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Актуальность. Несмотря на широкую распространенность школьного буллинга в России, а также данных
о серьезности последствий для его участников систематическое представление о предпосылках буллинга в русскоязычной научной литературе отсутствует. Такое представление могло бы быть положено в основу практических разработок, направленных на профилактику буллинга в образовательных организациях. Данная статья
направлена на заполнение указанного дефицита в исследованиях и систематизацию лонгитюдных, регрессионных и метааналитических исследований в области предикторов буллинга, кибербуллинга и виктимизации.
Цель статьи состоит в систематизации данных о предикторах школьного буллинга и моделировании его
эскалации в школьной среде. Для достижения этой цели проведен поиск, отбор и теоретический анализ ряда
статей, опубликованных за последние 5 лет.
Результаты исследования. Проведенный теоретический анализ позволяет смоделировать развитие школьного буллинга. Комплекс индивидуально-личностных и средовых факторов, повышающих риск буллинга и
виктимизации, включает в себя внешние поведенческие и внутренние проявления школьников, мысли и суждения о себе и других, социальные навыки, личностные черты, особенности социальных контактов, восприятие школьного климата. Также к факторам риска могут быть отнесены следующие факторы: слабое чувство
принадлежности к школе, дефицит поддержки со стороны сверстников и учителя, своеобразие социальных
контактов и норм в классе. Особенности воспитания и общения в семье и отношение родителей школьников к
агрессии тоже играют большую роль в возникновении и эскалации буллинга.
Заключение. Проведенная работа упорядочивает разрозненные представления о предпосылках буллинга в целостную согласованную картину, отражающую комплексный характер предикторов буллинга, и может
быть положена в основу разработки профилактических программ.
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Background. Despite the prevalence of school bullying in Russia and data on the severity of the consequences
for its participants, the Russian-language scientific literature lacks a systematic understanding of the prerequisites for
bullying, which could serve as the basis for practical developments aimed at preventing bullying in educational organizations. This article aims to fill this gap and systematize longitudinal, regression and meta-analytic studies of predictors
of bullying, cyberbullying and victimization.
Objective. The purpose of the article is to systematize data on predictors of school bullying and to model its escalation in school environment. To achieve this goal, a search, selection and theoretical analysis of a number of articles
published over the past 5 years was carried out.
Results. The performed theoretical analysis allows us to model the development of school bullying. The complex
of individual-personal and environmental factors that increase the risk of bullying and victimization includes external
behavioral and internal manifestations of schoolchildren, thoughts and judgements about themselves and others, social skills, personality traits, features of social contacts, perception of the school climate. Also, the risk factors can be
attributed to a weak sense of belonging to school, a lack of support from peers and teachers, the peculiarity of social
contacts and norms in the classroom. The peculiarities of upbringing and communication in the family and the attitude
of parents of schoolchildren to aggression also play an important role in the emergence and escalation of bullying.
Conclusion. The work carried out streamlines disparate ideas about the premises of bullying into a coherent picture
that reflects the complex nature of bullying predictors, and can be used as the basis for the development of preventive
programs.
Key words: bullying, cyberbullying, victimization, predictors of bullying, predictors of cyberbullying.
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Введение
Школьный буллинг понимается как систематическое целенаправленное агрессивное поведение одних
школьников по отношению к другим в условиях неравенства сил и невозможности ребенка, оказавшегося
жертвой, себя защитить (Olweus, 1993), является чрезвычайно распространенной проблемой. В России 37%
15-летних школьников сообщают о том, что подвергались буллингу несколько раз в течение месяца (OECD,
2019). По данным психологических и медицинских
исследований, участие в буллинге и кибербуллинге
может в краткосрочной и долгосрочной перспективе нарушать физическое и психическое здоровье
школьников, повышая риски тревожно-депрессивных расстройств, суицидального и самоповреждающего поведения (Holt et al., 2015), употребления психоактивных веществ, психосоматических нарушений,
снижать академическую успешность и затруднять социализацию по окончанию школы (Бочавер, 2021а,

