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АННОТАЦИЯ. Конкретно-исторические условия каждого общества определяют свойственные ему 
формы социальных отклонений и их масштабы. Сегодня развитию девиантного поведения как мас-
сового социального явления среди молодежи способствует информационный прогресс России и пе-
реход на цифровые технологии. В этих условиях к негативным формам виртуальной коммуникации 
(девиантному поведению в виртуальном пространстве) авторы относят кибербуллинг. Кибербул-
линг как травля в пространстве цифровых технологий рассматривается авторами статьи в контексте 
серьезных социальных рисков молодежи. Целью исследования является выявление частоты встре-
чаемости кибербуллинга в виртуальном пространстве среди молодежи, определение ее поведенче-
ских особенностей, обусловливающих позицию жертвы или инициатора в нем. В качестве основных 
методов исследования использовались контент-анализ как метод сбора и качественного анализа 
текстовых массивов данных и описательная статистика как метод визуализации количественных 
результатов исследования, метод Уорда (кластерный анализ) для выделения групп-кластеров. В 
статье применительно к проблеме девиантного поведения молодежи в виртуальном пространстве 
рассматриваются специфические особенности кибербуллинга как современной формы отклоняю-
щегося поведения, приобретающей массовый характер, что подтверждается результатами первого 
этапа эмпирического исследования. В работе представлены типы пользователей сети Интернет, ко-
торые инициируют кибербуллинг или становятся его жертвой: агрессивно-провоцирующий, вик-
тимный, инициирующий. Описанные типы позволяют определить поведенческие особенности мо-
лодых людей, относящихся к ним, и их позицию в кибербуллинге. Результаты исследования могут 
быть использованы в практической деятельности специалистов, занимающихся организацией пси-
холого-педагогического сопровождения участников кибербуллинга. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Мазурчук, Е. О. Девиантное поведение молодежи в виртуальном простран-
стве: кибербуллинг / Е. О. Мазурчук, Н. И. Мазурчук. – Текст : непосредственный // Педагогическое 
образование в России. – 2020. – № 6. – С. 224-229. – DOI: 10.26170/po20-06-26. 

БЛАГОДАРНОСТИ: исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта «Реальное и виртуальное пространство мегаполиса: стресс и девиации 
поведения городской молодежи», проект № 20-013-00830 А. 

Mazurchuk Ekaterina Olegovna, 
Candidate of Psychology, Associate Professor of Department of Educational Psychology, Ural State Pedagogic University, Ekate-
rinburg, Russia 

Mazurchuk Nina Ivanovna,  
Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Ural State Pedagogic University, Ekaterinburg, Russia 

DEVIANT BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE  
IN THE VIRTUAL SPACE: CYBERBULLYING 

KEYWORDS: deviant behavior; young people; virtual space; cyberbullying; Information Technology; vir-
tual communications; social phenomena; deviations. 

ABSTRACT. The specific historical conditions of each society determine the forms of social deviations and 
their scale. Today the development of deviant behavior as a mass social phenomenon among young people is 
promoted by the information progress of Russia and the transition to digital technologies. Under these condi-
tions, the authors refer to cyberbullying as negative forms of virtual communication (deviant behavior in vir-
tual space). Cyberbullying as bullying in the digital space is considered by the authors in the context of serious 
social risks for young people. The purpose of the research is to identify the frequency of cyberbullying in the 
virtual space among young people, to determine their behavioral characteristics that determine the position of 
the victim or initiator in it. The main research methods used were content analysis as a method for collecting 
and qualitative analysis of text data arrays, descriptive statistics as a method for visualizing quantitative re-
search results, and the ward method (cluster analysis) for identifying cluster groups. The article considers the 
specific features of cyberbullying as a modern form of deviant behavior that is becoming widespread in rela-
tion to the problem of deviant behavior of young people in the virtual space, which is confirmed by the results 
of the first stage of empirical research. The article presents the types of Internet users who initiate cyberbully-
ing or become its victim: aggressive-provoking, victimizing, initiating. The described types allow us to deter-
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mine the behavioral characteristics of young people related to them and their position in cyberbullying. The 
results of the research can be used in the practical activities of specialists involved in the organization of psy-
chological and pedagogical support for cyberbullying participants. 
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 период стремительных социально-
экономических и общественно-

