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АННОТАЦИЯ
Введение. Подростки-свидетели – самая распространённая, референтная для совершения
травли и одновременно наименее изученная группа в подростковом буллинге. Целью статьи
является анализ результатов исследований для изучения социально-психологических и
личностных особенностей подростков – свидетелей буллинга.
Материалы и методы. Анализ, обобщение и структурирование результатов теоретических и
экспериментальных исследований социально-психологических и личностных особенностей
подростков – свидетелей буллинга.
Результаты исследования. Свидетели подросткового буллинга являются самой
многочисленной группой, которая определяет возможность и смыл совершения травли.
Выделяют четыре группы подростков – свидетелей буллинга: защитники; помощники
обидчиков; сочувствующие жертве; наблюдатели. Социальный статус, наличие
травматического опыта, характер эмоциональных реакций, установки и убеждения,
подростковая дружба и мотивация поведения в этих группах различны. Подросткизащитники обладают развитым личностным ресурсом и высоким уровнем психологического
благополучия, имеют благоприятный социальный статус. Подростки других групп
свидетелей буллинга характеризуются дефицитарностью в развитии личностного ресурса и
социального статуса, психологического благополучия и наличием травматического опыта.
Эти особенности должны учитываться при разработке программ профилактики буллинга в
школе.
Обсуждение и заключения. В каждом случае буллинга важно выяснение причин
неконструктивного поведения свидетелей как ключевой группы совершения травли.
Основная задача программ профилактики по работе со свидетелями должна быть связана с
трансформацией непродуктивных ролевых позиций подростков – помощников обидчика,
сочувствующих жертве, пассивных наблюдателей – в активную позицию защитника. Рост
количества активных вмешательств в ситуацию буллинга останавливает обидчика в момент
совершения нападения и предотвращает агрессивные нападки в дальнейшем.
Ключевые слова: свидетели буллинга, подростки, личностные и социально-психологические
особенности.
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ABSTRACT
Introduction. Bullying witnesses are the most prevalent and yet the least researched group of
adolescents involved in bullying. The objective of the current article is to summarise the results of
the studies of psychological and personal characteristics of adolescent bullying witnesses.
Materials and Methods. Summarising results of the theretical and experimental studies dedicated
to psychological and personal characteristics of adolescent bullying witnesses.
Results. Bullying witnesses are the most prevalent group, which makes bullying possible. There are
four groups among witnesses: defenders of the victim, assistants of the bully, sympathizers of the
victim and bystanders. These groups have specific social status, traumatic experience, emotional
reactions, attitudes, perceptions, friendships and motivations. Defenders of the victims have high
social status, psychological wellbeing and personal resources. Adolescents from other groups are
more troubled or have traumatic experience, have less wellbeing and personal resources. These
findings must be taken into account when developing preventon programs.
Discussion and Conclusions. Nonconstructive behavior of the witnesses, as a key element of the
bullying, must be understood for each bullying case. Prevention program must be aimed at changing
nonproductive role positions of the witnesses into the active position of the victim defender.
Increasing the number of active defending stops the bullying and prevents the bully from future
attacks.
Keywords: witnesses, adolescents, personal characteristics.
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Введение
Проблема подросткового буллинга относится к числу наиболее актуальных проблем
современной науки и практики. Исследователи последнего десятилетия активно изучают
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социально-психологические и личностные особенности всех участников подросткового
буллинга, однако в исследованиях присутствует определённый дисбаланс интересов: чаще
всего в фокусе внимания ученых находятся жертвы буллинга и обидчики, а также те
подростки, чья ролевая позиция двойственна, так называемые обидчики-жертвы.
Подростки – свидетели буллинга значительно реже привлекают внимание исследователей.
Еще реже они оказываются в фокусе терапевтических и профилактических мероприятий,
проводимых школьными психологами и педагогами. Между тем именно подросткисвидетели выступают ключевыми субъектами в подростковом буллинге. Подросткисвидетели – это та группа участников, чье поведение и действия придают смысл ситуации
буллинга. Именно эта группа наиболее многочисленна, разнородна по своим личностным
характеристикам и наиболее влиятельна [16]. Именно эта группа крайне важна для
обидчиков: нападения, угрозы, насмешки всегда совершаются в присутствии других
подростков, а для самоутверждения и реализации потребности власти обидчика нужны
подростки, которые собственно подтвердят и утвердят его высокий статус. Именно эта
группа оказывается сегодня наименее изученной. Возможно, поэтому многие программы
профилактики подросткового буллинга не достигают своей цели, не приводят к снижению и
прекращению случаев травли.
Целью данной статьи является обзор исследований социально-психологических и
личностных особенностей подростков – свидетелей буллинга и определение направлений
профилактической работы с ними.
Результаты исследования
Исследователям удалось определить, что сверстники присутствуют в 85-88% всех