2021б; Arseneault, 2018), а также продолжаться в следующем возрастном периоде, например, при обучении
в университете (Shaikh, Rehman, Amin, 2020; Yubero
et al., 2021). Частота и серьезность последствий буллинга создают необходимость его прогнозирования и
профилактики, разработки программ для улучшения
школьного климата (Natesan, Mitchell, Glover, 2018),
однако, несмотря на многочисленность исследований
факторов риска буллинга в рамках разных теоретических моделей, последовательное представление о предикторах1 появления и развития школьной травли в
русскоязычной научной литературе пока отсутствует.
Данная статья посвящена систематизации данных о
1
Понятие «предиктор» в психологических исследованиях
понимается (от англ. predict — предсказывать, прогнозировать)
в «широком» и «узком» смыслах: в «широком» смысле как исходная характеристика индивида и его окружения, по которой
можно с большим или меньшим основанием предсказать целевую характеристику того же индивида. В «узком» смысле предикторы — это независимые переменные, например, в регрессионном анализе (Марютина, Ермолаев, Трубников, 1998).
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предикторах школьного буллинга и моделированию
эскалации школьного буллинга.
Многочисленные исследования школьного буллинга опираются на разные ключевые определения и
теоретические основания, они неоднородны, имеют
место методологические и методические проблемы
(Volk et al., 2017), что часто затрудняет сопоставление
результатов разных работ. Представленный анализ
сфокусирован на лонгитюдных, регрессионных и метааналитических исследованиях, опубликованных за
последние пять лет, которые позволяют обсуждать
вопросы причинно-следственных связей и выстраивать временную перспективу развития ситуаций
буллинга.

