
Сетевой журнал «Вестник практической психологии образования» 
2021. Том 18. № 3. С. 90–97 
DOI: https://doi.org/10.17759/bppe.2021180308 
ISSN: 2658-3100 (online) 

The online journal «Bulletin of Practical Psychology of Education» 
2021. Vol.18, no. 3, pp. 90–97 
DOI: https://doi.org/10.17759/bppe.2021180308 
ISSN: 2658-3100 (online) 

 

© МГППУ 
CC BY-NC Е.Н. Волкова 90  

 

 

Аксиологическая и личностно-ориентированная  
основа сотрудничества и взаимодействия  

субъектов образовательной среды 

Axiological and Personality-Oriented Basis for Cooperation 
and Interaction of Subjects of the Educational Environment 

 

Программы профилактики подросткового буллинга  
в деятельности педагога-психолога 

Волкова Е.Н. 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А.И. Герцена), г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9667-4752, e-mail: envolkova@yandex.ru 

 

 
Профилактика подросткового буллинга является одним из ведущих направлений дея-
тельности педагога-психолога. Подростковый буллинг — распространенное явление в 
жизни современной школы — требует дифференциации от других видов агрессивного 
поведения в соответствии с критериями распознавания. Выделяется: первичная профи-
лактика, направленная на предотвращение ситуаций буллинга в образовательном учре-
ждении, на формирование общественного неприятия агрессивного поведения, на выра-
ботку активной позиции по его прекращению; вторичная профилактика, которая подра-
зумевает сдерживание провокационных факторов буллинга и усиление защитных фак-
торов (прежде всего, оптимизацию отношений в подростковой среде и диадах «подро-
сток — взрослый (педагог, родители)»); третичная профилактика, представляющая 
комплекс мероприятий психологической помощи жертвам, обидчикам и свидетелям бул-
линга и их социальному окружению. На каждом уровне профилактической работы разра-
батываются мероприятия в четырех основных направлениях: работа на уровне школы в 
целом, работа на уровне школьного класса, работа на уровне семьи, работа на индивиду-
альном уровне (с подростком). В каждом из этих направлений работы у педагога-
психолога, у классных руководителей подростковых классов, у социального педагога, у 
заместителя директора по воспитательной работе — есть свои задачи и свои обязан-
ности. В разработке единой школьной антибуллинговой программы они принимают уча-
стие как члены единой команды. В программах профилактики существует специфика — 
в зависимости от роли подростка в буллинге: жертвы, обидчика или свидетеля. Основа-
нием для разработки программы профилактики буллинга в школе является понимание и 
учет основных закономерностей школьного буллинга, выявленных на основе анализа ре-
зультатов научных исследований в этой области, а также анализ конкретной ситуации 
в образовательном учреждении и данные школьного мониторинга о случаях буллинга. 
Ключевые слова: подростковый буллинг, педагог-психолог, программы профилактики. 
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Prevention of adolescent bullying is one of the leading areas of activity of a teacher-psychologist. Be-
ing a widespread issue of the modern school bullying in adolescence demands to be separated from 
other aggressive behaviors by specific criteria. There are: primary prevention, aimed at preventing 
bullying situations in an educational institution, at forming public unacceptance of aggressive behav-
ior, at creating an active position to stop it; secondary prevention, which implies the containment of 
provocative bullying factors and the strengthening of protective factors (first of all, the optimization of 
relationships in the adolescent environment and the dyads “adolescent — adult (teacher, parent)”; 
tertiary prevention, which is a set of measures of psychological assistance to victims, abusers and 
witnesses of bullying and their social environment. At each level of preventive work, measures are 
developed in four main directions: work at the school level in general, work at the school class level, 
work at the family level, work at the individual level (with an adolescent). In each of these areas of 
work, a teacher-psychologist, classroom teachers of secondary classes, a social teacher, and deputy 
director for educational work have their own tasks and responsibilities. They take part in the devel-
opment of a unified school anti-bullying program as members of a single team. There are specifics in 
prevention programs — depending on the role of an adolescent in bullying: a victim, an abuser or a 
witness. The basis for the development of a bullying prevention pro-gram at school is to understand 
and take into account the main patterns of school bullying identified on the basis of the analysis of 
the results of scientific research in this area, as well as an analysis of the specific situation in an edu-
cational institution and school monitoring data on bullying cases. 
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Проблема подросткового буллинга относится к числу наиболее актуальных проблем совре-