эпизодов издевательств [9]. Их поведение различается от индифферентного наблюдения за
ситуацией до бурного выражения своих эмоций, от активного участия в команде обидчика до
защиты жертвы. Эти два возможных критерия оценки поведения свидетелей: «активные –
пассивные действия» и «поддержка обидчика – защита жертвы» – задают возможную
типологию мотивации и поведения свидетелей подросткового буллинга. На основе этих
критериев в группе свидетелей подросткового буллинга выделяют подростков-защитников;
подростков, сочувствующих жертве; подростков – помощников обидчиков; подростковнаблюдателей.
Эти группы подростков различаются друг от друга, прежде всего, мотивационными
интенциями по отношению к буллингу и социально-психологическими особенностями.
Знание особенностей каждой из групп подростков – свидетелей буллинга позволяет
проектировать адресные программы профилактической и коррекционной работы с ними.
Социально-психологические и личностные особенности подростков-защитников
Свидетели, занимающие активную позицию поддержки и защиты жертвы,
называются защитниками. Такие подростки составляют меньшую часть в группе
свидетелей – около 20% [9]. Это, как правило, ребята с высоким и очень высоким
социометрическим статусом в группе, которые умеют и любят общаться с другими, с
высокой, но адекватной самооценкой [3, 4].
Уровень психологического благополучия защитников высокий и обусловлен развитием у
них способности в управлении другими людьми [2]. У защитников высокие показатели эмпатии
и способность эффективно решать возникающие проблемы [23], они обычно хорошо учатся, у
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них хорошие отношения с учителями. Кроме того, у них лучше развито чувство
ответственности, они гораздо более эффективно взаимодействуют с другими и лучше умеют
предсказывать последствия своих действий [12]. У защитников чаще преобладает внутренняя
мотивация деятельности, они ценят собственные убеждения и не игнорируют ситуацию травли в
силу этих убеждений [10]. Высокая самоэффективность и стремление активно вмешаться в
ситуацию буллинга на стороне жертвы – их отличительная особенность [20, 22]. Защитники
убеждены в том, что их вмешательство действительно остановит буллинг. Это достигается
благодаря высокому статусу в группе сверстников и пониманию того, что буллинг – это
неприемлемое поведение и оно причиняет страдания жертве [21].
Социально-психологические и личностные особенности подростков,
сочувствующих жертве
Среди свидетелей встречаются подростки, которые переживают за жертву, но активно
не вступаются за нее. Часто это те дети, которые сами подверглись травле, особенно со
стороны того же самого ребенка-обидчика [8]. Их называют «сочувствующими». Подростки
предполагают, что в ситуации буллинга им сочувствует их друг или человек, который
считает их своими друзьями [13]. Дружба с жертвой или переживание с ней общей беды
способствует этому сопереживанию.
Есть несколько причин, почему «сочувствующие» подростки не вмешиваются в
ситуацию буллинга и не пытаются прекратить ее так, как это делают «защитники».
Прежде всего, это последствия пережитой собственной травмы. Известно, что степень
и глубина травматического поражения зависит от того возраста, в котором ребенок пережил
травму, степени ее проработанности и наличия/отсутствия протективных факторов.
Травмирующей ситуацией может быть не только ситуация буллинга, но и ситуация насилия,
в том числе домашнего, школьного (например, от учителя), информационного. Это может
быть травма в связи с потерей близкого человека, катастрофой и др. Однако травма
полученная в результате буллинга или других видов насилия отличается тем, что
практически всегда снижает степень активного реагирования ребенка на широкий круг
ситуаций, разрушает или снижает чувство самоуважения и самооценку ребенка, лишает его
чувства безопасности и базового доверия к миру. Поэтому возможной причиной пассивного
поведения сочувствующего подростка могут быть чувство страха и высокий уровень
тревожности (вероятно, ситуативной, специальных исследований нам встретить не удалось).
Пассивное поведение сочувствующих может быть связано с низкой
самоэффективностью как неспособностью, неумением успешного реагирования в
конкретной ситуации. Канадский психолог А. Бандура показал в своих экспериментальных
исследованиях, что люди с низкой самоэффективностью постоянно сомневаются в себе и
ожидают провала, поэтому даже если они и пытаются что-то предпринять, то их преследуют
неудачи. Подростки, сочувствующие жертве буллинга, не имея опыта успешного
вмешательства, объясняют свою пассивность тем, что предотвращают худшие варианты
развития событий. Самое большое внимание они уделяют своим недостаткам и дефицитам,
занимаются постоянно самокритикой по поводу своей некомпетентности. В исследованиях
отмечается, что подростки с пассивной сопереживательной позицией отличаются высоким
уровнем осознанности межличностных отношений и толерантностью [3, 4]. Важно отметить,
что самоэффективность как свойство личности подростка изменчива. Она может
уменьшаться или увеличиваться в зависимости от влияния ряда факторов: опыта
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собственной активности, общественного мнения, косвенного опыта – наблюдаемого
поведения других людей, физического и эмоционального состояние человека.
Обобщенные предикторы поведения подростков-свидетелей, находящихся на стороне
жертвы и в активной защищающей позиции, и в позиции сочувствующего, но не
вмешивающегося в буллинг подростка, представлены на рисунке 1 [цит. по 21].
Интерпретация вреда в ситуации буллинга
есть вред