Методы
Отбор статей проводился в базах SCOPUS, Web of
Science и EBSCO по ключевому словосочетанию «predictors of school bullying» («предикторы школьного
буллинга»). Среди найденных 216 статей были отобраны те, которые: 1) опубликованы в 2017–2021 годах;
2) в названии которых встречались словосочетания
“predictors of bullying, bullying perpetration, victimization, cyberbullying, cybervictimization” (предикторы
буллинга, преследования в ситуациях буллинга, виктимизации, кибербуллинга, кибервиктимизации);
3) описывающие исследования, проведенные на выборке подростков; 4) в которых используется лонгитюдное исследование, метаанализ или регрессионный
анализ. Из анализа были исключены статьи, в которых использовались тренинги формирующие эксперименты либо обучающие программы и антибуллинговые интервенции. Итого было отобрано 34 статьи,
опубликованные в 2017–2021 годах. В базе ELibrary
поиск аналогичных работ на русском языке не обнаружил ни одной статьи, которая бы соответствовала
критериям отбора для анализа, что подтверждает актуальность предлагаемой работы.
Содержание предыдущих исследований
В метааналитическом исследовании предикторов
буллинга, где используются работы с 1985 до 2014 года
с лонгитюдными данными (Kljakovic, Hunt, 2016), было
обнаружено четыре предиктора буллинга: проблемы
с управлением собой, трудности в социальных отношениях, проблемы в школе и возраст. До 2010-х годов
в публикациях доминировал вопрос о личностных
предикторах буллинга (Cook et al., 2010), однако в
последнее десятилетие интерес исследователей сместился на средовые влияния и межличностные контексты, как более перспективные с точки зрения развития научных представлений и профилактической
деятельности.
Девочки в два раза чаще подвергались буллингу и
кибербуллингу, чем мальчики. Школьники, которые
испытывали трудности в регуляции своего поведения, своих эмоций, в установлении отношений со
сверстниками, с бóльшей вероятностью становились
жертвами буллинга и кибербуллинга в сравнении с
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теми, кто стал жертвами только традиционного буллинга (Cross et al., 2015). Авторитарный стиль поведения учителей, матерей и отцов; невозможность делиться своими переживаниями; использование силы
в отношениях; негативный стиль мышления; взросление учащихся; низкие уровни социального успеха и
непосещение культурных мероприятий учащимисядевочками — основные предикторы буллинга (Erdoğdu, 2016). Учащиеся, которые чувствуют себя небезопасно в школе, имеют довольно постоянный фактор
риска в отношении большинства типов буллинга
(Gower et al., 2015). Низкая самооценка предсказывает
как киберагрессию, так и виктимизацию от кибербуллинга (Modecki et al., 2013), в то время как увеличение
ощущения принадлежности к школе предсказывает
со временем значимое уменьшение уровня буллинга
и общий уровень виктимизации (Turner et al., 2014).
Ниже мы рассмотрим различные — как индивидуально-личностные, так и средовые — семейные,
школьные, социальные — предикторы школьного
буллинга по данным наиболее надежных и новых исследований.
Индивидуально-личностные предикторы
буллинга, кибербуллинга и виктимизации
Лонгитюдное исследование на протяжении полутора лет показало, что депрессия и генерализированная
тревога являются общими предикторами виктимизации от традиционного буллинга и кибербуллинга;
стресс является специфичным предиктором виктимизации при традиционном буллинге; низкая самооценка, социальная тревожность и одиночество оказались специфичными предикторами виктимизации
в результате кибербуллинга. Юноши с высоким уровнем одиночества чаще девушек испытывают виктимизацию в результате кибербуллинга (Chu et al., 2019).
Сравнение показателей подростков 11 лет с их показателями в восьмилетнем возрасте с целью определения факторов риска, связанных с буллингом (Babarro
et al., 2020) показало, что проявления синдрома дефицита внимания и гиперактивности увеличивают риск
виктимизации; кроме того, проблемы с управлением
своим поведением в восьмилетнем возрасте связаны с
последующим положением агрессивной жертвы (ребенка, демонстрирующего поведение, как агрессора,
так и жертвы — Kozasa et al., 2017).
Моральная отстраненность (moral disengagement)
(когнитивные механизмы отстранения от моральных стандартов для избавления от чувства вины,
разрешения аморальных поступков) — предиктор
роли агрессора в буллинге через шесть месяцев после
первого замера (Wang et al., 2017).
Связь между восприятием школьного климата и
виктимизацией предсказывает преследование в буллинге, причем значимость положительной связи виктимизации и преследования в буллинге уменьшается
при более позитивном восприятии школьного климата конкретным школьником (Nie et al., 2021).
Согласно еще одному исследованию (Dragone
et al., 2020), если подросток был свидетелем насилия
в местном сообществе (community violence expo-
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sure)2 в первом замере лонгитюдного исследования,
то это затем (во втором замере) повышает риск развития «когнитивных искажений в своих интересах»
(self-serving cognitive distortions), что в свою очередь
способствует осуществлению им буллинга в последующем (в третьем замере). Когнитивные искажения —
это один из основных фокусов рассмотрения при
исследованиях антисоциального, делинквентного и
агрессивного поведения. Также это один из главных
терминов когнитивной психотерапии. Опыт подростка в качестве жертвы насилия в сообществе не является предиктором «когнитивных искажений в своих
интересах», и ролью агрессора в последующем.
В одном из исследований (Zsila et al., 2018) на выборке 6237 подростков было показано, что употребление
психоактивных веществ и чрезмерное использование Интернета предсказывают вовлеченность в буллинг и кибербуллинг в качестве преследователя. Однако ограничением данного исследования является
малая пропорция дисперсии виктимизации.
Исследование, проведенное на южнокорейских
подростках (Lee, Shin, 2017), показало, что мужской
пол и низкий уровень когнитивной эмпатии являются
предикторами преследования в кибербуллинге. Время, проведенное в чатах и социальных сетях, опыт
жертвы кибербуллинга, а также участие в качестве
преследователя в традиционном офлайн буллинге
увеличивают вероятность того, что такой подросток
будет преследователем в кибербуллинге. Опыт жертвы, по всей видимости, ведет к нарастанию агрессии
внутри и затем, при определенных средовых условиях, может проявиться в последующем осуществлении
буллинга в отношении других людей (так называемая
«идентификация с агрессором») для повышения своего статуса теми методами, которые используются в
социальном окружении.
Школьники с низко выраженной эмпатией и высоким уровнем проблемного поведения чаще являются
преследователями в буллинге и в начальной, и в средней школе. Для школьников основной ступени высоко выраженные навыки ассертивности были также
значимым предиктором того, что они станут преследователями в буллинге (Elliott et al., 2019). Ассертивность в данном исследовании измерялась шкалой
SSIS. Ассертивность в ней выражается тем, насколько
респонденты могут запрашивать помощь от других,
могут задавать вопросы о правилах общения, когда
оно несправедливо, могут заступаться за себя, когда с
ними поступают несправедливо, выражают чувства,
когда обиделись.
Ошибочное распознавание эмоционального состояния окружающих и связанные с ним проблемные отношения со сверстниками также служат предикторами буллинга (D’Urso, Symonds, 2021).
Жестокое отношение к животным также может
быть предиктором виктимизации в ситуациях буллинга, это может объясняться несколькими причинами: переносом агрессии с обидчика на животное,
2
Имеются в виду различные группы общения в районе проживания.

