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В современном мире в связи с развитием информа-
ционно-коммуникационных технологий отмечается 
рост насильственных действий, сопряженных с осо-
бой жестокостью над людьми.

Согласно Всемирной организации здравоохране-
ния, насилие – это преднамеренное применение физи-
ческой силы или власти, действительное или в виде 
угрозы, направленное против себя, против иного лица, 
группы лиц или общины, результатом которого явля-
ются (либо имеется высокая степень вероятности 
этого) телесные повреждения, смерть, психологиче-
ская травма, отклонение в развитии или различного 
рода ущерб [1, с. 5]. Формулировка «использование 
власти» в представленной выше дефиниции расши-
ряет границы понимания насилия, включая в насиль-
ственный акт такие действия, как угрозы и запугива-
ние, а также любые виды жестокого обращения, как 
физического, так и сексуального и психологического.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 19.12.2016.

В мировой психологической практике существует 
большое количество определений понятия «агрессия», 
подразумевающих широкий спектр действий. Однако 
в  своей работе мы  исходим из дефиниции С. Н. Еника-
лопова, так как, на наш взгляд, данное им определение 
агрессии является более полным. Агрессией можно на-
звать целенаправленное деструктивное и наступатель-
ное поведение, нарушающее нормы и правила сосуще-
ствования людей в обществе, наносящее вред объектам 
нападения (одушевленным или неодушевленным), при-
чиняющее физический ущерб людям или вызывающее 
у них психологический дискомфорт (отрицательные 
переживания, состояния напряженности, страха, пода-
вленности и др.) [2, с. 67].

К одной из форм деструктивного, разрушительного 
и агрессивного поведения среди современных подрост-
ков в интернет-пространстве относится кибербуллинг. 

Кибербуллинг, электронная травля, социальная же-
стокость онлайн – это отдельное направление травли, 
определяемое как преднамеренные агрессивные дей-
ствия, систематически на протяжении определенно-
го времени осуществляемые группой или индивидом 
с использованием электронных форм взаимодействия 
и направленные против жертвы, которая не может себя 
защитить [3, с. 180].

Стоит отметить, что полноценное развитие инди-
вида зависит от качества межличностного общения. 
Особенно актуально исследование межличностных от-
ношений в подростковом возрасте, когда «образ Я» как 
элемент самосознания проходит важный этап развития. 
Поскольку «образ Я» сформирован не до конца, психо-
логическое насилие накладывает на подростка значи-
тельный отпечаток. 

Интерес мировой психологии к такой форме прояв-
ления агрессии, как кибербуллинг, возник не так давно, 
в основном в связи с участившимися случаями суицида 
в подростковом возрасте. 

Таким образом, цель данной работы – изуче-
ние проявления агрессии в интернет-пространстве, 
а именно в социальных сетях, в связи с появлением 
нового феномена в современной психологии – ки-
бербуллинга.

Психологическая специфика кибербуллинга. Ки-
бербуллинг получил свое название от английского 
слова «bull» – ʻбык̕ с родственными значениями: 
агрессивно нападать, придираться, провоцировать, 
доминировать, терроризировать, травить. Данный 
вид киберагрессии включает в себя широкий диа-
пазон различных форм поведения: от игриво-шуточ-
ного до психологического виртуального террора, ре-
зультатом которого может стать суицид. 

К основным факторам, способствующим про-
явлению агрессии в социальных сетях, можно от-
нести: анонимность, доступность, низкую цену на 
Интернет. Анонимность делает кибербуллинг гораз-
до проще для агрессора, поскольку он не видит ре-
альной реакции жертвы. В ситуации кибербуллинга 
преследователь не видит выражения лица жертвы, не 
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слышит ее интонации и не знает о ее эмоциональных 
реакциях. Помогает так называемый «эффект дистан-
цирования», при котором преступник, находящийся 
на большом расстоянии от жертвы, становится спо-
собен на гораздо более жестокие вещи, нежели при 
прямой коммуникации. Как было проиллюстрирова-
но в работах Милграма, посвященных изучению под-
чинения авторитету, пространственная удаленность 
от жертвы облегчает проявление жестокости. Таким 
образом, можно оскорбить лицом к лицу, но это труд-
нее, чем написать оскорбительное сообщение, сидя 
на бе зопасном расстоянии.