нет вреда
опыт собственной травмы

Эмоциональные реакции
эмпатия

страх стать жертвой
«подзуживание» аудитории

Мотивация вмешаться

с жертвой

Дружба и отношения

с обидчиком
нет дружбы с жертвой
нет связи с жертвой

Социальный статус
высокий

Мотивация не вмешиваться

Социальные параметры

низкий

«Девочки всегда за девочек»
Моральные оценки(убеждения)
Буллинг - это зло,
плохо,
неправильно

Помощь взрослых

Свидетели ни за что не отвечают

Обвинение жертвы

Верят, что обидчик говорит правду

Самоэффективность
высокая

низкая

Рисунок 1 – Предикторы поведения подростков-свидетелей [21]
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Interpreting harm in a bullying situation
there is harm

no harm
experience of own trauma

Emotional reactions
empathy

fear of becoming a victim
Stirring up the audience

Motivation to intervene

Friendship and relationships

with the victim

with the offender
no friendship with the victim
no connection with the victim

Social status
tall

low

"Girls are always for girls"
Moral evaluations (beliefs)
Bullying is evil, bad,
wrong

Witnesses are not responsible for
anything
Victim blame

Adult help

Believe that the abuser is telling the
truth

Self-efficacy
high

low

Figure 1 – Predictors of adolescent bystander behavior [21]
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Социально-психологические и личностные особенности подростков – помощников обидчиков
Помощники обидчиков – так называют группу подростков, которые сопровождают
действия обидчика: кричат, улюлюкают, смеются над жертвой, подстрекают остальных
подростков к выражению своей позиции. Исследований, направленных специально на
изучение личностных и социально-психологических особенностей помощников, нам
встретить не удалось. Однако та информация, которая присутствует в исследованиях по
изучению особенностей подросткового возраста, в исследованиях подросткового буллинга в
целом, и наш опыт практической деятельности позволяют составить психологический
портрет этой группы детей.
Сначала следует отметить важность группы помощников в ситуации буллинга. Если,
как мы выяснили ранее, основная потребность, управляющая активностью обидчика, – это
потребность власти, то помощники выступают той частью подростковой группы, в которой
эта потребность получила свое удовлетворение. Наличие помощников дает обидчику
доказательство его превосходства, демонстрирует наличие у него нужных социальных
навыков и шире – личностных ресурсов влияния, обеспечивает социальное признание.
Как правило, помощники – это подростки, которые не пользуются уважением в
классе, они имеют невысокий социометрический статус в классном коллективе, у них
средний уровень самооценки и притязаний, но при этом очень велика потребность во власти
и влиянии с доминированием авторитарной позиции во взаимодействии. Для большинства
подростков вести себя активно значит вести себя агрессивно: «Выбирая агрессивное
поведение, подросток часто делает выбор между действием и бездействием. В силу того, что
подростками агрессивное поведение воспринимается как социально активное, готовность к
агрессивным реакциям положительно связана с восприятием подростком себя как
соответствующего ценностям актуальной социальной среды» [7, с. 254].
Основное содержание внутреннего конфликта таких ребят можно было бы выразить
словами «хочет, но не может». Потребность власти, как и у обидчиков, у них сильно
выражена, но и одновременно сильно депривирована, так как личностные ресурсы влияния
на сверстников у помощников невелики. Можно даже предположить, что ситуация буллинга
для них является своеобразной ситуацией социального научения, когда обидчик,
занимающий более высокий социальный статус и обладающий большими ресурсами влияния
и на жертву, и на группу свидетелей, выступает в роли модели желаемого поведения.
Обидчик – своего рода идеал подростка-помощника, сознательно или бессознательно
назначенный на эту роль.
Подросток значительную часть своей жизни проводит в школе. Виды его активности в