результатом давления со стороны сверстников, маркером трудностей ребенка в результате насилия в
семье (Волкова, 2021).
Проявление двух психопатических черт личности — расторможенности (disinhibition) и подлости
(meanness) — связано с преследованием в буллинге
и кибербуллинге, в то время как расторможенность
связана с кибербуллингом только при низком уровне
самоуверенности (boldness) (Baroncelli et al., 2020).
Основным личностным предиктором преследования в буллинге в другом исследовании стало делинквентное поведение (Mazur, Tabak, Zawadzka, 2017).
Также буллингу способствует высокий уровень психотизма (D’Urso, Symonds, 2021).
Девочки реже, чем мальчики являются как жертвами, так и преследователями в ситуациях буллинга.
Предикторами виктимизации и буллинга выступают более высокая ауто- и внешняя агрессия, распространенные пробуллинговые нормы в классе (то есть
буллинг в классе воспринимается как норма), низкие
академические успехи (для буллинга), низкий уровень
контроля гнева (для буллинга), восприятие учителей
как неподдерживающих, а других учащихся как поддерживающих (для буллинга), восприятие других учеников как неподдерживающих и отсутствие отношений с ними (для виктимизации) (Košir et al., 2020).
В лонгитюдном исследовании на протяжении шести
лет изучались траектории развития преследования в
буллинге и такой черты, как «гиперконкурентоспособность» на основе опросников, которые заполняли
родители подростков. Гиперконкурентоспособность
относится к типу личности «А» и в детском возрасте
связана с агрессией между детьми, конфликтами со
сверстниками и родителями, некоторыми психологическими трудностями в подростковом возрасте; цель
гиперконкурентной личности состоит в том, чтобы
чувствовать контроль в своей жизни через доминирование над другими. Были выделены три группы с
совместными лонгитюдными траекториями развития, одной из которых является группа (группа высокого риска), в которой у детей на протяжении шести
лет умеренно стабильное преследование в буллинге
сочетается с сильно возрастающей гиперконкурентоспособностью (Farrell, Vaillancourt, 2021).
Согласно другому лонгитюдному исследованию,
самооценка по данным первого замера, не позволяет
предсказать уровень агрессии во втором замере; также факт агрессии в буллинге не предсказывает ни высокую, ни низкую самооценку по сравнению с теми,
кто не занимается буллингом (Rose et al., 2017). На основе систематического обзора лонгитюдных исследований с 2007 до 2017 гг. предикторов кибербуллинга
(Camerini, 2020) было показано, что индивидуальноличностные факторы (традиционный буллинг, проблемы, связанные с внутренним состоянием) рассматриваются как значимые предикторы кибербуллинга.
Было выявлено недостаточно доказательств причинно-следственных связей кибербуллинга со средовыми факторами (отношения с родителями и сверстниками) и факторами, связанными со СМИ (например,
проблемное использованием Интернета).
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Целью еще одного лонгитюдного исследования
было прогнозирование статусов жертвы и агрессора
в восьмом классе (13–14 лет) на основе отчетов учителей, родителей и 11715 детей на протяжении семи лет
(семь измерений), начиная с дошкольного возраста.
Анализ данных о внутренних показателях детского
поведения (самочувствие, депрессивные симптомы и т.п.) позволил предсказывать статус жертвы
буллинга в восьмом классе, в то время как внешние
показатели детского поведения (агрессия по отношению к другим, антисоциальное поведение при
взаимодействии с другими) и родительские отчеты
о супружеских и семейных характеристиках (о домашней среде, семейных отношениях и родительской
чувствительности по отношению к буллингу) предсказывали статус агрессора (Natesan, Mitchell, Glover,
2018), что указывает на необходимость комплексного
взгляда на предикторы буллинга, выходящие за пределы личностных характеристик.
Итак, исследования показывают, что ряд индивидуально-личностных и поведенческих характеристик может быть предикторами виктимизации (в
том числе, симптомы депрессии, генерализованной
тревоги, стресса, СДВГ) либо агрессивного поведения (например, моральная отстраненность, низкая
эмпатия, негативная оценка школьного климата и
др.) в ситуациях буллинга. Однако помимо них на вероятность появления и эскалации школьной травли