политических изменений актуально обра-
щение к исследованию молодежной про-
блематики, так как современная молодежь 
может выступать основным транслятором 
девиантного (отклоняющегося) поведения. 
Под девиантным (отклоняющимся) поведе-
нием, в рамках нашего исследования, мы 
будем понимать целенаправленную актив-
ность молодого человека или группы моло-
дых людей, несоответствующую обществен-
ным нормам, в результате чего эти нормы 
могут быть нарушены. Подобное поведение 
может видоизменяться, так как является 
относительным и тесно связано с теми нор-
мами и культурными эталонами, которые 
существуют в современном обществе. 
Наиболее типичными формами девиантно-
го поведения молодежи являются: 

– употребление алкоголя и наркотиков;  
– безнравственность (отсутствие цен-

ностных ориентиров, относящихся к базо-
вым национальным ценностям) и сексуаль-
ная распущенность; 

– ожесточенность и агрессивность, 
имеющая неуправляемый и бесконтроль-
ный характер в реальной и виртуальной 
среде [12; 15].  

Любому обществу свойственны опреде-
ленные формы отклоняющегося поведения 
молодежи, которые вытекают из конкретно-
исторических условий его существования. 
Сегодня наибольшую распространенность 
приобретает девиантное поведение моло-
дежи в виртуальном пространстве – кибер-
буллинг – намеренное, неоднократное и 
враждебное поведение лица или группы, 
направленное на оскорбление других лю-
дей, демонстрируемое в электронной почте, 
блогах, онлайн-играх и на веб-сайтах [1; 3; 
5]. Он конкретизируется в активности, осу-
ществляемой с помощью электронных 
средств коммуникации против жертвы, 
представленной в виде морального и пси-
хологического насилия, доминирования и 
принуждения, социальной изоляции и за-
пугивания (А. А. Бочавер, Е. А. Макарова, 
Е. А. Махрина). Целью кибербуллинга явля-
ется ухудшение психологического состоя-
ния жертвы и/или разрушение ее социаль-
ных отношений [2; 4; 5]. 

Распространение указанной формы де-
виантного поведения обусловлено глобаль-

ными тенденциями, изменяющими образ 
современного мира. К их числу относится 
переход современной молодежи из «реаль-
ного» мира в виртуальную среду (социаль-
ные сети, виртуальная реальность, месен-
джеры и т. п.). В этой связи, естественным 
является и переход различных вариантов 
проявления агрессии (травля, мошенниче-
ство, унижение личности, ее достоинства и 
т. п.) в Интернет. Это и обусловливает рост 
кибербуллинга молодежи в сети, снижение 
уровня их защищенности в ней. 

Отечественные и зарубежные авторы 
выделяют основные группы угроз безопас-
ности молодежи в Интернете (Н. Виллард, 
Р. Ковальски, Д. Палфей, И. А. Федоренко). 
Во-первых, это нежелательные контакты 
молодых людей с виртуальными партнера-
ми и возникновение приоритета «искус-
ственного» общения. Во-вторых, доступ к 
«опасным» материалам, которые могут 
негативно влиять на сознание и психику 
молодых людей (сцены виртуального наси-
лия, жестокие видеоигры, ролики, демон-
стрирующие сцены насилия). В-третьих, го-
нение и травля, осуществляемые несуще-
ствующими людьми (виртуальными собе-
седниками) [6; 8; 9; 11; 13].  

С учетом сформулированных выше 
угроз можно обозначить и специфические 
особенности кибербуллинга. К их числу от-
носится анонимность, непрерывность, си-
стематичность, увеличение числа свидете-
лей травли, отсутствие обратной связи от 
жертвы, дисбаланс сил насильника и жерт-
вы, так как последняя не способна осу-
ществлять контроль отношений, оказывать 
влияние на ситуацию [1; 2; 7; 10].  