менной школы. Подростковый буллинг может выступать как самостоятельное направление про-
филактической работы, а может рассматриваться как один из видов агрессивного поведения под-
ростков, связанный с другими проявлениями деструктивного поведения. Часто буллинг является 
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причиной и предпосылкой школьной стрельбы, вооруженных нападений в школе. Задачу разра-
ботки программы профилактики буллинга можно встретить в рабочем плане многих педагогов-
психологов, в мероприятиях всего образовательного учреждения, в образовательной системе 
района, города. Однако, часто профилактические программы имеют неявные и/или ошибочные 
методологические основания, что существенно снижает их потенциал, а то и ограничивает его 
вовсе. 

В первую очередь это связано с определением того, о каком виде деструктивного поведения 
идет речь. Критериями буллинга являются следующие: неоднократность и/или периодичность 
травматических действий; умысел, намеренность нанесения вреда; неравенство возможностей 
жертвы и обидчика (физическое и/или социальное превосходство обидчика); невозможность для 
жертвы покинуть или прекратить ситуацию, провоцирующую или воспроизводящую преследова-
ние. Эти признаки позволяют дифференцировать буллинг от других видов агрессивного поведе-
ния [1]. 

Сравнение сущностных признаков близких, но нетождественных явлений агрессии, виктими-
зации, насилия и буллинга представлено в таблице 1 [цит. по 2]. 

Таблица 1. Отличительные признаки агрессии, виктимизации, насилия и буллинга 

Признаки Агрессия Насилие Виктимизация Буллинг 

Специфичность  
в отношении жертвы 

Нет Да Да Да 

Наличие  
определенной цели 

Нет Да Нет Да 

Определенная  
направленность 

Нет Да Да Да 

Систематичность Нет Нет Нерелевантно Да 

Повторяемость Нет Нет Нерелевантно Да 

В диаде Нерелевантно Часто Нерелевантно В начале да,  
затем нет 

Асимметричное рас-
пределение власти 

Нерелевантно Нет Нерелевантно Да 

Временные рамки Нерелевантно Нерелевантно Нерелевантно Минимум  
6 месяцев 

Критерии буллинга разделяются ведущими авторами исследований этого явления и фикси-
руются в его определении [4]. Буллингом называют неоднократное умышленное нанесение вреда 
одним подростком или группой другому подростку, который в данной ситуации оказывается не 
способным себя защитить и лишен возможности ее покинуть. Неоднократность, неравенство воз-
можностей — отличительные особенности буллинга. Умышленность нанесения вреда дифферен-
цирует буллинг с точки зрения поведения агрессора, а невозможность покинуть ситуацию буллин-
га — с точки зрения жертвы. Только совокупность этих признаков позволяет судить о том, что 
речь идет именно о буллинге. 

Классификация программ профилактики подросткового буллинга не отличается от той, что 
принята в психологии и других областях знания, например, в медицине и здравоохранении в це-
лом. Выделяется первичная профилактика, направленная на предотвращение ситуаций буллинга 
в образовательном учреждении, на формирование общественного неприятия агрессивного пове-
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дения, выработку активной позиции по его прекращению; вторичная профилактика, которая под-
разумевает сдерживание провокационных факторов буллинга и усиление защитных факторов, 
прежде всего, оптимизацию отношений в подростковой среде и диадах «подросток — взрослый 
(педагог, родители)»; третичная профилактика, представляющая комплекс мероприятий психоло-
гической помощи жертвам, обидчикам и свидетелям буллинга и их социальному окружению. 

Сегодня круг действенных субъектов профилактики буллинга в школе ограничен и, чаще 
всего, замыкается на педагоге-психологе и социальном педагоге. Между тем, классный руководи-
тель подросткового класса, заместитель директора по воспитательной работе — обязательные 
участники этой работы. Профессиональное взаимодействие этих специалистов: педагога-
психолога, социального педагога, классного руководителя, заместителя директора по воспита-
тельной работе, — выступает обязательным условием эффективной профилактической работы. 
Педагог-психолог не может и не должен брать на себя управление всей программой профилакти-
ки буллинга в школе. У него есть свой круг задач, который чаще всего связан с проведением про-
светительской работы, с оказанием психологической помощи агрессорам, жертвам и свидетелям 
буллинга, с методическим консультированием классного руководителя и социального педагога по 
соответствующим вопросам. Конечно, педагог-психолог принимает участие в разработке и реали-
зации антибуллинговой программы школы, но как один из ее участников, как член междисципли-
нарной команды, организацию деятельности которой лучше передать заместителю директора 
школы по воспитательной работе. 