Жертва тоже не может видеть преследователя, 
представлять выражение его лица, интерпретиро-
вать его интонации, что затрудняет  для нее считыва-
ние смысла, вложенного в послание преследователя. 
В процессе осуществления кибербуллинга жертва на-
чинает фантазировать о силе агрессора и, как след-
ствие, понимает, что беспомощна и уязвима. Такая 
ситуация неопределенности усиливает тревогу. Таким 
образом, можно говорить о том, что происходит под-
мена реального на виртуальное, в связи с чем комму-
никация может искажаться в обе стороны, и мы можем 
говорить об общении в социальных сетях как о сурро-
гатной коммуникации. 

Согласно С. А. Сашенкову, существует несколько 
основных причин кибербуллинга:

• стремление завоевать авторитет среди сверстников 
и пользователей, потребность быть на виду и показать 
свое превосходство;

• межкультурные конфликты, основанные на на-
циональных различиях в культуре, традициях, языке 
и внешности;

• чувство ненависти, неприязни или зависти к кон-
кретному пользователю, желание ему отомстить;

• совершение агрессивных действий в социальных 
сетях от скуки, ради забавы [4, с. 47].

Таким образом, можно говорить о том, что кибер-
буллинг как проявление насилия среди подростков 
представляет собой серьезную проблему, которая нуж-
дается в изучении, обсуждении и поиске методов ее ре-
шения.

Распространенность кибербуллинга. Статисти-
ческие данные о вовлеченности подростков в ки  -
бербуллинг различаются широким разбросом. Со-
гласно проведенному исследованию М. Юббара, 
в 2004 г. 6,5 % подростков подверглись кибер-
буллингу [5, с. 252]. Исследование Я. Юновен 
и Э. Гросс, проведенное в 2008 г., установило, что 
72 % учащихся стали жертвами кибербуллинга [6, 
с. 500]. Большинство исследований определяют сле-
дующее процентное соотношение подростков, под-
вергшихся кибербуллингу: от 6 % до 30 %. В этом 
пределе находятся показатели, полученные в резуль-
тате исследования А. Ленхарта в 2007 г., У. Риверса 
и Н. Норета в 2007 г., Р. Ковальского, С. Лимбер 
и П. Агатстон в 2008 г. [7]. Согласно данным иссле-
дования «Дети России онлайн», осуществленного 

сотрудниками Фонда развития интернет-факульте-
та психологии Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова и Федерально-
го института развития образования в России, 23 % 
пользующихся Интернетом детей в возрасте от 9 до 
16 лет  становились жертвами буллинга онлайн или 
оффлайн. Схожие данные были получены в среднем 
по 25 странам Европы (19 %) [8, с. 123]. 

Исследование, проведенное Pew Research Center 
в 2014 г., показало, что 40 % пользователей Глобаль-
ной сети хотя бы раз в жизни сталкивались с кибер-
буллингом на собственном опыте, при этом 73 % опро-
шенных сталкивались с онлайн-буллингом вообще 
(становились жертвами сами или были свидетелями 
буллинга в отношении других людей).

По другим данным, в США только за один год 41 % 
школьников испытал воздействие в среднем трех атак 
кибербуллинга, около 13 % – четырех-шести, 19 % – 
семи и более [7].

Как показало исследование, проведенное в 2015 г. 
в г. Минске и Минской области Городским обществен-
ным объединением по предупреждению жестокого 
обращения с детьми «Дети – не для насилия», 24,5 % 
подростков получают угрозы через Интернет [9, с. 38].

В Европе больше всего подростков и юношей 
подверглись данному виду насилия в Польше (52 %) 
и  Эстонии (31 %), меньше всего – в Бельгии (10 %) 
[8, с. 123]. 

Таким образом, в среднем каждый четвертый под-
росток хотя бы раз в жизни становился жертвой ки-
бербуллинга в интернет-пространстве. Однако на-
блюдается широкий разброс статистических данных 
о вовлеченности подростков в кибербуллинг. Это 
может быть связано с тем, что оценить динамику ро-
ста кибербуллинга крайне сложно, поскольку далеко 
не каждая жертва сообщает о подобных действиях 
в отношении себя, и количество реальных проявлений 
кибербуллинга, как правило, в разы выше предполага-
емых показателей. 

Результаты исследования. Исследовательская ра-
бота проводилась на базе средней общеобразователь-
ной школы г. Минска и осуществлялась в три этапа. 