влияет ряд средовых характеристик, которые мы рассмотрим ниже.
Средовые предикторы буллинга,
кибербуллинга и виктимизации
Предположение о том, что родительское поведение
(например, виктимблейминг в ситуациях агрессивного поведения собственного ребенка; оправдание
буллинга, отношение к нему как к тривиальному поведению) может побуждать детей к буллингу, нашло
свое подтверждение на выборке 1483 учеников начальной и средней школы. Воспринимаемое детьми
побуждение со стороны родителей к отчуждению от
моральных норм совместно с высоким моральным отчуждением предсказывает высокое вовлечение детей
в буллинг и кибербуллинг в роли агрессоров (Zych et
al., 2020).
Семейный контекст детей, различающихся по
роли, занимаемой в ситуациях буллинга, различается.
Преследователи сообщают о меньшей эмоциональной
чувствительности родителей и недостатке общения с родителями, о более суровых наказаниях в семье, а жертвы буллинга испытывают как жестокое обращение и пренебрежение со стороны родителей, так
и чрезмерную эмоциональную чувствительность по
отношению к воспитанию ребенка, особенно мальчики (Natesan, Mitchell, Glover, 2018).
Школьный контекст в сочетании с индивидуальными характеристиками также важен для прогнозирования виктимизации. Например, отсутствие
школьных мер безопасности, связанных с качеством
отношений (отстранённые отношения между учениками и взрослыми в школе), не связанные со спортом
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внешкольные занятия оказывают влияние на риск
виктимизации. Кроме того, подростки мужского
пола чаще, чем подростки женского пола имеют риск
виктимизации (Cecen-Celik, Keith, 2019).
В исследовании траекторий развития агрессивного
поведения и виктимизации в связи с буллингом с течением времени, в качестве предикторов называются
гражданский статус семьи подростков и официально
зафиксированные инциденты, связанные с буллингом. Например, дети, указанные в официальных документах как агрессоры и виновники инцидентов, в
дальнейшем чаще продолжают принимать участие в
буллинге как преследователи (Han et al., 2019).
В кросскультурном исследовании (Han et al., 2021)
было показано, что более сильное влияние школьных
факторов как предикторов виктимизации в профилях было зафиксировано у подростков США: значимыми оказались концентрация семей с высоким
благосостоянием и тяжесть правонарушений. Для
выборки из Южной Кореи тяжесть правонарушений
предсказала виктимизацию от буллинга только в одной модели.
В последнее время наблюдается заметный интерес
к изучению связей различных характеристик школьной среды, климата, действий учителей и руководства
школ с проявлениями буллинга (Mucherah, 2018; Zhao
et al., 2021; Бочавер, Горлова, Хломов, 2021а, 2021б),
преимущественно эти исследования носят корреляционный характер и не были включены в данный
анализ, поскольку не отвечали выбранным критериям. Однако результаты одного лонгитюдного исследования показывают, что младшие подростки, которые
воспринимали школьный климат положительно в начале академического года, сообщали о меньшей виктимизации от кибербуллинга в конце учебного года
(Holfeld, Leadbeater, 2017).
В исследовании школьников из городских школ с
низким доходом семьи и из групп этнических меньшинств рассматривались чувство принадлежности к
школе, родительские послания, социальные навыки
и личный контроль. Ключевую роль в использовании
социальных навыков в эскалации или ослаблении
агрессивного поведения играет убеждение подростков в том, что их действия могут оказывать влияние
на исходы различных ситуаций — ощущение личного контроля. Структурное моделирование показало,
что социальная компетентность опосредует связи
между родительскими посланиями, чувством принадлежности к школе, личным контролем и буллингом (Vera et al., 2017).
Принадлежность к группе меньшинства и отсутствие прямого контакта с жертвой в сочетании с использованием социальных сетей в интернете также могут
быть фактором риска буллинга (D’Urso, Symonds,
2021).
Таким образом, обсуждая роль среды в динамике
буллинга, можно говорить о том, что неблагополучная семейная среда, а также некоторые характеристики школьной среды (низкое чувство принадлежности
к школе, небезопасная среда) являются предикторами
развития буллинга и виктимизации.