школе весьма разнообразны – это и учебная деятельность, и внеклассная работа, и досуг, и
разного рода социальные пробы нарушения общественного порядка и норм поведения. В
школе выстраивается веер самых разнообразных межличностных отношений (которые
составляют суть ведущей деятельности подросткового возраста) – со сверстниками
(групповые и индивидуальные), со взрослыми (групповые – индивидуальные, имеющие
разный социальный и ролевой статус – директор, учитель, технический персонал, родители
других детей). Каждое из этих полей взаимоотношений имеет высокую эмоциональную
значимость для подростка. В каждом из них надо решить задачу социальной ориентации и
личностного самоопределения, чтобы удовлетворить свою потребность в самоуважении и
определении своего места в системе социальных отношений. Подросток-обидчик выступает
для подростка-помощника моделью успешной социализации, человеком, сумевшим занять
высокую ступень в социальной группе. А ситуации буллинга рассматриваются
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помощниками как механизм достижения социального успеха. Предвзятое индивидуальное
отношение к жертве здесь не столь существенно, как в отношениях жертвы и обидчика.
Большое значение имеет дружба между обидчиком и помощниками. Наряду с
потребностью в широком круге товарищеских отношений, обеспечивающих ощущение
безопасности и принадлежности к группе, подростковый возраст характеризуется
напряженным поиском дружбы как избирательной, прочной и глубокой эмоциональной
привязанности. Общность переживаний на основе депривированной потребности власти
сплачивает обидчиков и помощников. Общий свод представлений о справедливости
мироустройства и способах восстановления этой справедливости составляет основу дружбы,
взаимопонимания и доверия помощника и обидчика. Действия обидчика воспринимаются
помощником как справедливые («жертва сама виновата», «так ей и надо»), своевременные
(«чтобы другим неповадно было»). Пойти против обидчика в ситуации буллинга, встать на
защиту жертвы для помощника означает предать доверие и предать идеалы справедливости.
Помощники – это, как правило, сверстники, чаще одноклассники обидчика. В основе
дружбы девочек-подростков – страстная потребность в понимании другого и себя другим и
самораскрытии («подруга знает о тебе все» – сильный лейтмотив дружбы девочекподростков). Для мальчиков – это, скорее, потребность в надежном «втором я» («друг
никогда не подведет» – лейтмотив мальчиков-подростов). Ситуация буллинга для
подростков-помощников выступает полем проверки и самопроверки на истинность этих
чувств. С позиции помощников буллинг имеет выраженную позитивную коннотацию.
Можно предположить, что внутренний план действий подростков-помощников включает в
представления о буллинге как механизме поддержания и восстановления справедливости
доказательство истинности дружбы, модель формирования успешной социализации в лице
обидчика.
Вероятно, дефицитарными у подростков-помощников оказываются личностные
ресурсы установления доверительных и равноправных отношений с людьми, недостаток
интернальности поведения и мышления, низкий уровень эмпатии (особенно его
когнитивного компонента). Однако это требует дополнительных исследований.
Социально-психологические и личностные особенности подростков-наблюдателей
Самая многочисленная группа свидетелей – наблюдатели. Так называют тех
подростков, которые не вмешиваются в ситуацию буллинга ни на стороне обидчика, ни на
стороне жертвы; не проявляют свою эмоциональную позицию по отношению к
происходящему. В некоторых работах пишут о том, что наблюдатели эмоционально
нейтральны. Это не совсем так. Любая ситуация буллинга в подростковом классе вызывает
те или иные чувства и эмоции, однако побудительные мотивы не вмешиваться в ситуацию
травли могут быть различными. Частично мотивация наблюдателей описана в модели,
представленной на рисунке 1 [21]. Нужно отличать подростков, которые не вмешиваются в
ситуацию травли, но сочувствуют жертве («сочувствующие»), и тех, кто не вмешивается в