На первом этапе с целью выявления  распростра-
ненности феномена кибербуллинга респондентам 
предлагалась специально разработанная анкета, на-
правленная на выявление учащихся, имевших опыт 
кибербуллинга, а также на выявление форм кибер-
агрессии и ролевой позиции участников триады 
«жертва – преследователь – наблюдатель». 

На втором этапе независимо от наличия/отсут-
ствия опыта кибербуллинга учащимся предлагались 
такие методики, как шкала реактивной и личностной 
тревожности Д. Спилберга (адаптация Ю. Л. Ханина) 
и опросник агрессивности Басса-Дарки (на русском 
языке стандартизирован А. А. Хваном, Ю. А. Зайце-
вым и Ю. А. Кузнецовой) с целью выявления разли-
чий в уровне тревожности и его агрессивности. Да-
лее все респонденты были поделены на две группы: 
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с опытом кибербуллинга (N = 60) и без опыта кибер-
буллинга (N = 60). 

На третьем, заключительном, этапе было проведе-
но полуструктурированное интервью с группой уча-
щихся, имевших опыт кибербуллинга. До проведения 
интервью было получено письменное согласие за-
конных представителей подростков. В исследовании 
приняли участие 120 испытуемых в возрасте от 14 
(N = 62) до 15 (N = 58) лет. Общим критерием форми-
рования выборки являлся такой параметр, как обще-
ние в социальных сетях. 

В работе применялся метод статистической обра-
ботки данных. При выборе метода статистического 
анализа было просчитано распределение Гаусса по 
критерию Колмогорова-Смирнова. В результате было 
получено, что все переменные имеют отличное от нор-
мального распределение (уровни значимости p < 0,01; 
p < 0,001) или близкое  к отличному от нормального 
(уровни значимости p < 0,01; p < 0,01). Таким образом, 
был использован непараметрический метод – крите-
рий Пирсона.

Было выявлено, что 50 % опрошенных подрост-
ков сталкивались с феноменом кибербуллинга. Из 
них: 21,67 % выступали в качестве агрессора; 25 % – 
в роли жертвы и никогда не стали бы выступать 
в качестве агрессора, поскольку понимают, что это 
оскорбляет другого человека и может привести к непо-
правимым последствиям; 18,33 % – в качестве наблю-
дателя; 11,67 % – успели побывать и в роли агрессора, 
и в роли жертвы. Минимальный процентный показа-
тель был выявлен в сочетании таких ролей, как агрес-
сор и наблюдатель (3,33 %). 20 % подростков успели 
побывать одновременно во всех трех ролях: жертвы, 
агрессора и свидетеля. Как показали данные, совре-
менные подростки не до конца осознают последствия 
кибербуллинга, а наличие минимальной  пользова-
тельской компетентности делает проблему кибертрав-
ли весьма серьезной в подростковой среде, поскольку 
значительная часть подростков не задумывается о том, 
какую информацию о себе они размещают в социаль-
ных сетях и что ею могут злоупотреблять, нарушая 
личное пространство.

63,32 % опрошенных подростков были зарегистри-
рованы в социальной сети «Вконтакте», 16,67 % – 
в «Одноклассники», 16,67 % – Facebook, 1,67 % – 
Twitter и 1,67 % – «Инстаграмм». Популярность соци-
альной сети «Вконтакте» среди подростков обуслов-
лена наличием разнообразных бесплатных приложе-
ний, бесплатной загрузкой и просмотром фильмов, 
видеороликов, а также музыки. 

На наш взгляд, подросток может подвергаться 
кибербуллингу чаще при условии регистрации в не-
скольких социальных сетях. Данная тенденция обу-
словлена тем фактором, что чем в большем количестве 
социальных сетей зарегистрирован пользователь, тем 
шире площадка и больше возможностей для прояв-
ления кибербуллинга как для роли жертвы, так и для 
роли агрессора и наблюдателя соответственно.

Наиболее часто подростки подвергаются следую-
щим типам кибербуллинга: 

• онлайн «слэм-буки» – группы, в которых одно-
классники размещают различные рейтинги и грубые 
и неприятные комментарии (72 %); 

• «секстинг» – рассылка или публикация фото и ви-
деоматериалов с обнаженными и полуобнаженными 
людьми (24 %); 

• «выдача себя за другого» – агрессор, используя 
пароль, входит в аккаунт жертвы и от лица жертвы 
рассылает непристойную информацию (4 %). 

