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В последнее время в психолого6педагогической литературе все чаще встреча6

ются утверждения, что феномен буллинга (травли, систематического издеватель6

ства) должен рассматриваться как «групповой процесс» и коррекционные методы,

направленные на профилактику буллинга, должны быть ориентированы на рабо6

ту с группой, а не на отдельных хулиганов и их жертв. В то же время ученые пока

не вполне отчетливо представляют, какие именно изменения должны быть внесе6

ны в такого рода групповые отношения и как это можно сделать. В статье пред6

ставлен обзор данных, полученных финскими, датскими, норвежскими и швед6

скими учеными, о формах участия группы в запугивании, в том числе о мотивах

физических лиц, участвующих в издевательствах, и способах адаптации жертвы

буллинга к различным формам группового поведения со сверстниками. Приведен

краткий обзор коррекционных мер при работе с группой, участвующей в буллин6

ге, и представлены возможные направления исследований агрессивного поведе6

ния детей и подростков по отношению к сверстнику.
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Буллинг является подтипом агрес6

сивного поведения, в ходе которого

один индивид или группа лиц неодно6

кратно нападают на неспособного про6

тивостоять им человека, унижают его

или исключают из всех видов групповой

деятельности.

Большая часть исследований по про6

блеме буллинга проводилась на выборках

школьников, и акцент делался на издева6

тельствах в детской и молодежной среде

[5; 7; 55]. Однако проблема буллинга изу6

чалась и в других возрастных группах: в

детских садах [2], на рабочих местах [64],

в тюрьмах [62] и в армии [42].

Известно, что небольшое (но ощути6

мое) число учащихся начальных и сред6

них школ вовлечены в процесс травли

сверстников в качестве либо исполните6

лей, либо их жертв, а иногда и тех и дру6

гих, когда подвергающиеся преследова6

ниям со стороны сверстников школьни6

ки проецируют аналогичное поведение

на других детей. В соответствии с опро6

сом, проведенным ВОЗ в 2004 г., среднее

число жертв буллинга в 35 странах, уча6

ствовавших в опросе, было зафиксиро6

вано на уровне 11% от общего числа уча6

щихся — столько же, сколько и хулига6

нов, инициирующих травлю сверстни6

ков (11%). Дети, которые сообщают об

издевательствах со стороны других и из6

деваются над другими (так называемые

буллеры6жертвы), составляют по раз6

ным данным от 4 до 6 % от общего числа

испытуемых [5].

Вовлеченность в процесс травли

представляет серьезную угрозу для пси6

хосоциальной и академической адапта6

ции к школе как жертв преследования

[17; 28; 40; 53], так и его инициаторов [5;

10]. Помимо жертв и преследователей,

опасность грозит и свидетелям травли

[35]. Чтобы понять, как группа может

участвовать в запугивании, необходимо

вернуться «к корням» явления.

Термин, первоначально использовав6

шийся в скандинавских языках для обо6

значения издевательства — mobbing

(в Швеции, mobbning), относился к фе6

номену жестокого, неоднократного пре6

следования группой детей одного и того

же сверстника в качестве выбранной

жертвы. Термин «mob» (толпа) исполь6

зовался для того, чтобы отнести такое

поведение детей к формам поведения

неорганизованной, эмоционально воз6

бужденной, часто антиобщественной

или агрессивной толпы. Таким образом,

в ранних трудах по «моббингу» среди де6

тей школьного возраста идея участия

группы явно присутствовала. Моббинг

характеризовали как ситуацию, в кото6

рой весь класс, или его большая часть,

нападает на отдельного ребенка. С дру6

гой стороны, Olweus [40] хотя и подчер6

кивал в одном из своих ранних исследо6

ваний роль отдельных хулиганов, иногда

небольшой группы хулиганов в нападе6

ниях на сверстников, одновременно

предупреждал о возможности «коллек6

тивного моббинга». Сегодня групповое

участие в запугивании понимается не6

сколько иначе, чем нападение индивида,

группы или всего коллектива на одного

человека. Члены группы, осуществляю6

щие нападение, рассматриваются как

участники, имеющие разные роли в этом

процессе, движимые разными эмоция6

ми, отношениями и мотивами. Их инди6
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видуальные формы участия в травле

сверстника определенным образом кор6

релируют с тем, какие нормы взаимоот6

ношений сложились в классе и насколь6

ко тяжелыми для преследуемого ученика

они видят свои действия. Соответствен6

но, помещение буллинга в контекст

групповых отношений помогает лучше

понять мотивацию отдельных лиц, уча6

ствующих в запугивании жертвы, их не6

желание оказать поддержку преследуе6

мому, длительность их участия в травле и

создание невыносимых для жертвы ус6

ловий существования в коллективе.

Кроме того, групповой контекст можно

считать полезным при разработке эф6

фективных мер противодействия бул6

лингу как явлению и буллеру как его

инициатору.

Чего добивается буллер
(инициатор преследования)?

В социальных группах, где обычно

происходит буллинг, всегда можно опре6

делить инициаторов. Их численность

среди детей и подростков составляет

обычно около 5—15% [13]. В проведен6

ных в конце прошлого века исследова6

ниях поведение буллера связывали с та6

кими индивидуальными особенностями

его личности как агрессивность [40], что

побуждает его действовать жестоко по

отношению к разным людям и в разных

обстоятельствах. Издевательство над

сверстником рассматривалось как про6

явление исходно свойственной буллеру

агрессивности, стабильно проявляю6

щейся в течение длительного времени и

вне зависимости от социального контек6

ста. В то время еще не были известны

данные о функциях агрессивного пове6

дения, а именно, различие между реак6

тивной и активной агрессией [16]. Изде6

вательства, которые обычно являются

неспровоцированными и преднамерен6

ными, можно считать подтипом актив6

ной, целенаправленной агрессии.