Базой исследования было выбрано пуб-
личное сообщество (Интернет-сообщество), 
направленное на формирование у молоде-
жи виртуального образа города. Данный 
выбор был обусловлен рядом требований, 
которые позволяют контролировать неза-
висимые переменные, оказывающие влия-
ние на частоту встречаемости кибербуллин-
га и его содержательные характеристики: 

– данное публичное сообщество (Ин-
тернет-сообщество) не относится к публич-
ным сообществам, принадлежащим к кон-
кретным субкультурам; 

– информация, размещаемая в нем, не 
несет дополнительной негативной эмоцио-
нальной нагрузки, не провоцирует участни-

В 
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ков публичного сообщества на вступление в 
виртуальные конфликты и обсуждение 
личностных особенностей; 

– из проанализированных нами пуб-
личных сообществ, соответствующих пер-
вым двум пунктам, данное сообщество име-
ет максимальное число активных участни-
ков (подписчиков); 

– подписчики сообщества – это люди 
из разных социальных, возрастных, этниче-
ских групп, проживающие в населенных 
пунктах с разным уровнем урбанизации. 

Третье и четвертое требования к пуб-
личному сообществу вытекают из необхо-
димости формирования максимально раз-
нообразной выборки исследования, в кото-
рую входят представители из всей гене-
ральной совокупности. 

Название публичного сообщества и со-
циальной сети не сообщается, так как дан-
ная информация может рассматриваться 
как реклама или пропаганда, а материалы 
статьи носят исключительно исследователь-
ский характер. 

Деятельность рассматриваемого нами 
сообщества направлена на освещение зна-
чимых событий в г. Екатеринбурге, презен-
тацию интересных мест и формирование 
виртуального образа города у молодежи. 
Сообщество имеет более чем 590 тысяч 
подписчиков разного пола, возраста, соци-
ального статуса и уровня образования. 
В нем опубликовано более 200 статей, раз-
мещено свыше 6 тысяч фотографий и 1000 
видео. Данное сообщество пользуется попу-
лярностью среди жителей городов России и 
разных ее областей. Его участники активно 
обсуждают посты, размещаемые в нем.  

Для решения поставленных задач и 
проверки исходных положений использо-
вался комплекс взаимосвязанных и взаимо-
дополняющих друг друга методов эмпириче-
ского исследования: методы сбора эмпири-
ческих данных (комментариев-обсуждений 
под постами, опубликованных в сообществе) 
при помощи метода Q-сортировки; обработ-
ки и интерпретации результатов: методы 
математической статистики (кластерный 

анализ с использованием пакета приклад-
ных программ Statistika 6.0 for Windows), 
графические методы представления полу-
ченных данных.  

В рамках нашего исследования мы про-
анализировали содержание и эмоциональ-
ный контекст 7000 комментариев-
обсуждений под постами, опубликованны-
ми в сообществе. Выборка авторов коммен-
тариев-обсуждений формировалась мето-
дом случайного выбора респондентов из 
числа подписчиков. В нее попали участни-
ки в возрасте от 14 до 35 лет (данный воз-
растной ценз закреплен законопроектом, 
утвержденным Государственной думой РФ); 
мужского и женского пола (в равных до-
лях); уровень образования респондентов: 
среднее специальное, общее образование 
(школа) или высшее; место жительства: 
г. Екатеринбург, малые населенные пункты 
Свердловской области, г. Москва, г. Пермь, 
г. Тюмень, малые населенные пункты 
Пермской и Тюменской областей. Все дан-
ные были собраны путем анализа аккаунтов 
респондентов. Логика исследования не 
предполагала непосредственного контакта с 
ними, так как основная работа заключалась 
в анализе комментариев-обсуждений под 
постами, опубликованными в сообществе. 