Предикторы буллинга, кибербуллинга и виктимизации: обзор современных исследований

При буллинге:
стресс; повышенный уровень симптоматики СДВГ; жестокое отношение к животным; мужской пол; высокая аутоагрессия и агрессия вовне; восприятие других учащихся
как неподдерживающих, и отсутствие отношений с ними
При кибербуллинге:
низкая самооценка; социальная тревожность;
одиночество
При буллинге и кибербуллинге:
депрессия; генерализованная тревога

Рис. 1. Описание индивидуально-личностных предикторов виктимизации, выделенных при анализе исследований

ной дискриминации, тем больше в последующем виктимизация в результате буллинга.

Факторы защиты от виктимизации
Тема рассмотрения защитных факторов от виктимизации в результате буллинга имеет огромное значение и для развития теории, и особенно для практической работы со школами в контексте сокращения
буллинга и его профилактики. Таких лонгитюдных
исследований сегодня значительно меньше, чем тех,
где рассматриваются факторы риска.
Восприятие социальной компетентности, физическая сила и собственная агрессия были выделены
как предикторы защиты от виктимизации на основе метаанализа лонгитюдных исследований (Jackson,
Chou, Browne, 2017). Воспринимаемая социальная
поддержка оказалась важным защитным фактором
от буллинга и кибербуллинга (Zsila et al., 2018). Улучшение отношений с родителями и более сильная социальная поддержка связаны с более низким уровнем
виктимизации. У детей, имеющих более крепкие отношения со сверстниками и социальную поддержку,
обнаружен более низкий риск совершения буллинга
(Babarro et al., 2020). Психологическая устойчивость
модерирует связь между виктимизацией в результате
множественного буллинга и субъективным благополучием (Víllora et al., 2020). Социально-психологический климат в школе является фактором защиты от
буллинга (Mazur, Tabak, Zawadzka, 2017).