На наш взгляд, выбор именно данных форм кибер-
агрессии связан с гендерными особенностями. Для 
учеников характерен выбор такой формы кибербул-
линга, как «выдача себя за другого» и частично он-
лайн «слэм-буки», что обусловлено более грубым 
и открытым проявлением агрессии, нежели у девочек. 
Для учениц характерен секстинг. Высокие показатели 
распространенности секстинга, на наш взгляд, можно 
объяснить половым созреванием подростков.

Подростки практически никогда не рассказывают 
о своих переживаниях, а кибербуллинг попадает в чис-
ло тех проблем, о которых они предпочли бы молчать 
или поделились бы только с близкими друзьями. Это, 
как правило, связано с тем, что у подростков возникает 
страх того, что их лишат социальных сетей или вооб-
ще компьютера и наступит так называемая социальная 
смерть. Так, 60 % подростков никому бы не доверили 
свои проблемы, возникшие в социальных сетях, 24 % 
подростков доверились друзьям, 13 % – родителям 
и 3 % – любимому человеку.

У подростков, не имевших опыта кибербуллинга, 
уровень тревожности ниже (высокий уровень тревож-
ности наблюдается у 13,33 % респондентов, средний – 
58,34 %, низкий – у 28,33 %), чем у подростков, имев-
ших такой опыт (высокий уровень тревожности на-
блюдается у 60 %  респондентов, средний – у 38,33 %, 
низкий – у 1,67 %). 

Уровень физической, вербальной и косвенной 
агрессии, негативизма, раздражения, подозрительно-
сти, обиды, аутагрессии повышен в группе учеников, 
имевших опыт кибербуллинга, в отличие от группы 
учащихся, не имевших его. В последней группе на-
блюдается тенденция более усредненных показателей 
по всем шкалам.

После статистической обработки данных было по-
лучено значение, равное 1739,850, при числе степе-
ней свободы 60. В связи с этим можно сделать вывод 
о том, что существует влияние такого фактора, как на-
личие опыта кибербуллинга на все переменные  

В ходе проведения полуструктурированного ин-
тервью было выявлено, что подростки, подвергающи-
еся негативному опыту кибербуллинга, преследуются 
«вживую» по разным причинам в школьном коллекти-
ве, например, по национальному признаку или в связи 
с успешностью в учебном процессе и т. д. Было также 
выявлено, что сами подростки, как правило, не заме-
чают, что из роли жертвы начинают переходить в роль 
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агрессора или наблюдателя и наоборот, т. е. все участ-
ники кибертравли  могут переходить из одной ролевой 
позиции в другую. При этом выйти из ситуации кибер-
буллинга участникам трудно.

Обсуждение результатов. Проведенное полу-
структурированное интервью позволило выявить три 
ролевые позиции участников кибербуллинга: агрессор, 
жертва и наблюдатель. Основной особенностью агрес-
сора является стремление к власти и самоутверждение 
за счет других. Жертвами являются подростки, не спо-
собные постоять за себя или обладающие какими-ли-
бо особенностями. Полученные данные подтвержда-
ют тот факт, что жертвы кибербуллинга преследуются 
«вживую» в школе по разным причинам. Наблюдатели 
кибербуллинга, даже если не вмешиваются и не реа-
гируют на акт киберагрессии, тоже испытывают боль-
шое психологическое давление, поскольку сами бо-
ятся стать жертвами. Итак, подростки, участвующие 
в кибербуллинге, как показало исследование, могут 
быть в разных ролевых позициях, переходя из роли, 
например, агрессора в роль жертвы или наблюдателя 
и наоборот.

Установлено, что подростки, имевшие опыт ки-
бербуллинга, независимо от ролевой позиции имеют 
повышенный уровень тревожности и агрессивности, 
по сравнению с учащимися, не имевшими опыта 
агрессивной коммуникации. Данную тенденцию мож-
но объяснить тем, что потребность межличностного 
общения, которое проходит важный этап развития 
в этом возрастном периоде, не удовлетворяется либо 
протекает в «искаженном формате», вследствие чего 
вызывает у подростков глубокие переживания и повы-
шенное беспокойство. Попадая в новую незнакомую 
ситуацию – кибербуллинга, подростки, обладающие 
повышенным уровнем тревожности и агрессивности, 
принимают/навязывают «правила игры», что, с од-
ной стороны, провоцирует последующие трудности 
в общении (для жертвы), а с другой – позволяет ми-
нимизировать страх отвержения другими учащимися 
(для агрессора и наблюдателя). Полученные данные 
позволяют говорить об изменении характера общения 
и способов преодоления коммуникативных преград  
у подростков, имевших опыт кибербуллинга.