Концептуализация издевательства

над сверстником как активной агрессии

привела к пониманию того, что хулига6

ны (буллеры) — не столько люди, не зна6

комые с социальными нормами поведе6

ния или неспособные к регуляции соб6

ственных эмоций, сколько люди, умело

использующие издевательства над дру6

гими ради достижения собственных це6

лей [19]. Так чего же хотят эти хулиганы?

Высказывалось предположение, что в

основе травли сверстника лежит мотив

достижения буллером более высокого

статуса и сильной, доминирующей пози6

ции в группе сверстников [51]. И, хотя

речь идет о мотиве отдельного человека,

поиск статуса в группе напрямую связы6

вает этот мотив с групповыми отноше6

ниями. Статус как относительное поло6

жение индивида в иерархии сверстников

выступает «своеобразным результатом

оценки его качеств со стороны группы,

определяющей, насколько он уважаем и

популярен в ней» [33].

Кроме того, именно группа присваи6

вает статус своим членам, поэтому бул6

леры зависят от сверстников в реализа6

ции своей цели добиться определенного

статуса. Дети различаются в том, какую

значимость они придают коммуника6

тивным целям (завести друзей, соответ6
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ствовать нормам поведения, ощущать

себя частью коллектива) и статусным це6

лям (быть заметным, влиятельным и

уважаемым в группе сверстников). Было

установлено, что восприятие важности

собственного статуса (как высокого)

коррелирует с активной (но не реактив6

ной) агрессией [1]. В исследовании

Sitsema и его коллег [3] были получены

данные о том, что вероятность вовлече6

ния ребенка в травлю сверстника в каче6

стве инициатора имеет прямую связь с

фиксируемой у него высокой ценностью

статуса, что особенно типично для маль6

чиков подросткового возраста. Если из6

девательства над сверстником определя6

ются стремлением к достижению стату6

са, то они должны учащаться в те перио6

ды жизни, когда статус в группе сверст6

ников становится важным. Таким пери6

одом, очевидно, является подростковый

возраст [34]. В исследовании LaFontana

и Cillessen (2009) показано, что задача

повышения собственного статуса стано6

вится приоритетной задачей у трети под6

ростков.

Ожидаемое увеличение числа издева6

тельств над сверстниками в подростко6

вом возрасте было отмечено в нескольких

исследованиях [44; 46]. Однако высказы6

вались и предположения, что возрастные

изменения в отношении к статусу могут

вызываться внешними обстоятельства6

ми, в том числе, переходом на следую6

щую ступень обучения. Например, по6

ступление в среднюю школу может повы6

шать ощущение важности признания со

стороны окружающих, стремление к по6

пулярности и «необходимость завоевы6

вать новые позиции» в новой социальной

среде [32]. Как следствие, случаи издева6

тельского поведения в отношении свер6

стников учащаются. Однако данные, по6

лученные при обследовании 195 000 фин6

ских учащихся 1—9 классов в мае 2009 г.

показывают, что увеличение числа изде6

вательств над сверстниками происходит

уже в возрасте 12 лет, т. е. за год до начала

переходного периода (7 класс в Финлян6

дии), а не после него.

Это дает основание полагать, что уча6

щение случаев издевательства над свер6

стником обусловлено не только перехо6

дом на следующую ступень школьного

образования. Если хулигану важен ста6

тус, он будет выбирать жертву, а также

время и место для атаки, максимально

приближающие его к достижению этой

цели. Хулиганы крайне избирательны в

своей агрессии, выбирая в качестве

жертвы того, кто легко подчиняется [61],

не уверен в себе [53], физически слаб и

обладает либо низким статусом в группе

сверстников, либо вообще отвергается

ею [27]. Это позволяет буллерам посто6

янно демонстрировать свою власть в

группе и подтверждать свой высокий

статус, не опасаясь противодействия.

Свидетели его силы также крайне важны

для буллера. Вместо того, чтобы напа6

дать тайно, буллеры инициируют напа6

дение именно в присутствии сверстни6

ков. В исследовании с использованием

метода естественного наблюдения в

школьном дворе было установлено, что

сверстники, присутствуют в 85—88%

всех эпизодов издевательств [24].

Хулиганы имеют все основания пола6

гать, что буллинг повышает их статус.

Исследования показали, что агрессив6
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ные дети, включая буллеров, восприни6

маются в качестве «крутых», сильных и

популярных даже нормальными подро6

стками [30], а издевательства над сверст6

никами зачастую рассматриваются как

прямой путь к повышению собственного

престижа. В лонгитюдном исследовании

Juvonen и его коллег (2003), продолжав6

шемся в течение учебного года, было по6

казано, что статус буллера напрямую за6

висел от проявленной им «крутости» в

форме издевательства над сверстником:

хулиганы, замеченные в буллинге в на6

чале учебного года, имели статус «круто6

го» еще с осени, а те, кто впервые ини6

циировал травлю сверстника в конце

учебного года (весной), рассматривались

учениками как «крутые» только с этого

времени.