До проведения основного исследования 
нами было реализовано пилотажное иссле-
дование. Оно было направлено на опреде-
ление правил детальной оценки каждого 
случая фиксации признаков кибербуллинга 
в тексте комментариев-обсуждений под по-
стами. В результате мы получили типы 
ключевых упоминаний (соотнесены с кри-
териями оценки комментариев-обсуждений 
под постами, используемыми на 1 этапе ос-
новного исследования), которые обнаружи-
лись и в основном исследовании. Далее при 
оценке комментариев-обсуждений под по-
стами использовался метод Q-сортировки 
для жесткого распределения всего массива 
текстовых данных по шкале, состоящей из 
9 пунктов, где 1 – минимальная степень ин-
тенсивности проявления кибербуллинга, а 
9 – максимальная (табл.). 

Таблица 
Оценка комментариев-обсуждений под постами 

№ 
п/п 

Текст коммен-
тария-

обсуждения 

Критерии оценки 
Моральное и психо-
логическое насилия 

Доминирование 
одного участника 

над другим 

Принуждение жерт-
вы кибербуллинга к 
совершению каких-
либо действий его 

инициатором 

Социальная изо-
ляция и запуги-
вание жертвы 

кибербуллинга 
его инициатором 

1.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
2.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
3.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Проведенное констатирующее исследо-
вание включало два этапа. Оно преследова-

ло цель выявить частоту встречаемости ки-
бербуллинга в виртуальном пространстве 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2020. № 6 

 

227 

среди молодежи, определить ее поведенче-
ские особенности, обусловливающие пози-
цию жертвы или инициатора в нем. Данное 
исследование не предполагало поиск и опи-
сание методов решения выявленных слож-
ностей. Оно направлено на описание акту-
ального состояния проблемы. 

На первом этапе проводился сбор тек-
стовых массивов, осуществлялся их количе-
ственный анализ с целью определения ча-
стоты встречаемости кибербуллинга. Нам 
удалось зафиксировать, что в 75% коммен-
тариев-обсуждений под постами наблюда-
ются признаки кибербуллинга (автор ком-
ментария выступает жертвой или инициа-
тором), описанные выше (рис. 1). 

Критерии отнесения сообщения к ки-
бербуллингу были взяты в исследованиях, 
подвергшихся теоретическому анализу выше 
(А. А. Бочавер, Е. А. Макарова, Е. А. Махри-
на). К их числу мы, солидаризируясь с ука-
занными авторами, относим наличие в тек-
сте комментариев-обсуждений признаков: 

– морального и психологического 
насилия; 

– доминирования одного участника над 
другим; 

– принуждения жертвы кибербуллинга 
к совершению каких-либо действий его 
инициатором; 

– социальной изоляции и запугивания 
жертвы кибербуллинга его инициатором. 

 
Рис. 1. Доля комментариев-обсуждений под постами  

с признаками кибербуллинга 
На втором этапе был проведен каче-

ственный анализ текстовых массивов, полу-
ченных из комментариев-обсуждений под 
постами, который позволил зафиксировать 
несколько типов пользователей, которые 
инициируют кибербуллинг или становятся 
его жертвами. К имеющемуся массиву дан-
ных был применен метод Уорда (кластер-
ный анализ).  

В результате применения метода Уорда 
были зафиксированы три группы (кластера). 
В каждую группу вошло от 700 до 2000 объ-

ектов. Основанием для типологии является 
эмоциональный контекст и характер выска-
зываний, используемых молодежью (рис. 2). 
Прочие индивидуально-психологические 
особенности авторов комментариев-
обсуждений под постами не могли быть 
учтены, так как логика исследования не 
предполагала личного контакта с ними и их 
углубленной диагностики. Характеристики, 
изложенные в типологии, были получены 
только при помощи анализа комментариев-
обсуждений под постами. 