Основные выводы,
моделирование эскалации буллинга
Итак, наш анализ позволяет смоделировать комплексный характер факторов эскалации буллинга и
выделить категории индивидуально-личностных и
средовых предикторов (рис. 1; рис. 2; рис. 3).
Приведенная модель упорядочивает разрозненные
представления о предпосылках буллинга в целостную согласованную картину, отражающую комплексный характер предикторов буллинга, и может
быть положена в основу разработки профилактических программ, что, безусловно, актуально в условиях современной российской действительности, где

Individual-personality
predictors of victimization

Индивидуально-личностные
предикторы виктимизации

Виктимизация и преследование
как взаимные предикторы
Вопрос о смене ролей в ситуациях буллинга представляется важным и неоднозначным. Cначала ребенок проявляет агрессию в отношении других детей,
получая затем от них в ответ насилие в свою строну
(так называемые «агрессоры-жертвы»). Также есть
свидетельства, что роль не закрепляется за ребенком
жестко, и с течением времени может происходить
смена ролей.
Преследователи со временем могут становиться
жертвами, а жертвы становятся преследователями
спустя шесть месяцев (Chu et al., 2018); школьники
с высоким уровнем виктимизации спустя год также
были вовлечены в преследование в буллинге (Nie et al.,
2021). Участие в качестве преследователя в буллинге
не является предиктором последующей виктимизации (Walters, Espelage, 2018), но позже в метаанализе
лонгитюдов (Walters, 2020) было подтверждено существование взаимосвязи этих процессов: преследование, скорее всего, приведет в будущем к виктимизации, также и виктимизация, скорее, приведет к
будущему преследованию.
В лонгитюдном исследовании (Demaray et al., 2021)
при замерах в четвертом и двенадцатом классах
были выявлены четыре группы, в одной из которых
были учащиеся, которые еженедельно вовлекались в
буллинг в разнообразных ролях (7% от всей выборки) — преследование, помощь агрессору в ситуациях
буллинга, виктимизация, защита пострадавших, поведение аутсайдера.
Наилучшим предиктором виктимизации в результате кибербуллинга в пяти разных этнокультурных
группах является киберагрессия (преследование в
кибербуллинге) (Rodríguez-Hidalgo, Calmaestra, 2018).
И, наоборот, кибербуллинг — предиктор киберагрессии. Киберагрессию во всех пяти этно-культурных
группах предсказывают: низкая самооценка, низко
выраженная эмпатия, слабо развитые социальные
навыки. Исследование предикторов буллинга на подростках из мультикультурных школ (Rodríguez-Hidalgo, Pantaleón, Calmaestra, 2019) показало, что существует достаточно надежная транснациональная
модель предсказания виктимизации в результате
буллинга: чем больше виктимизация в результате этнокультурной дискриминации и агрессия в буллинге,
а также чем меньше агрессия в процессе этнокультур-

For bullying:
stress; an increased level of symptoms of ADHD; cruel
attitude towards animals; male gender; high auto-aggression
and aggression outside; perception of other students as
unsupportive and lack of relationship with them
With cyberbullying:
low self-esteem; social anxiety; loneliness

Bullying and cyberbullying:
depression; generalized anxiety

Fig. 1. Description of Individual-Personality Predictors of Victimization Identified in the Analysis of Studies
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При буллинге:
моральная отстраненность; высокий уровень проблемного поведения; высокий уровень психотизма; психопатические черты (расторможенность и подлость);
мужской пол; гиперконкурентоспособность; ошибочное
распознавание эмоциональных состояний окружающих;
делинквентное поведение; низкий уровень контроля
гнева; низкие академические успехи; восприятие учителей как неподдерживающих, а других учеников как поддерживающих; высокие значения по эмоциональному
выражению; высокие навыки ассертивности; недостаток
осознания своих эмоций; малая выраженность ощущения принадлежности к школе; негативное восприятие
школьного климата; опыт свидетеля насилия в отношении других в местных сообществах; когнитивные искажения в своих интересах
При кибербуллинге:
психотические черты (подлость и расторможенность
при низком уровне самоуверенности и наглости); время,
проведенное в чатах и социальных сетях; опыт жертвы
кибербуллинга; участие в качестве преследователя в
традиционном буллинге; низкая самооценка