В программах работы школы чаще всего представлены программы первичной профилактики 
буллинга. Это классные часы, круглые столы для учеников, памятки для учителей, детей и роди-
телей, опросы, повышение квалификации педагогов и просвещение родителей на родительских 
собраниях, вовлечение детей в творческие, культурные, спортивные, патриотические мероприя-
тия, различные акции «Буллингу — нет!», «День доброты», «Мир добра и толерантности». Такие 
мероприятия представляют собой информирование субъектов образовательных отношений о 
буллинге и агрессивном поведении. 

Информирование и просветительская работа выступают важным элементом всей системы 
профилактики. Важное значение здесь имеет адресный характер предъявляемой информации. 
Как правило, информация о буллинге, его причинах, следствиях, условиях возникновения и спо-
собах предотвращения целесообразны в среде взрослых. При этом в педагогической среде и в 
среде родителей необходимы разные акценты в этой информации в соответствии с актуальные 
потребностями каждой из этих групп. Например, для педагогов важны знания об индикаторах 
буллинга, позволяющих дифференцировать его от других видов агрессивного поведения в школе. 
Необходимы знания о ранних предикторах буллинга и способах их выявления. Важно понимание 
механизмов возникновения и функционирования буллинга, в частности, понимание механизмов 
поведения обидчиков и свидетелей буллинга. Важно знание методов вмешательства и прекраще-
ния буллинга и пути формирования умений протективного поведения. 

Для родителей важной оказывается информация об источниках буллинга, связанных с си-
стемой детско-родительских отношений и отношений внутри подростковой группы. Важно пони-
мание сущности подростковых переживаний, обусловленных контекстом взаимоотношений в 
классе. Важно понимание алгоритма деятельности в случае возникновения ситуации буллинга и 
оперативности реагирования в зависимости от того, в какой роли в буллинге оказался ребенок. 

Для подростков обсуждение критериев, источников, причин и последствий буллинга не име-
ет большого значения. Для них важнее знания о развитии человеческих отношений вообще, о су-
ти дружбы и степени ее интимности, о выборе и ответственности за него, о преимуществах само-
стоятельных ответственных решений, об управлении собой, своими чувствами и поступками. 
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Действенными программами первичной профилактики являются программы развития навы-
ков конструктивного общения на переменах, во время спортивных занятий, кружков после школы. 
Это, например, программы «активной» или «проактивной дружбы» для начальных классов, в ко-
торых реализуются правила уважительного отношения друг к другу как к равным, развиваются 
умения радоваться за успехи других, отстаивать мнение друг друга, эмоционально / физически 
вступаться друг за друга, не обманывать друг друга, быть честными. В подростковых классах 
можно использовать схемы наставничества и консультирования младших детей старшими под-
ростками. При таком взаимодействии ребята старшего возраста проходят дополнительно обуче-
ние внутри школы или с помощью приглашенных специалистов. Подобное обучение помогает им 
эффективно сотрудничать с учащимися младшей школы, использовать свой авторитет для нала-
живания внутришкольной коммуникации. 

Первичный уровень профилактической работы, несомненно, имеет особую ценность, однако 
только программы профилактики всех уровней, их комплексный и междисциплинарный характер 
обеспечивают эффективность работы. На каждом уровне профилактической работы: первичном, 
вторичном, третичном, — разрабатываются мероприятия в четырех основных направлениях ра-
боты: работа на уровне школы в целом, работа на уровне школьного класса, работа на уровне 
семьи, работа на индивидуальном уровне (с подростком). В каждом из этих направлений работы у 
педагога-психолога, у классных руководителей подростковых классов, у социального педагога, у 
заместителя директора по воспитательной работе есть свои задачи и свои обязанности. В разра-
ботке единой школьной антибуллинговой программы должны принимать все члены педагогиче-
ского коллектива, в первую очередь, перечисленные выше специалисты. 

Основанием для разработки программы профилактики буллинга в школе является понима-
ние и учет основных закономерностей школьного буллинга, выявленных на основе анализа ре-
зультатов научных исследований в этой области, а также анализ конкретной ситуации в образо-
вательном учреждении и данные школьного мониторинга о случаях буллинга. Эту работу может 
взять на себя педагог-психолог совместно с завучем школы. 