Иногда создается впечатление, что

данные о повышении статуса ученика,

замеченного в буллинге, противоречат

данным предыдущих исследований о ре6

акции осуждения и отвержения буллеров

со стороны сверстников, которые в ходе

опросов определяют их как «не вызыва6

ющих симпатии» [70]. Однако отсутст6

вие симпатии со стороны сверстников к

буллеру и одновременно их признание

его в качестве «крутого» вполне ужива6

ются в представлении подростков [60].

Ребенок с интенцией к буллингу может

отвергаться сверстниками (не вызывать

симпатии у большей части класса) и од6

новременно восприниматься ими в ка6

честве популярного, поскольку он при6

влекает к себе внимание, он заметен и

определенным образом влияет на пове6

дение всего класса, что, собственно, и

является целью буллера.

В то же время, связь между отверже6

нием буллера со стороны сверстников и

его агрессивным поведением не являет6

ся столь однозначной, а варьируется в

разных группах учеников [45]. Напри6

мер, по результатам исследования

Veenstra и его коллег (2005), хулиганов

отвергают только те дети, для которых

они представляют потенциальную угро6

зу. Например, если мальчики издевались

над девочками, то они отвергались толь6

ко женской половиной класса, но если

они издевались над мальчиками, то от6

вергались только частью мальчиков в

классе и не отвергались девочками. Не

вполне понятно, почему хулиганы вос6

принимаются как «крутые» и популяр6

ные даже в нормативной подростковой

культуре. Juvonen и его коллеги (2008)

объясняют это тем, что антиобществен6

ное и жестокое поведение, являющееся

нарушением норм и ценностей в пред6

ставлении взрослых, приветствуется де6

тьми в определенный момент их разви6

тия, например, в подростковом возрасте.

Однако некоторые исследования пока6

зывают, что буллеры могут быть доволь6

но популярными среди сверстников да6

же в возрасте пяти—восьми лет [2].

Теория управления ресурсами ут6

верждает, что лица, эффективно дейст6

вующие при достижении своих целей и

имеющие доступ к материальным и со6

циальным ресурсам (обладают самой

привлекательной игрушкой, получают

главную роль в школьном спектакле или

являются объектами повышенного вни6

мания со стороны противоположного

пола), высоко оцениваются сверстника6

ми [25]. Управление ресурсами может
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опираться на принуждение, на просоци6

альные стратегии, или на то и другое.

Самые популярные члены групп, ини6

циирующие травлю сверстников, умеют

эффективно использовать свою агрес6

сию, и многие из них могут сочетать из6

девательства с просоциальным поведе6

нием (способны к бистратегическому

контролю) [26], что и позволяет им заво6

евывать популярность.

Следует отметить, что так называе6

мые буллеры6жертвы, которые, с одной

стороны, подвергаются травле, а с дру6

гой — сами преследуют сверстников,

представляют собой отдельную группу,

не похожую на буллеров, не подвергав6

шихся преследованиям, и это различие,

прежде всего, касается причин, по кото6

рым они инициируют преследование

сверстников.

В отличие от изощренных и тщатель6

но выстраивающих стратегию своих дей6

ствий типичных преследователей булле6

ры6жертвы кажутся неуправляемыми,

вспыльчивыми, обладающими высоким

уровнем активной и реактивной агрес6

сии [56].

В целом, данные исследований под6

тверждают предположение о том, что

буллерами (не подвергавшимися пресле6

дованиям со стороны сверстников) дви6

жет стремление к высокому статусу.

В опросах, построенных на принципе

самоотчета и самоанализа, они сообща6

ют о цели добиться уважения, восхище6

ния и доминирующей позиции [6]. Как

было показано, эти хулиганы выбирают

свою жертву, а также время и место для

нападения таким образом, чтобы лиш6

ний раз продемонстрировать свою

власть сверстникам, и во многих случаях

они добиваются повышения своего пре6

стижа [30].

Необходимы дополнительные иссле6

дования возможных гендерных разли6

чий и возрастных изменений мотивов,

лежащих в основе запугивания; пока ис6

следования проводятся в основном на

подростках и в них слабо представлены

сведения о связи между целями поведе6

ния и статусом в группе сверстников, а

также особенности мужского и женского

буллинга.

Вовлеченность группы в запугивание
жертвы: роли участников

Учитывая тот факт, что другие дети

являются свидетелями травли жертвы,

ученые считают необходимым выяс6

нить, как эти наблюдатели реагируют на

подобные эпизоды, и в какой мере их ре6

акция может усиливать давление на

жертву или ослаблять его. Salmivalli с

коллегами еще в конце прошлого века

[9] использовал процедуру самоиденти6

фикации подростков с одной из четырех

ролей, которую могут выполнять, свиде6

тели издевательства над сверстником.

Кроме самого хулигана и его жертвы в

ситуации травли могут принимать учас6

тие: помощники хулигана, подстрекате6

ли его действий, пассивные наблюдате6

ли и защитники жертвы. Помощниками

выступают дети, которые присоединя6

ются к действиям инициатора преследо6

ваний. Подстрекатели не участвуют в ак6

тах насилия, но поощряют их одобри6

тельными возгласами или смехом. Пас6
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сивные наблюдатели устраняются от лю6

бых действий в отношении жертвы и не

вербализуют своего отношения к проис6

ходящему. Защитники жертвы принима6

ют ее сторону, утешают и поддерживают

обиженного сверстника. Данная методи6

ка была существенно дополнена иссле6

дователями из разных стран [4; 11; 20],

которые использовали ту же методоло6

гию, или аналогичные концептуализа6

ции запугивания. Например, Olweus в

2001 г. описал так называемый «круг пре6

следователей», в котором были пред6

ставлены восемь вариантов пассивной

позиции участников буллинга, представ6

ляющих собой комбинацию отношений

подростков к издевательствам (положи6

тельный — нейтральный — равнодуш6

ный — отрицательный) и их поведения

(действует — не действует).

