчиков, отправиться в другой город 
или укрыться дома, то жертву кибербуллин-
га можно найти везде, где есть хотя бы мо-
бильная связь. Кроме того, любая информа-
ция, распространенная в Сети, не исчезает 
оттуда и хранится всегда. Несмотря на то что 
сущест вуют способы ограничения инфор-
мации и доступа к ней, тотальное ее унич-
тожение невозможно. При этом негативное 

18    Patchin J. W., Hinduja S. Summary of cyber-
bullying research (2004–2016). [Электронный 
ресурс] // Cyberbullying Research Center. URL: 
http://cyberbullying.org/summary-of-our-cyber-
bullying-research (дата обращения: 03.11.2021).

воздейст вие кибербуллинга может быть сущест-
венно ослаблено через воздействие на школьный 
буллинг [4]. 

Заключение

Подростковый буллинг является мульти-
финальным процессом, в котором схожие на-
чальные условия приводят к различным про-
явлениям. Особенности семьи и семейного 
окружения, школа, отношения со сверст никами 
в реальной жизни и интернет-прост ранстве 
оказывают сильное влияние на подростковый 
буллинг. Однако влияние этих факторов бу-
дет различным в зависимости от содержания 
отношений подростка со взрослыми и свер-
стниками. Трансформация традиционных ин-
ститутов социализации и появление новых 
характеризуется сегодня изменениями старых 
или возникновением новых отношений под-
ростка с родителями, педагогами, сверстника-
ми. Подростковый буллинг представляет собой, 
на наш взгляд, своеобразный способ освоения 
новых отношений. Это социально-психологи-
ческий по своей природе феномен. 

Результаты исследований показывают 
преимущественное влияние факторов микро- 
и макросоциальной среды на подростковый 
буллинг. Индивидуальные факторы иг рают 
важную роль в подростковом буллинге. Но ин-
дивидуальные факторы, и особенно индиви-
дуально-типологические характеристики 
подростка, почти не подвержены изменению, 
а значит, внешнему влиянию и воспитатель-
ному воздействию. Их можно и нужно учи-
тывать в организации профилактической ра-
боты, но невозможно или почти невозможно 
изменить. По генезу агрессивного поведе-
ния индивидуальные факторы представляют 
собой предпосылки, а не причины. Это от-
носится к особенностям пола, возраста, 
темперамента и другим индивидуально-ти-
пологическим характеристикам подростка. 
Индивидуальные особенности ребенка, не-
сомненно, влияют на подростковый буллинг, 
однако они яв ляются, скорее, зависимыми 
пере менными и отражают реакцию подрост-
ка на воздействия среды. Сегодня стано-
вится очевидно, что средовая детерминация 
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