Профилактическая работа и профилактические меры на уровне школы включают в себя 
разработку единой антибуллинговой программы школы, в которой обязательными разделами вы-
ступают следующие: 
• общешкольная информационная программа для родителей (об особенностях развития де-

тей и подростков, ценности эмоционального, нравственного и культурного развития челове-
ка), для педагогов (о закономерностях подросткового буллинга и его социальной детерми-
нации), для подростков (об особенностях индивидуального, личностного и социального раз-
вития человека); 

• программа анонимного школьного мониторинга ситуаций буллинга; 
• программа поддержки защитников жертв; 
• программа организации досуга и занятости подростков во время обучения в школе и вне ее; 
• внутришкольная программа повышения квалификации педагогов по организации эффектив-

ного вмешательства и помощи участникам буллинга; 
• программа контроля поведения в школе для педагогов и учащихся и санкций за нарушение 

правил безопасного взаимодействия. 
Профилактические меры на уровне семьи предполагают организацию внутришкольного и 

межведомственного взаимодействия специалистов для работы с дисфункциональными семьями 
подростков. Междисциплинарный подход является самым эффективным для этой работы, а про-
фессиональное взаимодействие в междисциплинарной команде специалистов — самым резуль-
тативным способом решения проблемы. Членами междисциплинарной команды в школе являют-
ся педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель подросткового класса, замести-
тель директора по воспитательной работе. Вне школы междисциплинарная команда организует 
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такое взаимодействие с представителями органов опеки и попечительства, охраны правопорядка, 
социальной защиты населения, здравоохранения. 

Основные направления и меры профилактической работы на уровне семьи включают в себя: 
• организацию мониторинга социальных и социально-психологических условий жизни семьи и 

условий семейного воспитания подростков; 
• программы межведомственного патронажа и сопровождения нуждающихся семей; 
• программы формирования родительских навыков, развития позиции позитивного и ответ-

ственного родительства; 
• программы оптимизации детско-родительских отношений (детско-родительские сессии); 
• программы родительского контроля организации досуга и занятости подростков. 

Набольшее воздействие на подростка оказывает реакция класса как единого социального 
организма. Направления профилактической работы и профилактические меры на уровне класса 
включают в себя: 
• разработку норм и правил поведения в классе («Конституция класса»); 
• мониторинг структуры межличностных отношений, лидерства и коммуникаций в классе; 
• проведение коллективных программ развития жизненных навыков, планирования временной 

перспективы, тренингов уверенного поведения и коммуникативной компетентности; 
• проведение программ медиации как технологии конструктивного разрешения конфликтов в 

подростковой среде; 
• организацию и проведение коллективных мероприятий оказания помощи нуждающимся 

(например, помощи и ухода за животными, пожилыми людьми, младшими детьми, больными 
сверстниками); 

• организацию и проведение коллективных творческих дел. 
Одним из важных принципов организации профилактической работы на уровне класса явля-

ется принцип управляемого распределения ответственности и поручений. Классному руководите-
лю важно контролировать структуру подчиненности и ответственности в выполнении мероприя-
тий, смену лидерства и организации содержательной обратной связи по поводу совместных дей-
ствий. Разработка стратегии и тактики конкретных вмешательств в деятельность класса также по-
требует организации совместной деятельности психолога и классного руководителя. 

Профилактическая работа на индивидуальном уровне чаще всего попадает в компетенцию 
педагога-психолога. Такая работа варьируется в зависимости от роли, которую чаще подросток 
занимает в ситуации буллинга. Разрушительные для развития личности последствия подростко-
вого буллинга присущи не только жертвам, но и обидчикам, и свидетелям буллинга, поэтому про-
граммы помощи (программы третичного уровня профилактики) нужны и жертвам, и обидчикам, и 
свидетелям буллинга. 

Программы помощи подросткам — жертвам буллинга направлены на проработку послед-
ствий психологической травмы, развитие навыков решения жизненных проблем, повышение ре-
сурса сопротивляемости (коррекцию эмоциональных состояний, развитие навыков уверенного по-
ведения, развитие навыков общения). Обязательными являются программы оценки рисков наси-
лия, жестокого обращения и пренебрежения нуждами подростка в семье, межведомственный мо-
ниторинг семьи подростка-жертвы, программы оптимизации детско-родительских отношений. 