Важность реакций пассивных наблю6

дателей становится очевидной, если за6

думаться об их потенциальном воздейст6

вии на инициатора травли, на его жертву

и на других таких же немых свидетелей

происходящего. Сам факт присутствия

при издевательствах и любая малозамет6

ная обратная связь, включая невербаль6

ные сигналы (улыбка, заинтересован6

ный взгляд), подкрепляют действия бул6

леров и усиливают их давление на жерт6

ву, в то время как солидарность с жерт6

вой и противодействие обидчикам обес6

печивает буллеру отрицательную обрат6

ную связь и снижает уровень его агрес6

сии в отношении жертвы. Эти данные

нашли свое подтверждение в экспери6

менте, организованном Hawkins и его

коллегами в 2001 г. Они провели наблю6

дение за поведением подростков в ситу6

ации нападения хулиганов на жертву и

пришел к выводу, что в случае, когда

подростки6свидетели вступаются за

жертву, они резко снижают уровень аг6

рессии буллера.

Усредненные данные позволяют сде6

лать вывод о типичном и атипичном по6

ведении подростков в классе. Выясни6

лось, что интенсивность буллинга в

классе напрямую связана с количеством

детей, обеспечивающих буллеру пози6

тивную обратную связь, и наоборот, чем

больше в классе детей, встающих на за6

щиту жертвы, тем реже фиксируются си6

туации травли и преследования детей

[15]. Кроме того, связь между виктими6

зацией и связанными с ней факторами

риска — социальной тревожностью и от6

вержением со стороны сверстников —

чаще наблюдается в классах, где высок

уровень позитивного подкрепления бул6

леров и низок уровень защиты жертв.

Другими словами, вероятность тре6

вожных и отвергаемых детей стать жерт6

вами буллинга зависит от социального

контекста и высока в классах, где пас6

сивные наблюдатели буллинга скорее

поощряют инициатора травли, чем про6

тивостоят его действиям [69].

Несмотря на тот факт, что большин6

ство детей негативно относятся к издева6

тельству над сверстником и при опросе

сообщают о намерении защитить его в

случае нападения, в реальной жизни они

редко заступаются за жертву насилия.

В финском исследовании 1998 г. [55]

было продемонстрировано, что только

17—20% учеников 6—8 классов вступа6

ются за жертву, тогда как 20—29% учени6

ков либо пассивно поддерживают булле6
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ров, либо активно участвуют в актах аг6

рессии. Треть учеников (26—30%) избе6

гают любой формы активного вовлече6

ния в ситуацию буллинга, но своей пас6

сивностью непроизвольно подкрепляют

действия буллеров. Имеет место явное

несоответствие между интенциями детей

и их поведением: что6то мешает детям

защищать сверстников, даже если они

считают такое поведение правильным и

гипотетически намерены поступать та6

ким образом.

Почему дети не вступаются
за сверстника чаще?

Почему дети чаще присоединяются к

агрессору или поощряют его действия,

чем вступаются за жертву агрессии?

С одной стороны, это может быть связа6

но с характеристиками типичных ситуаций

травли и социальным статусом обидчика и

жертвы. Поскольку буллинг происходит,

как правило, при свидетелях, вероятность

вмешательства может снижаться за счет

классического «эффекта свидетеля». Веро6

ятность оказания помощи жертве в ситуа6

ции, которая рассматривается свидетелями

как опасная, резко снижается.

Это также может происходить за счет

диффузии ответственности (никто не

чувствует личной ответственности за

происходящее и ожидает, что меры при6

мет кто6то другой) или эффекта соци6

ального сравнения — дети наблюдают

друг за другом, фиксируют бездействие

других наблюдателей и делают вывод,

что ситуация, может быть, не настолько

серьезна, как ему кажется.

Большая часть эпизодов буллинга

представляет собой преднамеренную

атаку на жертву, которая может быть

сравнительно «мягкой», например, при

словесных оскорблениях [49]. Вред, при6

чиненный в этом случае, ограничивается

психологической травмой, и атаку легко

объяснить или истолковать как «шутку»

[63]. Даже сами жертвы в этой ситуации

склонны скрывать свои страдания от

других.

Отношения детей к жертве может оп6

ределяться реакцией на нее со стороны

других людей. В эксперименте с участи6

ем учащихся средних школ Италии Gini

и его коллеги (2008) предлагали детям

сценарии различных реакций свидете6

лей на агрессию в отношении сверстни6

ка. Оказалось, что в ситуациях, когда

свидетели вмешивались, чтобы помочь

жертве, школьники испытывали к жерт6

ве агрессии больше симпатии, чем когда

(по сценарию) свидетели вставали на

сторону обидчика.