силу внутреннего согласия с обвинением жертвы, из-за того, что ни с обидчиком, ни с
жертвой нет дружеских отношений, из-за идентификации себя с обидчиком по признаку
пола и противопоставления по этому же признаку жертве.
В исследованиях было показано, что мотивация наблюдателей часто обусловлена
конформизмом как ценностью конкретной подростковой группы и групповым давлением [6, 18, 19].
Действительно, в ситуации травли на поведение детей начинает влиять групповая норма:
если власть и самоутверждение за счет другого человека приняты в качестве обычного
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средства реализации межличностных отношений в конкретном классе, конкретной школе,
конкретном обществе, то в случае угрожающей другому человеку ситуации в соответствии с
закономерностями поведения в социальной группе человек будет соглашаться на действия,
которые демонстрирует большинство. Однако, опираясь на работы С. Московичи, можно
объяснить и альтернативное поведение – поведение противостояния большинству. Условием
такой альтернативы является собственная позиция подростка. Устойчивость этой позиции,
осознанность, уверенность в ее правильности позволяет подростку встать на сторону
жертвы. Кроме того, важны еще умение предъявить группе сверстников эту позицию и опыт
результативного и конструктивного вмешательства. Этот механизм работает в случае
защитников жертвы. Несмотря на то, что специальных исследований внутреннего плана
деятельности подростков-наблюдателей, реализованных с этой точки зрения, нам встретить
не удалось, можно предположить, что причина занять пассивную наблюдательную позицию
связана с несформированностью внутренней позиции подростков-наблюдателей, с их
своеобразным отставанием в личностном развитии от защитников и даже обидчиков
буллинга, с несформированностью у них навыков конструктивного вмешательства в
угрожающую ситуацию.
Существует еще одна группа причин, объясняющих невмешательство подростковнаблюдателей. В обзоре исследований по проблеме личностных и мотивационных
особенностей участников буллинга, выполненном финской исследовательницей
К. Сальмивалли [17, 18], приведены данные, что поведение наблюдателей может
происходить за счет диффузии ответственности (никто не чувствует личной ответственности
за происходящее и ожидает, что меры примет кто-то другой). Подростки-наблюдатели не
умеют брать ответственность за происходящее на себя. Объяснение невмешательству
подростки-наблюдатели связывают с недостатком собственных ресурсов, а также с
недостаточной серьезностью ситуации (ситуация не столь трагична, чтобы вмешиваться).
Обсуждение и заключения
Подростки-свидетели подросткового буллинга – самая обширная и влиятельная
подростковая группа. Свидетели могут занимать активную и пассивную позицию в буллинге,
они могут активно поддерживать агрессора, могут сочувствовать жертве и защищать ее,
могут пассивно наблюдать за происходящим. Но даже в этом случае сам факт их
присутствия, а тем более, активное выражение своего отношения к происходящему
определяет смысл совершения буллинга. Буллинг совершается ради самоутверждения,
повышения своего статуса, усиления влияния в группе сверстников. Поэтому в буллинге
важна не травля жертвы сама по себе, а демонстрация травли и реакция свидетелей на это.
Вне свидетелей травля теряет смысл и постепенно прекращается. Однако если
свидетели поддерживают травлю, если среди свидетелей много помощников обидчика, если
подростки, сочувствующие жертве не вмешиваются в травлю, если подавляющее
большинство участников – пассивные наблюдатели, то буллинг будет усиливаться и
воспроизводиться.
Группа подростков – свидетелей буллинга крайне неоднородна. В подростковом
возрасте невозможно выявить подростков, которые бы демонстрировали устойчивую
приверженность какой-то одной позиции. Не только смена ролей обидчика и жертвы, но и
смена позиций подростков-свидетелей является весьма частой. С течением времени, к
старшему школьному возрасту, роли в буллинге стабилизируются: подростки осваивают
Вестник Мининского университета. 2020. Том 8, №4