 
Рис. 2. Результаты кластерного анализа в дендрограмме 

75%

25%
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Агрессивно-провоцирующий тип – 35% 
от общей выборки. В него вошли женщи-
ны – 80% и мужчины – 20%. Средний воз-
раст респондентов – 32 года. Уровень обра-
зования – среднее, общее образование 
(школа). Место жительства – малые насе-
ленные пункты Свердловской области, 
г. Тюмень, малые населенные пункты 
Пермской и Тюменской областей. Молодые 
люди, относящиеся к данному типу, чаще 
становятся жертвами кибербуллинга, так 
как проявляют агрессию, провоцирующую 
негативное поведение других пользовате-
лей («…как всегда собрались тут жалобы 
свои высказывать…; …вы все без «баш-
ни»…» и т. п.). Они могут использовать в 
своих сообщениях нецензурную брань, уси-
ливают интенсивность своих кибер-атак, 
если другие пользователи откликаются на 
их комментарий. Пользователи данного ти-
па рассматривают публичное сообщество 
как место самореализации, хотя их дея-
тельность носит антиобщественный харак-
тер. Они склонны создавать или умышлен-
но провоцировать конфликтные ситуации 
по отношению к себе.  

Виктимный тип – 40% от общей выбор-
ки. В него вошли женщины – 45% и мужчи-
ны – 55%. Средний возраст респондентов – 
27 лет. Уровень образования – высшее, 
среднее, общее образование (школа). Место 
жительства – г. Екатеринбург, малые насе-
ленные пункты Свердловской области, 
г. Москва, г. Пермь, г. Тюмень, малые насе-
ленные пункты Пермской и Тюменской об-
ластей. К нему относятся молодые люди, 
которые транслируют саморазрушающее 
поведение и сами делают из себя жертву 
кибербуллинга («…если хотите продолжить, 
пишите мне в личку, вот, это ссылка на мою 
страницу..»; «…несогласные, давайте это 
обсудим, я с вами готов спорить…»; 
«…понеслись лайки и злобные отписки…»). 
Такой вариант поведения используется мо-
лодыми людьми для привлечения внима-
ния, повышения количества просмотров, 
комментариев и «лайков». Представители 
этого типа также чаще становятся жертвами 
кибербуллинга, несмотря на то, что может 
казаться, что они сами нападают на других 
участников сообщества. 

Инициирующий тип – 25% от общей 

выборки. В него вошли женщины – 52% и 
мужчины – 48%. Средний возраст респон-
дентов – 21 год. Уровень образования – 
среднее, общее образование (школа). Место 
жительства – г. Екатеринбург, малые насе-
ленные пункты Свердловской области, 
г. Москва, г. Пермь, г. Тюмень, малые насе-
ленные пункты Пермской и Тюменской об-
ластей. Молодые люди этого типа склонны 
инициировать конфликты или вмешиваться 
в уже существующие обсуждения с целью 
одержать победу над коммуникативным 
партнером. Они проявляют вербальную 
агрессию даже если ранее не были вовлече-
ны в переписку. Молодые люди могут ис-
пользовать нецензурную брань, прямые 
оскорбления и подчеркивать недостатки 
своего оппонента, которые можно найти, 
изучив его профиль. Они транслируют го-
товность рисковать и нетерпимость к мне-
нию окружающих. Такие пользователи ча-
ще инициируют кибербуллинг, чем стано-
вятся его жертвами. Однако нужно заме-
тить, что, когда в обсуждение включаются 
два участника описанного типа, один из них 
остается жертвой кибербуллинга.  

Данные, полученные на втором этапе 
исследования, позволяют утверждать, что 
не существует специфического для кон-
кретного пола типа пользователей, высту-
пающих инициатором или жертвой кибер-
буллинга. Однако, зная типовую принад-
лежность, мы можем определить позицию 
молодого человека в кибербуллинге. 

Таким образом, исходя из анализа 
научных исследований отечественных и за-
рубежных авторов, можно констатировать, 
что рост пользовательской активности в се-
ти Интернет среди молодежи привел к ши-
рокому распространению такой формы де-
виантного поведения, как кибербуллинг 
(А. А. Баранов, А. А. Бочавер, Н. Виллард, 
Р. Ковальски, Д. Палфей, И. А. Федоренко). 
Эта форма девиантного поведения характе-
ризуется виртуальным проявлением агрес-
сии с использованием цифровой среды. Эм-
пирическим путем доказано, что поведен-
ческие особенности молодых людей в ки-
бербуллинге обусловлены их принадлежно-
стью к одному из типов: агрессивно-
провоцирующему, виктимному, иницииру-
ющему, описанных в тексте статьи. 
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