Так как хулиганов часто воспринима6

ют как популярных и сильных, требуется

приложить много сил, чтобы развенчать

это представление и преодолеть поведе6

ние буллеров. В противном случае, дети

начнут дистанцироваться от низкоста6

тусных сверстников, часто становящих6

ся жертвами агрессии, избегать их ком6

пании и испытывать симпатию к хулига6

нам. Агрессивное (или, по крайней мере,

недружественное) отношение к жертвам

издевательств может стать опасной тен6

денцией, способом «приспособления» к

мнению большинства и признаком при6

надлежности к группе сверстников [19].

Как правило, агрессия буллеров направ6
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лена не более чем на одного или двух че6

ловек в классе. По мнению Garandeau и

Cillessen (2006), это позволяет им осуще6

ствлять агрессию в отношении избран6

ных сверстников более эффективно и с

меньшим риском. Если количество

жертв увеличить, то они могут объеди6

ниться и дать отпор обидчику. Кроме то6

го, одноклассники могут перестать вос6

принимать агрессию буллеров как спро6

воцированную «плохими» качествами

жертв и отнести ее за счет агрессивности

самого обидчика. Плохо то, что в ситуа6

ции, когда жертвой травли становится

ограниченное количество детей, меж6 и

внутриличностные свойства не позволя6

ют им противостоять виктимизации в

одиночку [45].

Schuster в исследовании 2001 г. при6

вел данные о том, что школьники склон6

ны отрицательно относиться к жертвам

агрессии в целом. Он показал, что под6

ростки чаще отмечают недостатки у

жертв агрессии, чем у сверстников, не

подвергавшихся преследованиям. По6

добные предубеждения могут влиять и

на восприятие жертвы агрессии как не6

сущей персональную ответственность за

свое бедственное положение [63], более

того, это представление о мере вины са6

мой жертвы может усиливаться по мере

того, как нарастает давление на нее со

стороны агрессора.

Индивидуальные различия

Несмотря на факторы, которые, в це6

лом, мешают сверстникам выступить в

защиту жертвы агрессии, существуют

индивидуальные различия в их поведе6

нии, когда они становятся свидетелями

агрессии. Наибольший интерес пред6

ставляют случаи поддержки и защиты

жертвы преследований. Неудивительно,

что дети с резко негативным отношени6

ем к травле сверстников, обладают высо6

ким уровнем эмпатии, эффективно дей6

ствуют в ситуации защиты сверстника и,

как правило, воспринимаются сверстни6

ками в качестве борцов за справедли6

вость [47]. Дети, склонные к защите

сверстников, как правило, эмоциональ6

но стабильны и обладают высоким уров6

нем когнитивного развития. Дети млад6

шего возраста, как правило, больше со6

чувствуют жертве, причем как на словах,

так и в реальном поведении [58]. И, на6

конец, одноклассники в целом и жертвы

агрессии, в частности, чаще упоминают

в качестве защитников девочек, чем

мальчиков [48].

Важно отметить, что защитники име6

ют позитивный статус в группе сверст6

ников. Их любят и, по крайней мере, до

начала подросткового возраста, воспри6

нимают в качестве популярных [48]. По6

мимо прямого эффекта от защитных ин6

тенций, на статус этих детей влияет их

способность к сопереживанию и эффек6

тивной защите. Считается, что высокий

статус в группе сверстников является не6

обходимым для того, чтобы защищать

жертв агрессии [47]. Бросая вызов хули6

гану, ребенок с низким статусом рискует

стать его следующей мишенью. Однако

причинно6следственные связи статуса и

защитных интенций ребенка (является

ли высокий статус причиной или следст6

вием протекционистского поведение де6

Ермолова Т.В., Савицкая Н.В. Буллинг как

групповой феномен: исследование буллинга

в Финляндии и скандинавских странах за

последние 20 лет (1994—2014).

Современная зарубежная психология.

2015. Том 4. № 1. С. 65—90

Yermolova T.V., Savitskaya N.V.

Bulling as a group phenomenon: results of

"bulling" studies in Finland and Scandinavian

countries over the past 20 years (1994—2014)

Journal of Modern Foreign Psychology

2015, vol. 4, no. 1, pp. 65—90.

© 2015 ГБОУ ВПО

«Московский городской

психолого6педагогический университет»

© 2015

Moscow State University

of Psychology & Education



74

тей) не были изучены в динамике на

протяжении длительного времени.

Дети с выраженной склонностью к

буллингу (сами буллеры, их активные

помощники и пассивные сторонники) в

целом одобрительно относятся к поведе6

нию доминирования и унижению сла6

бых [59]. Они уверены в своих силах, но

испытывают дефицит эмпатии и пони6

мания сверстника, выбранного в качест6

ве жертвы [47]. Избегание ситуации бул6

линга или пассивное наблюдение за ней

со стороны позитивно коррелирует с

уровнем эмпатии ребенка, но имеет от6

рицательный индекс корреляции с уве6

ренностью в себе и способностью защи6

тить себя или сверстника [47].

Группы сверстников и их участие
в буллинге

Школьная группа (т. е. класс), в кото6

рой происходит системное преследова6

ние сверстника, отличается от многих

социальных групп по очень важному

критерию: членство в этой группе не яв6

ляется добровольным, т. е. жертва не мо6

жет так просто избежать травли. Другие

члены группы также не могут легко ее

покинуть.

Хотя ученики обычно не выбирают

себе одноклассников, социальный отбор

в классе все6таки происходит и приводит

к образованию дружеских диад, группи6

ровок или микрогрупп, формирующихся

по принципу притяжения к похожим

другим. Отношение и поведение, свя6

занные с издевательствами над сверст6

ником, типичны для членов узких груп6

пировок, члены которых разделяют мне6

ние о возможности доминирования над

сверстником с помощью силы [43].