Developmental Psychology, Acmeology

наиболее привычное и комфортное для себя поведение, и к старшим классам школы кто-то
становится «хронической» жертвой с психологией неудачника не только в школьном классе,
но и за его пределами; кто-то утверждается в роли агрессора; кто-то выбирает роль
свидетеля.
Подростки – свидетели буллинга характеризуются неопределенностью в отношении к
буллингу вообще и к обидчику в частности. Они в одно и то же время осуждают буллинг и
уважают обидчиков в классе [11]. Неустойчивая ролевая и внутренняя позиция подростков
свидетельствует о продолжающемся личностном поиске подростка, об освоении им разного
поведенческого репертуара и формировании и укреплении на этой основе ценностносмысловой основы собственного поведения.
Разработка и создание программы профилактики буллинга должны быть основаны на
понимании социально-психологических и личностных особенностей подростков-свидетелей
с разными ролевыми позициями в буллинге. Основная задача программ профилактики по
работе со свидетелями должна быть связана с трансформацией непродуктивных ролевых
позиций подростков – помощников обидчика, сочувствующих жертве, пассивных
наблюдателей – в активную позицию защитника. Исследования показывают, что рост
количества активных вмешательств в ситуацию буллинга останавливает обидчика в момент
совершения нападения и предотвращает агрессивные нападки в дальнейшем [17]. Однако эта
общая задача имеет свое специфическое решение в случае каждой из групп подростков. В
каждом случае важно выяснение причин неконструктивного поведения свидетелей буллинга.
Изучение мотивации поведения и привычных способов реагирования подростков-свидетелей
должно предварять тактику конкретных вмешательств со стороны педагога и психолога. В
зависимости от содержания мотивации поведения свидетелей возможен групповой и
индивидуальный формат работы с ними. Так, например, наличие травматического и
непроработанного опыта подростка, сочувствующего жертве, требует организации с ним
индивидуальной работы для преодоления негативных последствий травмы. А работа с
подростком – помощником обидчика может строиться в направлении преодоления
зависимости от обидчика и развития ресурса самостоятельного и уверенного, но не
агрессивного поведения.
Проблема социально-психологических и личностных особенностей подростков –
свидетелей буллинга далека от своего решения. Подростковый буллинг – это социальнопсихологический феномен, его обусловленность культурными особенностями и
социальными детерминантами трудно переоценить. Исследований, выполненных на
выборках российских подростков, крайне недостаточно. Между тем именно поведение
группы свидетелей да и само ее присутствие делают буллинг тем, чем он является. Поэтому
изучение социально-психологических и личностных особенностей подростков-свидетелей
актуально и важно как для прекращения ситуации травли, так и для разработки эффективных
программ профилактики подросткового буллинга.
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