Работа с подростками-обидчиками направлена на развитие навыков неконфликтного взаимо-
действия, развитие эмпатии, развитие ответственности и заботы. Очень важны для работы с под-
ростками-обидчиками программы организации досуга и контроля занятости. Как показали результа-
ты исследований, высоким корректирующим и развивающим потенциалом для работы с подростка-
ми-обидчиками обладают программы с животными, в которых решаются задачи развития ответ-
ственности подростка и формирования новых жизненных установок и системы ценностных ориен-
таций, коррекции эмоциональной сферы личности и обучения новым способам взаимодействия. 



Волкова Е.Н. 
Программы профилактики подросткового буллинга  
в деятельности педагога-психолога 
Вестник практической психологии образования 
2021. Том 18. № 3. С. 90–97 

Volkova E.N. 
Programs for the Prevention of Adolescent Bullying  
in the Activities of a Teacher-Psychologist 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2021. Vol. 18, no. 3, pp. 90–97 

 

 96  
 

 

Подростки, занимающие амбивалентную позицию жертвы-обидчика, нуждаются в помощи по 
тем же направлениям, что и жертвы буллинга, а именно в программах работы с последствиями 
психологической травмы, развития навыков решения жизненных проблем, повышения ресурса 
сопротивляемости. Специфическими программами для этой группы подростков являются про-
граммы развития самостоятельности (принятия решений, выбора, ответственности), программы 
профилактики зависимостей и программы регуляции поведения в эмоционально-напряженных 
ситуациях. 

Работа с подростками — свидетелями буллинга зависит от их мотивации участия в ситуации 
буллинга, от того, насколько активную позицию они занимают и на чьей стороне — обидчика или 
жертвы — находятся. Для помощников обидчика важное место занимают программы развития 
личностных ресурсов, изменения системы убеждений и ценностно-смысловых установок. Для 
подростков, составляющий группу нейтральных наблюдателей, необходимы программы развития 
личной ответственности (программы проектирования и принятия решений), программы развития 
навыков социального сравнения, программы развития эмпатии. Для подростков, сочувствующих 
жертве, но не вмешивающихся в опасную ситуацию, необходимы программы проработки их соб-
ственной психологической травмы, программы развития самоэффективности и уверенного пове-
дения. Подростки — защитники жертвы нуждаются в программах поддержки и укрепления имею-
щихся убеждений, навыков и статуса. 

Работа по профилактике буллинга всегда конкретна. Ее результативность напрямую связа-
на с учетом конкретности буллинга, культурных условий жизни подростка, его индивидуально-
типологических и личностных особенностей. Установленные в междисциплинарных исследовани-
ях особенности подросткового буллинга показали его обусловленность не просто средовыми фак-
торами, связанными с системой семейных и школьных отношений. Подростковая агрессия детер-
минирована факторами культуры близкого социума. Поэтому для разработки профилактических 
программ необходимы результаты именно школьного мониторинга и мониторинга ситуации ближ-
него социума подростка. Необходимо оценить ситуацию: в частности, распространенность под-
ростковой агрессии в конкретной школе, осведомленность об этой проблеме среди педагогов и 
родителей подростков и их установки, а также возможные пути прекращения агрессии и предот-
вращения новых ситуаций именно в этой школе; предпочтения педагогов и родителей в отноше-
нии профилактики, получения информации, ее содержания и способов воздействия. 

Опыт участия подростка в буллинге можно рассматривать как деструктивный вариант соци-
ализации. Поэтому основные стратегии профилактики буллинга в подростковом возрасте, во-
первых, должны быть направлены на изменение поведения всех субъектов образовательного 
пространства, прежде всего, взрослых — педагогов и родителей, а не только и не столько самих 
подростков. Во-вторых, ключевым адресатом профилактической работы в подростковом буллинге 
являются свидетели, а не только обидчики и жертвы буллинга. В-третьих, программы профилак-
тики должны иметь выраженный социальный и культурный контекст [3], то есть должны разраба-
тываться для конкретной школы. 

Поведение подростков как поведение социального экспериментирования требует включения 
в образовательный процесс школы действенных механизмов обратной связи относительно пове-
дения и взаимодействия всех, кто в школе работает и учится. Общее правило школы — ненорма-
тивность буллинга, разрушительность его воздействия как на жертву, так и на обидчиков и свиде-
телей буллинга. 
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