Дети со сходными формами ролевого

поведения объединяются в группы, что

приводит к социальному структурирова6

нию класса, где присутствуют группи6

ровки, состоящие из детей, склонных к

издевательствам (буллеры, их активные

помощники и пассивные сторонники),

группы детей, с преимущественно про6

социальным поведением (защитники) и

дети, не примыкающие ни к одной груп6

пе (аутсайдеры) [57].

Стабильность любой группы в классе

относительна. Дети могут переходить из

одной группы в другую, причем с разной

мотивировкой. Например, по данным

Witvliet и его коллег (2009), дети могут

присоединяться к буллинговым группи6

ровкам с целью повысить свой социаль6

ный статус в классе, а не потому, что их

привлекают члены таких групп. Иссле6

дования Olthof и Goossens (2008) также

подтверждают, что выбор буллинговой

группы может основываться на желании

быть принятым этой группой, чтобы по6

высить собственное социальное положе6

ние, а не по причине позитивного отно6

шения к ней. Социальные внутригруп6

повые процессы оказывают существен6

ное влияние на членов групп. Espelage и

его коллеги (2003), используя социомет6

рический тест, выявил объективные дру6

жеские привязанности детей в классе и

проследил их прочность в течение учеб6

ного года. Они обнаружили, что члены

группы, прибегающие к издевательствам

(в этом исследовании речь шла о «мяг6

кой» форме агрессии, например, оскор6
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блении сверстника, не приводящей к его

социальной изоляции) со временем уси6

лили конфликтные формы поведения у

большого числа мальчиков и девочек в

этой группе. Это исследование доказы6

вает влияние внутригрупповых отноше6

ний на агрессивное поведение, хотя и

оставляет открытым вопрос о механиз6

мах его становления.

В буллинговых группировках встре6

чаются такие явления, как «обучение

девиантному поведению» [22], которые

представляют собой вербальные и не6

вербальные сигналы участников группы

о поддержке буллинга не только во вре6

мя самого акта агрессии, но и при об6

суждении эпизодов, связанных с изде6

вательством над сверстниками (напри6

мер, что было сделано в отношении

сверстника и как смешно выглядела

жертва).

Эти процессы не были изучены эм6

пирически, и, в целом, влияние соци6

ального контекста на усвоение агрессив6

ного поведения внутри буллинговой

группировки изучено недостаточно.

Еще одним фактором социального

воздействия на поведение участников

буллинговой группы является простое

наблюдение ее членов за актами агрес6

сии других детей, либо просто дружба со

сверстниками, склонными к агрессии.

Juvonen и Хо (2008) показали, что даже

при переходе в новую школу учащиеся,

ранее состоявшие в буллинговой группе,

но не вошедшие в нее в новой школе, со6

храняют девиантные формы поведения,

которые со временем могут возрастать

даже в отсутствии реальных актов бул6

линга на новом месте [32].

Помимо того, что объединенные дру6

жескими отношениями члены буллинго6

вых групп достигают в определенный мо6

мент сходного уровня агрессии (который

в начале объединения мог быть разным),

есть данные, что ради дружбы некоторые

члены буллинговых групп могут присое6

диниться к травле жертвы, постепенно

меняя свое к ней отношение с нейтраль6

ного на откровенно враждебное [12].

Некоторые ученые утверждают, что

«совместное издевательство над жерт6

вой» может в определенной степени

обеспечить сплоченность буллинговой

группы, но не на основе дружеских

чувств или подлинного единства. В та6

ких группах совместная агрессия (воз6

можно, не являющаяся целью всех уча6

стников группы) будет выполнять функ6

цию налаживания связей между членами

группы, создания единого пространства

действия и просто развлечения [12].

В исследовании Roland и Idsoe (2001)

высказывалось предположение, что из6

девательства над сверстником необходи6

мы ребенку не только для обретения ста6

туса и власти в классе, но и из желания

быть признанными буллерами.

Влияние общей атмосферы в классе

Классы отличаются друг от друга по

частоте и интенсивности травли сверст6

ников и их виктимизации. В проведен6

ном в 2008 г. в Финландии опросе

7000 студентов из 378 различных классов

выяснили, что атмосфера в классе может

как провоцировать, так и нейтрализо6

вать явления буллинга. [15]. Атмосфера в
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классе чаще всего воздействует на пове6

дение пассивных свидетелей буллинга.

В ряде исследований получены статис6

тически значимые различия уровней

пассивного буллинга в классах с разным

моральным климатом [48]. Аналогичные

данные представлены в исследованиях

по защитному поведению и уровню эм6

патии у учащихся в разных классах фин6

ских средних школ[48].

Поведенческие различия учеников

одного возраста в разных классах интер6

претировали с помощью термина «нор6

ма поведения, принятая в классе».

В социальной психологической литера6

туре норма определяется как «правило,

ценность или стандарт, разделяемые чле6

нами социальной группы, которая предпи6

сывает соответствующие ожидаемые ею

или желательные отношения и формы по6

ведения в вопросах, имеющих отношение

к группе» [68]. Такие нормы могут помочь

понять, почему издевательства происходят

в одних классах чаще, чем в других, или

почему свидетели издевательства над свер6

стником склонны защищать жертву в не6

которых классах, и не делают этого в дру6

гих. Остается неясным, какой тип оценки

мог бы четко задать критерии, обеспечива6

ющие прогностическую валидность изуча6

емых поведенческих феноменов.