На основании изложенного выше можно сделать 
несколько  выводов: 

· общение в социальных сетях является разновид-
ностью суррогатной коммуникации; 

· кибербуллинг выполняет роль своеобразного 
компенсаторного механизма, направленного на удов-

летворение потребности межличностного общения 
в подростковом возрасте.

Таким образом, кибербуллинг является виртуаль-
ным психологическим насилием, сопровождающимся 
агрессивной коммуникацией среди подростков, вы-
ступая стрессовой и психотравмирующей ситуацией 
для участников киберагрессии. На наш взгляд, даль-
нейшее изучение данного феномена должно продви-
гаться в направлении изучения ролевой модели участ-
ников кибербуллинга и их личностных особенностей. 
Полученные данные позволяют наметить структуру 
превентивной программы, направленной на предот-
вращение феномена кибербуллинга и включающей 
в себя повышение осознанности подростков в понима-
нии уважительных отношений между пользователями 
социальных сетей.

Список использованных источников
1. Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации 

в мире / под ред. Э. Г. Круга [и др.]; пер. с англ. – М.: Весь 
мир, 2003. – 376 с. 

2. Ениколопов, С. Н. Понятие агрессии в современной 
психологии / С. Н. Ениколопов // Прикладная психология. – 
2001. – № 1. – С. 60–72.

3. Бочавер, А. А. Кибербуллинг: травля в пространстве 
современных технологий / А. А. Бочавер, К. Д. Хломов // 
Высшая школа экономики. – 2014. – № 3. – С. 177–191.

4. Сашенков, С. А. Проблема коммуникационных угроз 
в социальных сетях Интернета и их влияние на несовершен-
нолетних пользователей / С. А. Сашенков // Преступность 
в сфере информационно-телекоммуникационных техноло-
гий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследова-
ния преступлений: Всерос. науч.-практ. конф. – Воронеж: 
Воронеж. ин-т МВД России, 2015. – С. 45–50. 

5. Ybarra, M. L. Linkages between depressive 
symptomatology and internet Harassment among young regular 
internet users / M. L. Ybarra // CyberPsychology and behavior– 
2004. – № 7(2). – Р. 247–257.

6. Junoven, J. Extending the school grounds? Bullying 
experiences in cyberspace / J. Junoven, E. F Gross // Journal of 
School Health. – 2008. – № 78. – Р. 496–505.

7. Маренцова, А. И. Запугивание и издевательство в сети: 
феномен Cyberbyllying / А. И. Маренцова // Материалы ди-
пломной работы [Электронный ресурс]. – URL: https://vernsky.
ru/pubs/5779/Zapugivanie_i_izdevatelstvo_v_Seti_fenomen_
cyberbullying?view_mode=text. – Дата доступа: 01.10.2016.

8. Зинцова, А. С. Социальная профилактика кибербул-
линга / А. С. Зинцова // Вестник Нижегородского универси-
тета имени Н. И. Лобачевского. – 2014. – № 3. – С. 122–128.

9. Курневич, А. В. Одиночество в Сети. О социально-
педагогической профилактике кибербуллинга в школьной 
среде / А. В. Курневич, Н. В. Лабынько, Д. В. Нитиевская // 
Минская школа сегодня. – 2016. – № 4. – С. 38–41.

Аннотация

Повсеместная вовлеченность подростков в социальные сети и отсутствие у них понимания поддержания определенной 
этики общения делают проблему кибербуллинга одной из самых обсуждаемых в психологии. Данный феномен нуждается 
в более детальном изучении, рассмотрении и обсуждении.  

Summary

The widespread involvement of adolescents in social networks and lack of their understanding to maintain a certain ethics of 
communication, make the problem of cyberbullying one of the most debated in psychology. This phenomenon needs more detailed 
investigation, consideration and discussion.