Individual-personality
predictors of stalking

Индивидуально-личностные
предикторы преследования

Горлова Н.В., Бочавер А.А., Хломов К.Д

При буллинге и кибербуллинге:
низко выраженная эмпатия; слабо развитые социальные
навыки; воспринятое детьми побуждение со стороны
родителей к отчуждению от моральных норм вместе с
высоким моральным отчуждением и низко выраженными
эмоциями по отношению к моральным нормам

Предикторы виктимизации при буллинге:
жестокое обращение в семье; пренебрежение со стороны
родителей; чрезмерная эмоциональная чувствительность
к воспитанию ребенка (особенно мальчиков);
неспортивные внешкольные занятия
Предикторы преследования при буллинге:
опыт жизни в менее поддерживающей семейной среде;
меньшая эмоциональная чувствительность родителей к
воспитанию ребенка; недостаток общения с родителями;
суровые наказания в семье; официально зафиксированный документально статус преследователя в буллинге;
меньшее количество дружеских связей; распространенные пробуллинговые нормы в классе; сообщения, поступающие от родителей, которые поддерживают агрессию
и некоструктивное разрешение конфликтов

With cyberbullying:
psychotic traits (meanness and disinhibition with a low level
of self-confidence and arrogance); time spent in chats and
social networks; the experience of a victim of cyberbullying;
participation as a stalker in traditional bullying; low selfesteem
With bullying and cyberbullying:
low empathy; poorly developed social skills; the child’s
perceived parental urge to alienate moral norms, together
with high moral alienation and low emotion toward moral
norms

Fig. 2. Description of Individual-Personality Predictors of Persecution
Identified in the Analysis of Studies

Environmental predictors
of bullying and victimization

Средовые предикторы
буллинга и виктимизации

Рис. 2. Описание индивидуально-личностных предикторов преследования, выделенных при анализе исследований

In case of bullying:
moral detachment; high level of problem behavior; high
level of psychoticism; psychopathic traits (disinhibition and
meanness); male gender; hypercompetitiveness; erroneous
recognition of the emotional states of others; delinquent
behavior; low level of anger control; low academic achievement; Perceiving teachers as unsupportive and other students as supportive; high values for emotional expression;
high skills of assertiveness; lack of awareness of your emotions; low severity of the feeling of belonging to the school;
negative perception of the school climate; witnessing violence against others in local communities; cognitive distortions to their advantage

Predictors of bullying victimization:
domestic abuse; neglect by parents; excessive emotional
sensitivity to raising a child (especially boys); non-sporting
extracurricular activities

Predictors of bullying stalking:
experiences of living in a less supportive family environment;
less emotional sensitivity of parents to raising a child; lack
of communication with parents; severe punishment in the
family; the officially documented status of the persecutor in
bullying; fewer friendships; common probulling norms in the
classroom; messages from parents who support aggression
and non-constructive conflict resolution

Рис. 3. Описание средовых предикторов виктимизации и преследования, выделенных при анализе исследований

Fig. 3. Description of the Environmental Predictors of Victimization
and Harassment Identified in the Analysis of Studies

работа по предупреждению буллинга пока не носит
системный характер. Также она позволяет увидеть
одновременно и наиболее обсуждаемые предикторы,
и, напротив, те, которые еще совсем или практически
не затрагивались в работах.
По сравнению с исследованиями, проведенными
до 2017 года, в более современных работах конструируются новые ракурсы рассмотрения предикторов

буллинга, кибербуллинга и виктимизации. В частности, речь идет о таких предикторах, как гиперконкурентоспособность, отчуждение от моральных
норм, когнитивные искажения, служащие своим корыстным интересам. Также сегодня можно говорить
о появлении новых методических решений для построения прогностических моделей буллинга и кибербуллинга.
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