Частичные данные на эту тему были

получены Sentse и его коллегами (2007),

а также в исследованиях Dijkstra и др.

(2008), которые показали, что буллинг

воспринимался как социально приемле6

мая форма поведения в тех классах, где

популярными были преимущественно

учащиеся, систематически издевавшие6

ся над сверстниками. Это позволяет

предположить, что именно поведение

популярных детей становится принятой

нормой поведения в классе. В дополне6

ние авторы высказали предположение,

что, прибегая к буллингу, популярные

дети тестируют существующие в классе

настроения и пытаются проверить, спо6

собен ли класс в целом принять новые, в

том числе буллинговые, нормы (т. е. яв6

ляется ли издевательство над сверстни6

ком приемлемым или категорически не6

приемлемым для класса) [29]. По мне6

нию этой группы исследователей, булле6

ры стремятся к гомогенности класса.

Именно поэтому даже простое наблюде6

ние за буллингом оказывает негативное

влияние на членов буллинговой группы

и на весь класс в целом. Дети постепен6

но начинают воспринимать ситуацию

насилия в отношении сверстника как

норму и боятся оспаривать ее, чтобы не

стать следующей жертвой.

Следует помнить, что формы поведе6

ния отдельных учащихся, имплицитно

воспринимаемые в качестве нормы, не

обязательно нравятся всем детям. Однако

для большинства учеников в классе прису6

ще так называемое «типичное заблужде6

ние» [29]. Оно относится к ситуации, ког6

да каждый отдельный учащийся внутрен6

не не согласен с навязываемой нормой

(например, считает буллинг недопусти6

мым), но в то же время полагает, что дру6

гие ученики ее принимают. Если в классе

мало детей, открыто высказывающихся

против агрессивного поведения хулиганов

или редко доводящих свое мнения до

сверстников, большая часть класса может

пребывать в полной уверенности, что

травля сверстника — это норма [30].
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Такое искаженное восприятие нормы

существенным образом влияет на спо6

собность здоровой части класса адекват6

но реагировать на хулиганские выходки

сверстников (т.е. формирует «ложную

норму поведения» в классе).

Роль жертвы буллеров, как правило,

незавидна, но особенно трагична, если

объектов травли в классе мало или издева6

тельства осуществляется в отношении

только одного ребенка. Ученые обращают

внимание на то, что негативных пережи6

ваний у жертвы буллинга меньше, если в

классе есть и другие дети, над которыми

издеваются [36]. Как ни парадоксально,

«негативный» социальный контекст в

классе (распространенность буллинга)

может служить защитным фактором для

отдельной жертвы. Было высказано мне6

ние о том, что в этом случае жертва менее

склонна обвинять в происходящем себя.

Будучи единственной жертвой, ребенок в

большей степени склонен винить в проис6

ходящем себя («если над другими не изде6

ваются, значит со мной что6то не так), но

если он видит, что другие дети тоже под6

вергаются издевательствам, то он, скорее

всего, придет к выводу, что виноваты дру6

гие («хулиганы виноваты, они цепляются

ко всем»). Если у ребенка сохраняется

представление о собственной вине в про6

исходящем, его очень трудно адаптиро6

вать к школьной действительности [21].

Возможности коррекционного
воздействия на буллинговое поведение

Еще в исследованиях конца 906х гг.

отмечалось, что буллинг является «груп6

повым процессом» [38], а многие иссле6

дователи и административные органы

высказывались в пользу того, чтобы кор6

рекционные программы для работы с

этим явлением были ориентированы на

группы сверстников, а не на отдельных

хулиганов и их жертв. Однако конкрет6

ных данных о том, что необходимо ме6

нять в групповых отношениях, чтобы из6

бавиться от проблемы буллинга, и как

это сделать, почти нет. В научной лите6

ратуре приводится множество свиде6

тельств тому, что дети и подростки, вы6

ступившие свидетелями издевательств

над сверстником, становятся заложни6

ками социальной дилеммы. С одной сто6

роны, они понимают, что издеваться над

сверстником недопустимо, и хотели бы

что6то предпринять, чтобы прекратить

травлю, с другой стороны, они стремятся

обеспечить себе достаточно высокий

статус в группе и, соответственно, безо6

пасность в группе. Однако, чем меньше

детей помогают буллеру или поощряют

его действия, чем реже группа наделяет

высоким статусом участников издева6

тельств над сверстником, тем вероятнее,

что закрепление буллинга в классе в ка6

честве нормативного поведения будет

затруднено.

На пассивных участников буллинга

легче воздействовать с помощью кор6

рекционных методов, чем на инициа6

тивных. Наблюдающие за травлей свер6

стника дети зачастую не считают агрес6

сию нормальным поведением, сочувст6

вуют жертве и хотели бы ей помочь.

Трансформация этих интенций в поведе6

ние протеста и защиты, хотя и трудная,

но вполне реальная и выполнимая зада6
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ча. Сложнее воздействовать на инициа6

тора буллинга, и здесь простых санкций

со стороны педагога недостаточно. Не6

обходимы изменения в отношении к

буллингу со стороны группы, и даже

простое понимание того, что другие дети

также негативно относятся к травле

сверстника, как и он сам, может помочь

пассивному буллеру преодолеть пресло6

вутое «типичное заблуждение» и изме6

нить свое поведение [29].

Даже если изменения в поведении

пассивных наблюдателей не приведут к

изменениям в поведении хулигана (по

крайней мере, сразу), они существенно

облегчат положение жертвы. Мобилиза6

ция группы в поддержку жертвы имеет

решающее значение для того, чтобы све6

сти к минимуму неблагоприятные по6

следствия для тех, над кем издеваются.

Виктимизация — это своего рода поку6

шение на статус жертвы, и оно часто яв6

ляется результативным [23]. Завязыва6

ние защитных дружеских отношений в

классе создает своеобразный буфер про6

тив дальнейшей виктимизации, а также

сглаживает ее негативные последствия

[65]. Наличие даже одного защитника

уменьшает негативные воздействия на

жертву преследований.

Повышение уровня информирован6

ности детей о роли, которую они играют

в буллинге, а также их эмпатического

понимания бедственного положения

жертвы, помогает сократить число изде6

вательств. Однако для повышения эф6

фективности защитного поведения не6

обходимо специально обучать подрост6

ков безопасным приемам поддержки

жертвы и формировать у них привычку

принимать решения с учетом мнения

всех учеников в классе [47]. Дополни6

тельно можно поговорить с просоциаль6

но настроенными учениками, имеющи6

ми высокий статус в классе, и предло6

жить им оказывать поддержку жертве аг6

рессии в случае необходимости.

Опубликованная 5 лет назад финская

анти6буллинговая программа, получив6

шая статус национальной программы

борьбы с насилием в школах, опирается

на перечисленные выше принципы [54].

Она была признана успешной в плане

сокращения издевательств и виктимиза6

ции, в повышении сочувствия к жертве,

эффективности ее защиты и оказания ей

поддержки. Механизмы этих изменений

в настоящее время детально исследуют6

ся, и, возможно, полученные результаты

позволят лучше понять групповую при6

роду буллинга. Если сверстники являют6

ся частью процесса буллинга, то они же

должны стать и частью решения этой

проблемы.

Выводы и перспективы дальнейшего
исследования

Обзор литературы по данной пробле6

ме позволяет утверждать, что буллинг —

это больше чем просто серия агрессив6

ных взаимодействий, или разрушитель6

ных диадических отношений между ху6

лиганом и жертвой.

Он скорее может быть определен как

особое социально6ролевое поведение

группы, которое имеет нежелательные

социальные последствия и не просто

воспроизводится с определенной часто6
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той, но и нарастает с течением времени.

Сверстники, как правило, предвзято от6

носятся к жертве буллинга, и неприязнь

к пострадавшим детям может повышать6

ся со временем. Многие члены буллин6

говой группы не вовлечены непосредст6

венно в акт агрессии, но могут реагиро6

вать на нее таким образом, что импли6

цитно подкрепляют действие буллера.

Эти формы поведения приносят жертве

не меньше страданий, чем прямая агрес6

сия. Понять, что такое буллинг, можно

только собрав все части головоломки в

одно целое.

Многие работы, посвященные бул6

лингу, либо просто описывают это явле6

ния, либо содержат перечисление соци6

альных функций детей, образующих бул6

линговую группу, в то время как группо6

вые процессы, обеспечивающие условия

для буллинга и подкрепляющие его,

практически не изучены Высказывается

много предположений о возможных пу6

тях влияния группы на буллеров, однако

эти гипотезы не становятся предметом

эмпирических исследований. Было по6

казано однако, что часть детей, входящих

в буллинговую группу, со временем по6

вышают уровень собственной агрессии,

что, по всей видимости, является резуль6

татом позитивного подкрепления агрес6

сии группой. Другие дети могут начать

имитировать поведение хулиганов, пото6

му что воспринимают хулиганов как

«крутых» и ждут от них признания или

хотят войти в состав буллинговой группы

для повышения своего статуса.

Наконец, поскольку хулиганы зани6

мают доминирующую позицию в классе

и воспринимаются сверстниками как

популярные, они способны оказывать

влияние на широкий круг сверстников,

даже тех, кто хотел бы выступить в защи6

ту жертвы. Например, на эмпатические

интенции детей, вызывающие у них же6

лание выступить в защиту жертвы, суще6

ственное влияние оказывает группа и

разработанный ею «кодекс поведения»,

что не позволяет даже детям с высоким

уровнем эмпатии открыто выступить на

стороне жертвы.

В настоящее время высказано много

идей о природе буллинга, однако эмпи6

рических исследований этого явления не

так много. Это выражается в том, что в

своих статьях авторы часто используют

такие выражения, как: «может быть»,

«было высказано предположение» и т.д.

Необходимы дальнейшие и более фунда6

ментальные исследования этого явле6

ния, его природы, механизмов его зарож6

дения и способов его нейтрализации.
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The latest psycho6pedagogical define bullying as a "group process", and recom6

mend interventions against bullying to be targeted at the peer6group level rather than

at individual bullies and victims. Yet, it hasn't been clarified so far what in the group

level should be changed and how. This paper reviews the literature by Finnish, Danish

and Sweden scholar on the group involvement in bullying, including insight into the

individuals' motives for participation in bullying and the adjustment of victims across

different peer contexts. Interventions targeting the peer group are briefly discussed

and future directions for research on peer processes in bullying are suggested.

Keywords: bullying, victimization, participant roles, peer group, classroom context.
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